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В дизайн-проект входит: консультация; замеры участка; 
разработка 2-х вариантов эскиза согласно вашим предпочтениям;

 по утвержденному варианту производится подготовка генерального плана участка, 
расчет материалов и оформление концепции дизайн-проекта в формате 2D (цветной) 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
1. Замеры участка производятся с апреля по ноябрь при благоприятных погодных условиях.
2. Выезд и работа над проектом осуществляется при 100% оплате услуг.
3. После консультации дизайнер-проектировщик разрабатывает 2 эскизных варианта (без расчетов) согласно 
    предпочтениям заказчика. Для дальнейшей работы утверждается один вариант.
4. Дизайнер-проектировщик может вносить не более 3-х правок в концепцию дизайн-проекта.
    При необходимости внесения большего количества правок, тарифицируется как новый дизайн-проект.
5. Количество материалов расчитывается после внесения всех правок.5. Количество материалов расчитывается после внесения всех правок.
6. Транспортные услуги оплачиваются отдельно согласно прайсу дополнительных услуг.
7. Срок подготовки дизайн-проекта определяется:
       - без учета дня выезда на замер;
       - без учета ожидания получения необходимой информации от заказчика;
       - без учета внесения  корректировок.
8.  Начало работы над дизайн-проектом согласовывается заказчиком и дизайнером-проектирощиком.

1. Дизайн-проект мощения до 300 м/кв
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2. Дизайн-проект мощения от 301 до 600 м/кв
3. Дизайн-проект мощения от 601 до 1000 м/кв
4. Дизайн-проект мощения  от 1001 м/кв 

6000 рублей 5 рабочих дней
7рабочих дней

9 рабочих дней
10-12  рабочих дней

7000 рублей
9000 рублей

9 рублей за 1 м/кв

Дизайн-проект

При наличии заказчик может предоставить имеющиеся планы, чертежи, проекты территории участка
и обьектов, расположенных на нем.
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1. Выезд специалиста на объект (оплачивается отдельно) 

по городу Ростов-на-Дону
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

до 100 км от Ростова-на-Дону
от 101- 200 км от Ростова-на-Дону
от 201- 300 км от Ростова-на-Дону
от 301 км от Ростова-на-Дону

Бесплатно
1500 рублей
2500 рублей
5000 рублей

Время и дата 
по согласованию 
с заказчиком

8000 рублей

2. Замер участка (при заказе дизайн-проекта входит в стоимость)

участок до 300 м/кв.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

участок от 301 м/кв до 600 м/кв.
участок от 601 м/кв. 

1000 рублей 
2000 рублей
3000 рублей

1 рабочий день

3. Расчет количества тротуарной плитки и дорожных элементов 
(без системы водоотведения) по готовому проекту с учетом подрезки 
(выполняется на основе генерального плана участка, предоставленного заказчиком 
в формате DWG, PNG или PDF)

1000 рублей 1 рабочий день
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Дополнительные услуги
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5. Разработка визуализации схемы раскладки тротуарной плитки путем наложения 
мощения в перспективе на фото участка, предоставленное заказчиком 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2000 рублей3 варианта мощения на фото участка
1 вариант мощения на фото участка 1500 рублей

3 рабочих дня

1 рабочий день

6. Визуализация мощения 3D. Разработка проектного решения в 3D с демонстрацией 
3-х видовых точек.

8000 рублей 10 рабочих  дня
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2000 рублей +2 рабочих дня
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

7. Разработка генерального плана (Проектирование генерального плана в масштабе 
с разработкой пешеходно-транспортной сети, разбивкой клумб с нуля, 
проектирование хозяйственных зон, зон отдыха и другие. 
В зависимости  от особенностей участка, может предоставляться план 
функционального зонирования территории)

4. Разработка план-схемы раскладки тротуарной плитки одного фрагмента на участке, 
например зона беседки или барбекю до 50 м2 (предоставляется 2 варианта 
детально проработанной схемы мощения в формате 2D (цветной)) 

2000 рублей 3 рабочих дня
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ


