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Общественное объединение 

«Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» 

Общественное объединение «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» 
(далее – ОО «АСЛИ») зарегистрировано  26 апреля 2012 года Минским горисполкомом. 

Миссия ОО «АСЛИ» - формирование культуры ландшафтного дизайна в 
Республике Беларусь. 

ОО «АСЛИ» образовали специалисты-единомышленники в области 
ландшафтного дизайна с целью содействия развитию ландшафтной индустрии в 
Республике Беларусь как самостоятельной отрасли бизнеса. 

Членами ОО «АСЛИ» являются руководители отраслевых компаний, 
ландшафтные дизайнеры, садовники, преподаватели, владельцы питомников и садовых 
центров, а также увлеченные садоводы-любители.  

Основными целями ОО «АСЛИ» является содействие: 
• развитию ландшафтной индустрии в Республике Беларусь; 
• повышению информированности населения Республики Беларусь по вопросам 

ландшафтного дизайна, благоустройства, озеленения и ухода за растительными 
насаждениями; 

• продвижению и развитию современных технологий и проектных решений в 
области ландшафтного дизайна; 

• защите интересов добросовестных производителей работ (услуг) и потребителей 
результатами соответствующих работ (услуг) в сфере ландшафтной индустрии. 

Для достижения основных целей  ОО «АСЛИ»: 
• проводит обучающие семинары, мастер-классы, конкурсы, форумы, фестивали;  
• организовывает ландшафтные экскурсии, конференции и иные мероприятия; 
• участвует в семинарах, мастер-классах, конференциях и иных мероприятиях, 

проводимых отечественными и зарубежными коллегами; 
• оперативно доводит до сведения всех заинтересованных информацию о новых 

направлениях в ландшафтном дизайне, товарах и материалах, решениях и 
технологиях в сфере ландшафтной индустрии; 

• разрабатывает корпоративные стандарты выполнения работ и оказания услуг в 
области ландшафтного дизайна; 

• взаимодействует с коллегами и партнерами по вопросам создания, развития и 
популяризации стандартов работы в сфере ландшафтной индустрии; 

• активно продвигает свои идеи через средства массовой информации, собственные 
интернет-ресурсы и социальные сети. 

Члены  ОО «АСЛИ» имеют возможность: 
• оперативно получать достоверную информацию о состоянии рынка ландшафтной 

индустрии Беларуси; 
• продвигать собственный бизнес; 
• повышать свою квалификацию; 
• участвовать на льготных условиях в мероприятиях, проводимых не только ОО 

«АСЛИ», но и ее партнерами. 
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ОО «АСЛИ» открыто для вступления новых членов. Членами ОО «АСЛИ» могут 
стать, как профессионалы с многолетним стажем в сфере ландшафтной индустрии, так и 
начинающие специалисты, или просто увлеченные ландшафтным дизайном люди.  

Первоначальным требованием к кандидату в члены ОО «АСЛИ» – соблюдение 
деловой этики и рекомендованных ОО «АСЛИ» стандартов, постоянное 
профессиональное развитие и активное участие в деятельности ОО «АСЛИ». 

 
Для решения вопросов, связанных со вступлением в члены ОО «АСЛИ»,  или 

внесения предложений о сотрудничестве можно связаться любым из предложенных 
ниже способов: 
• Юлия Чемердовская - Председатель Правления (+375 44 774 06 64), 
• Елена Быкова - Почетный член Правления, ответственный за организацию 

корпоративной деятельности (+375 33 334 01 15), 
• Татьяна Тяпкина – член Правления, ответственный за организацию семинаров      

(+375 29 660 64 34), 
• Ольга Нестерук – член Правления, ответственный за связь со средствами 

массовой информации (+375 29 667 61 06), 
• Елизавета Крючковская, член Правления, ответственный за организацию и 

участие в общественных проектах. +375 29 6650108 
• Дина Захарова – член Правления, ответственный за организацию деятельности с 

партнерами (+375 29 6386409), 
• Татьяна Полонская – член Правления, ответственный за юридическое 

сопровождение деятельности (+375 29 670 58 98). 

E-mail:landdesign.pro@gmail.com 
Сайт: www.проландшафт.бел 

 

 

 

 

 

Объединяясь, мы создаем культуру и историю ландшафтного дизайна  

нашей Родины! 
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Введение 
Настоящие Стандарты оформления чертежей ландшафтных проектов на объектах 

пятого класса сложности (далее – стандарты) разработаны для ландшафтного 
проектирования участков, относящихся к пятому классу сложности (перечень зданий и 
сооружений пятого класса сложности приведен в Приложении № 1). В связи с тем, что 
площадь таких участков, как правило, не превышает 1 га, комплект чертежей для 
реализации таких проектов не является обязательным для прохождения государственной 
экспертизы* и значительно отличается от строительного проекта по СТБ 2255-2012 
СПДС. Основные требования к документации строительного проекта, и имеет свою 
специфику.  

Образцы оформления чертежей ландшафтного проекта разработаны на основе СТБ 
2073-2010. СПДС. Правила выполнения чертежей генеральных планов предприятий, 
сооружений и жилищно-гражданских объектов, и по своей сути являются адаптацией 
данного правового документа для участков небольших площадей.  

Предлагаемый состав проектной документации является оптимальным для 
полноценного благоустройства и озеленения территории. 

Целью разработки стандартов стала оптимизация работы ландшафтных компаний и 
дизайнеров, единство терминологии и формы подачи  чертежей, сохранение связи 
ландшафтных проектов с существующими техническими нормативными правовыми  
актами. 

1. Для ландшафтного дизайнера - стандарты являются пошаговым руководством 
по оформлению проекта и подаче материалов, позволяют делать ссылки на необходимые 
правовые документы, оценить свою работу и сформировать обоснованное ценовое 
предложение для заказчика. 

2. Для исполнителя работ - стандарты позволяют получить проект, пригодный 
для качественного производства работ. 

3. Для заказчика - стандарты позволяют ориентироваться в особенностях 
проектных технологий, понимать цели и назначение каждого раздела проекта,  грамотно 
составлять задание, выбирая необходимый набор разрабатываемой проектной 
продукции. Проект, соответствующий стандартам позволяет детально спланировать 
этапы работ и их финансирование. 

 

Стандарты проиллюстрированы примерами оформления проектов. 

 

*Согласно пункту 5 приложения 4 к Положению о порядке проведения государственной 
экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, 
выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной 
документации), утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
30.09.2016 № 791, проектная документация на строительство объектов пятого класса 
сложности без привлечения бюджетных средств входит в перечень проектной документации, 
государственная экспертиза которой не является обязательной.  
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Термины и определения 

Ландшафтный проект – комплект документов, состоящий из эскизного решения 
и рабочих чертежей, необходимых для благоустройства и озеленения территорий зданий 
и сооружений пятого класса сложности. В основе ландшафтного проекта лежат чертежи 
генерального плана. 

Генеральный план - комплект чертежей стадии ГП согласно СТБ 2255-2012, 
правила оформления которых приведены в СТБ 2073-2010, на основании которого 
осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного 
освоения территорий.  

Схема генерального плана- чертеж, который представляет собой упрощенное 
изображение на одном листе всех проектных решений из комплекта чертежей стадии ГП.  

Эскизное  решение- проектная  документация, обеспечивающая представление о  
материальном образе объекта,  его размещении,  физических параметрах и  
художественно-эстетических качествах. Результатом разработки эскизного проекта 
является схема генерального плана. Утверждаемаязаказчиком часть ландшафтного 
проекта.  

Рабочая документация - проектная документация,  разработанная  на  основе  
утвержденного эскизного решения, а также  проведенных инженерных изысканий  и 
результатов научно-технических  исследований,  обеспечивающая непосредственную 
реализацию инвестиций в строительство объектов. Утверждаемая заказчикомчасть 
ландшафтного проекта. 

Чертежи основного комплекта - схема генерального плана и все чертежи 
рабочего проекта. 
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Перечень использованных технических нормативных правовых актов  
В стандартах использованы ссылки на следующие технические нормативные 

правовые акты в области технического нормирования и стандартизации: 
1. ТКП 45-1.02-295-2014. Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание.  
2. СТБ 2255-2012. СПДС. Основные требования к документации строительного 

проекта. 
3. СТБ 2073-2010. СПДС. Правила выполнения чертежей генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 
4. 28-СТБ 2235. Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта. 
5. ГОСТ 2.303. Линии. 
 
Для разработки ландшафтных проектов рекомендуется использовать 

следующие технические нормативные правовые акты: 

1. ТКП 45-2.02-242-2011. Ограничение распространения пожара. Противопожарная 
защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы 
проектирования (с изменениями №1-2). 

2.ТКП 45.3.01-155-2009. Генеральные планы промышленных предприятий. 
Строительные нормы проектирования. 

3. ТКП 45-4.01-57-2012. Системыдождевой канализации. Строительные нормы 
проектирования. 

4. ТКП 45-4.01-56-2012.Системы наружной канализации. Сети и сооружения на 
них. Строительные нормы проектирования. 

5. ТКП 45-3.01-116-2008.Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 
планировки и застройки. 

6. ТКП 45-3.01-117-2008.Градостроительство. Районы усадебного жилищного 
строительства. Нормы планировки и застройки. 

7. ТКП 45-3.03-227-2010.Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 
проектирования. 
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Раздел 1. Рекомендуемый состав проектной документации для малого сада. 

1. Эскизное решение: 

• Концепция. 
• Визуализация. 
• Схема генерального плана. 

 

2. Рабочие чертежи: 

• Общие данные. 
• Разбивочный план. 
• План организации рельефа. 
• План перемещения земляных масс. 
• Схема ливневой и дренажной систем. 
• План благоустройства: план покрытий. 
• План благоустройства: схема расстановки осветительного оборудования. 
• План благоустройства: схема полива. 
• План благоустройства: схема расстановки МАФ. 
• Сводный план инженерных сетей. 
• Таксационный план. 
• План озеленения. 
• План озеленения: схема цветников. 

 
Раздел2. Общие требования к оформлению чертежей 
 

• Чертежи основного комплекта (включая схему генерального плана) выполняются 
на листе формата А3, А2, А1 с рамкой и штампом 180х55 мм. Пример штампа с 
заполнением вПриложении № 2. 

• Чертежи основного комплекта выполняют на инженерно-топографическом плане 
(кроме чертежа плана земляных масс)с указанием существующих инженерных 
сетей и люков, а также существующих насаждений. 

• Планы чертежей располагают длинной стороной условной границы территории 
вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна 
находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90 
град. влево иливправо. 

• При малой насыщенности изображений допускается совмещать несколько 
чертежейразличных планов в один с присвоением ему соответствующего 
наименования. 

Примеры: 
«Разбивочный план и план организации рельефа». 
«План организации рельефа и план земляных масс». 
 

• При большой насыщенности изображений чертежа плана благоустройства 
территории, допускается выполнять несколько чертежей планов по видам работ с 
присвоением каждому плану соответствующегонаименования. 

• Допускается чертеж, входящий в ландшафтный проект, располагать на 
нескольких отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан 
участок плана, его ориентацию сохраняют одинаковой и приводят схему целого 



9 

 

плана с разбивкой его на участки, обозначая штриховкой участок, показанный на 
данномлисте. 
 

• Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями 
по ГОСТ 2.303-68 (Приложение № 3). 

a) сплошной толстой основной — контуры проектируемых зданий и 
сооружений (кроме зданийи сооружений на плане земляных масс), 
«красную» линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 
1,00м; 

b) штриховой тонкой — границы «нулевых» работ и места перелома 
проектногорельефа; 

c) штрихпунктирной очень толстой с двумя точками — условную границу 
территории проектируемого предприятия, здания, сооружения; 

d) сплошной тонкой — проектируемые здания, сооружения на плане земляных 
масс и все остальные элементы генеральногоплана. 

• Планы чертежей выполняют в масштабах 1:100 или 1:500, фрагменты планов — в 
масштабе 1:50 или 1:20, узлы — в масштабе1:20 или 1:10. 

• Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования 
изображения. 

• Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных 
масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого 
изображения. 

• Система высотных отметок, принимаемая в чертежах генерального плана, должна 
соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-
топографическом плане. 

• Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с округлением до 
двухзнаковпослезапятой. 

• Величину углов указывают в градусах с округлением до 1 мин, а при 
необходимости — до 1с. 

• Величину уклонов указывают в промилле без обозначения 
единицыизмерения.Крутизну откосов указывают в виде отношения единицы 
высоты откоса к его горизонтальной проекции. 

• Основные условные графические обозначения и изображения элементов 
генерального плана и сооружений транспорта принимают по 
ГОСТ21.204(Приложение № 4). 

• Допускается применять условные графические обозначения и изображения 
элементов, не включенные в ГОСТ 21.204, с обязательной их расшифровкой на 
чертеже. 

• Изображения малых архитектурных форм (беседок, навесов, фонтанов, скульптур, 
перголи т. д.)  и других конструкций, изделий, устройств (скамей, урн и т. д.) 
выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными 
графическимиобозначениями. 

• При выполнении чертежей генерального плана порядковые номера зданий и 
сооружений  (в том числе ограждений, подпорных стенок, эстакад, галерей, 
тоннелей) принимают, как правило, по генеральному плану, разработанному на 
предыдущих стадияхпроектирования. 
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Раздел3. Требования к содержанию чертежей ландшафтного проекта. 

3.1. Концепция. 

Допускаются вариации названий данного этапа проектирования. Например, 
«Объемно-пространственная структура сада», или «Концепция сада», или «Эскиз сада», 
и т. д. 

Форма подачи материалов при эскизном проектировании не регламентируется. 
Допускается ручная графика (на бумаге, кальке, планшете), компьютерная графика 
(чертежные программы или специализированные графические программы для садового 
дизайна), коллажирование и другие приемы.  

Концепция может содержать следующую информацию: место расположения 
основных функциональных зон, ландшафтных объектов; дорожно-тропиночную сеть, 
расположение посадок. Также допускается наличие пояснений, комментариев. 

3.2. Визуализация. 

Допускается компьютерное 3D моделирование любого уровняили ручная графика 
на усмотрение исполнителя. Выполняется для иллюстрации эскизных предложений, 
уточнения объемных решений, для облегчения понимания ситуации с рельефом или для 
создания эмоционально насыщенного изображения для заказчика. 

3.3. Схема генерального плана. 

Чертеж «Схема генерального плана» выполняется как результат поиска планировочного 
решения на эскизной стадии проектирования и схематично отображает все проектные 
решения, которые будут детально разворачиваться в отдельных чертежах рабочей стадии 
проектирования. 

На чертеже «Схема генерального плана» наносят и указывают: 
• Ситуационный план с указанием подъездов, прилегающих дорог, построек на 

соседских участках в масштабе 1:1000 – 1:5000 (размещение — в правом верхнем 
углу листа). Приложение № 5, пример № 1. 

• Указание направления на север буквой «С» (размещение — в левом верхнем углу 
листа). Приложение № 5, пример№ 2. 

• Красные линии (границы выполнения работ, соответствующие документу отвода 
земли или паспорта участка, либо иному документу, разрешающему проведение 
строительных работ). 

• Ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. В случае 
совпадения ограждения с красной линией, на чертеж наносится только 
ограждение. 

•  Проектируемые, реконструируемые, сносимые здания и сооружения, с указанием 
дверей, окон и при возможности плана первого этажа. 

• Автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием (улицы и подъезды к 
участку проектирования). 

• Элементы благоустройства (тротуары, спортивные площадки и площадки для 
отдыха) с использованием условных обозначений схематичных штриховок (без 
выполнения детальной раскладки материалов). 

• Элементы и сооружения рельефа (проектируемые откосы, подпорные стенки, 
пандусы, лестницы, без указания проектных горизонталей и проектных отметок). 

• Существующие и проектируемые растения (деревья, кустарники и цветники без 
указания пород, с соблюдением масштаба крон). 



11 

 

• Размещение малых архитектурных форм (садовая мебель, беседки, перголы, 
скульптуры и др.). 

• Масштабную линейку (на случай печати рабочих чертежей в увеличенном 
масштабе) Приложение № 5, пример№ 3. 

• Экспликацию зданий и сооружений (Приложение № 5, пример № 4). 
• Экспликацию функциональных зон. Обозначаются въездная зона, зоны отдыха с 

различным назначением, зоны плодового сада и огорода и т.д. в зависимости от 
концепции (Приложение № 5, пример№ 5). 

• Условные обозначения. Выносятся виды покрытий (газон, мощения), 
существующие насаждения (деревья, кустарники), проектируемые насаждения 
(деревья, кустарники, цветники, допускается разделение обозначения 
проектируемых насаждений на лиственные и хвойные), малые архитектурные 
формы и другие элементы при необходимости (Приложение № 5, пример № 6). 

• возможна подача экспликаций и условных обозначений в виде одной таблицы 
Допускается любая форма художественного оформления чертежа (цветные 

заливки, графические приемы и т.д.). 

3.4. Общие данные. 

Допускается оформление общих данных в виде текстовой страницы, в которой 
отражается содержание чертежей проекта, авторский состав проекта, площадь участка, 
баланс площадей. Может содержать краткое описаниеавторской идеи проекта.  

3.5. Разбивочный план. 

Чертеж «Разбивочный план» выполняют на основе схемы генерального плана без 
указания ситуационного плана, экспликации функциональных зон и условных 
обозначений. Использование цветных заливок и графических приемов на чертеже не 
рекомендуется. 
Размеры указываются в метрахили миллиметрах с указанием единицы измерения в 
примечаниях.  

• Разбивочный план выполняют с размернойпривязкой. 
• Размерную привязку осуществляют от разбивочногобазиса. 
• Разбивочным базисом (осью привязки) может быть любая прямая линия, 

проходящая через две закрепленные на местности точки, например, стена 
существующего здания, линия существующего забора и т.д. Базисом не может 
быть одна точка или проектируемый элемент. 

• Все базисы на чертеже необходимо обозначать буквами русского алфавита. 
Например А-Б. 

При сложном участке рекомендуется разделять разбивочный план на несколько 
чертежей, разрабатывая их совместно с соответствующим разделом комплекта: 

• разбивочный план элементов рельефа (привязываются подпорные стенки, откосы, 
лестницы). 

• разбивочный план элементов благоустройства (привязываются дорожки и 
площадки, террасы, грядки и пр.). 

• разбивочный план элементов озеленения (привязываются границы цветников, 
группы посадок, деревья и др.). 

При совмещении на одном чертеже рекомендуется разные группы размеров 
обозначать разным цветом. Например, элементы рельефа привязывать синим цветом, 
элементы благоустройства – коричневым, элементы озеленения – темно-зеленым. 
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При наличии нескольких базисов, привязку осуществлять по кратчайшему 
расстоянию. 

При переносеразмеров в натуру на рельефе следует учитывать угол наклона линии 
(линия на плане представляет собой горизонтальное проложение линии на откосе, и 
линия на откосе всегда длиннее линии на плане). При необходимости выполняются 
дополнительные сечения в характерных местах. 

При нехватке базисов для точной разбивки территории, необходимо создать 
дополнительный базис (ось) с указанием угла между двумя базисами, привязанный к 
существующему базису и обозначенный красной толстой основной линией и буквами 
русского алфавита. 

При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников 
свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их 
расположения вспомогательную сетку квадратов со сторонами, равными от 1 до 5 м, с 
привязкой ее к разбивочному базису, зданиям, сооружениям. 

Допускается привязка объектов по триангуляционному методу – необходимая 
точка привязывается путем указания расстояния к трем существующим 
зафиксированным на местности объектам (Приложение № 5, пример № 7). Так же 
привязка точек по этому методу может служить контрольной привязкой на случай 
сложного рельефа или плохой видимости на территории из-за наличия насаждений. 

Допускается привязка элементов озеленения к проектируемым элементам рельефа 
и благоустройства в случае, когда производство работ по озеленению следует за 
работами по благоустройству.  

В нижней части чертежа указываются примечания, например: 
Примечание: 
1. Неточности в размерах регулируются при авторском надзоре.  
2. Вынос размеров в натуру производить в присутствии представителя 

проектной организации. 
 3. Данный лист смотреть совместно с листами №… (в случае разделения 

разбивочного плана на несколько листов). 
 
3.6. План организации рельефа. 

План организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана без 
указания и нанесения размеров и размерныхпривязок. 

На плане организации рельефа наносят иуказывают: 
• Абсолютные отметки внутри контура зданий и сооружений. 
• Проектные отметки и уклоноуказатели (при их наличии) по границам участка. 
• Проектные горизонтали или проектные отметки опорных точек планируемой 

территории с указаниемнаправления уклона проектного рельефа. 
• Отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок, пандусов. 
• Отметки переломных точек, направление и величину уклонов по дну 

водоотводных сооружений, отметки входа и выхода по дну труб. 
• Проектируемые дождеприемные решетки с отметками верха решеток. 
• Проектные отметки планируемой территории и фактические отметки рельефа 

местности по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при 
отсутствии отмостки, отметки в местах пересечения наружных граней стен с 
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рельефом в углах зданий и сооружений — в виде дроби с проектной отметкой в 
числителе и фактической — в знаменателе. 

• Проектные отметки планируемой территории и фактические отметки рельефа 
местности (при необходимости) по верху площадок различного назначения в 
местах пересечения их краев с рельефом   по углам и в характерных точках. 

• Линии перелома проектного рельефа. 
• Направление уклона проектного рельефа бергштрихами — при выполнении плана 

в проектных горизонталях и стрелками — при выполнении плана в проектных 
отметках. 

План организации рельефа, как правило, выполняют в проектных горизонталях. 
Проектные горизонтали на плане организации рельефа проводят с сечением 

рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей планируемой территории. Допускается на участках 
с однообразным уклоном рельефа наносить проектные горизонтали с сечением рельефа 
через 0,50 м. 

Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа. 
Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают полностью, 
промежуточные — в виде целого числа, соответствующего двум знакам после запятой. 

При выполнении плана организации рельефа в проектных отметках опорных точек 
планируемой территории в качестве опорных точек, как правило, принимают 
углысуществующих зданий, сооружений и площадок. 

На плане организации рельефа приводят: 
• Разрезы по местности в характерных местах (Приложение № 6). 
• Дополнительные узлы, необходимые для детализации проектных решений 

(например, место пересечения подпорных стенок, лестницы с поворотом 
(Приложение № 7). 

• Развертка забора (если забор выполняется на ленточном фундаменте) – 
обозначаются линии построения развертки большими буквами русского алфавита, 
дается отметка по верхнему краю фундамента, обозначается линия грунта 
(Приложение № 8). 

 
В нижней части чертежа указываются примечания: 
1. Вынос проектных отметок в натуру производить в присутствии 

представителя проектной организации. 
2. Неточности в вертикальных отметках регулируются проектировщиком при 

авторском надзоре. 
3. Проектные горизонтали и отметки даны по чистовым покрытиям (мощение, 

газоны, облицовка лестниц). 
 
 
3.7. План перемещения земляных масс. 

На плане перемещения земляных масснаносят и указывают: 

• Границы участка, здания и сооружения, элементы рельефа: откосы и подпорные 
стенки. Дороги и площадки, элементы ландшафта на план не наносят. 

• Картограмму земляных работ - сетку квадратов стороной 10, 5 или 2 м в 
масштабе, указание существующей, проектной и рабочей отметок в углах сетки, 
линию «нулевых» работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45 
градусов к основанию сетки и указанием объема земляных масс в пределах 
каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром планировки. 
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На плане перемещения земляных масс приводятведомость объемов земляных масс 
(Приложение № 9) и таблицу расчета объемов насыпей и выемок по квадратам 
(Приложение № 10). 

 

3.8. Схема ливневой и дренажной систем. 

Схема ливневой и дренажной систем выполняют на основе разбивочного плана без 
указания и нанесения размеров и размерных привязок. При небольшой загруженности 
чертежа допускается его совмещение с планом вертикальной планировки. 

На схеме ливневой и дренажной систем наносят и указывают: 
• Расположение водоотводных лотков, дождеприемников, канализационных труб с 

указанием диаметра сечения дренажных труб, канализационных колодцев, 
смотровых колодцев. 

• Направления тока воды в трубах и лотках обозначают стрелкой. 
• Отметки верха идна лотков, решеток дождеприемников, люков и дна колодцев, 

отметки ввода и вывода труб из колодцев, величину уклона прокладки труб. 
На схемеливневой и дренажной системприводятспецификацию материалов 

(Приложение № 11) и условные обозначения (Приложение № 12). 

 

3.9.Сводный план инженерных сетей. 

Чертеж «Сводный план инженерных сетей» выполняют на основе разбивочного 
плана без указания размерных привязок, абсолютных  отметок  зданий,сооружений. 

Инженерные сети наносят условными графическими обозначениями по ГОСТ 
21.204. 

На сводном плане инженерных сетей наносят иуказывают:  
• Подземные, наземные и надземные сети. 
• Дождеприемные решетки, скважины, электростолбы, опоры и стойки 

коммуникационных сооружений. 
• Люки и смотровые колодцы. 

 

3.10. План благоустройства: план покрытий. 

Чертеж «План благоустройства: план покрытий» выполняют совместно с 
разбивочным планом с указанием размерных привязок, абсолютных отметок зданий, 
сооружений. 

На плане наносят и указывают. 
• Тротуары, дорожки и их ширину. 
• Площадки различного назначения и их размеры. 
• Границы различных типов покрытий, выделенных условными штриховками. 
• Тротуарные и дорожные борта обозначаются двойной линией. 
• Ведомость материалов мощения, ограничителей, пластиковых разделителей с 

указанием условного обозначения типа покрытий, площади покрытий, вида 
отделочных материалов, цвета, формы и производителя по примеру, 
приведенному в Приложении № 13. 

• Конструкции дорожных одежд, разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и 
площадок (примеры оформлений приведены в Приложении № 14). 
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• Схемы и детали раскладки декоративных отделочных материалов (примеры 
оформлений приведены в Приложении № 15). 

• Узлы сопряжений различных конструктивных элементов и отделочных 
материалов. 

Допускается сопровождение чертежа фотографиями предлагаемых отделочных 
материалов. 

 
 
 
3.11. План благоустройства: схема расстановки осветительного оборудования. 

Чертеж «План благоустройства: схема расстановки осветительного оборудования» 
выполняют на основе разбивочного плана с указанием необходимых размерных 
привязок элементов схемы расстановки светильников и благоустройства участка, 
абсолютных отметок зданий, сооружений. 

Схема расстановки осветительного оборудования является техническим заданием 
для разработки плана прокладки электрических сетей, который выполняется смежными 
организациями или отделами и в данный проект не входят. 

На схеме расстановки осветительного оборудования наносят и указывают:  
• Расположение светильников. 
• Привязку светильников аналогично принципам привязки на разбивочном плане. 
• Условные обозначения с указанием типа светильника. 
• Ведомость осветительного оборудование с указанием типа светильника, его 

основных характеристик, производителя и коллекции (Приложение № 16). 
Допускается сопровождение чертежа фотографиями выбранных светильников. 

Все светильники на участке группируются в зоны включения. Зона объединяет 
светильники, которые включаются одновременно с одного выключателя. 

Обозначают светильники дробью, в числителе указывают номер светильника в 
ведомости, в знаменателе – номер зоны включения. 

 

3.12. План благоустройства: схема расстановки МАФ. 

Чертеж «План благоустройства: схема расстановки МАФ» выполняют на основе 
разбивочного плана без указания размерных привязок, абсолютных отметок зданий, 
сооружений. Данный чертеж можно выполнять схематично без соблюдения масштаба. 

На схеме расстановки МАФ наносят и указывают:  
• Место расположения малых архитектурных форм: скамейки, перголы, садовая 

мебель, качели, беседки, кресла, кашпо, вазоны, трельяжи, арт-объекты, 
декоративные светильники и пр. 

• Ведомость малых архитектурных форм с указанием наименования, количества, 
краткой характеристики и по возможности производителя МАФ. 

• Фотографии аналогов значимых МАФ для формирования единого 
стилистического облика участка. 

• Схемы, фрагменты и чертежи проектируемых МАФ (для пергол, беседок, 
навесов). 

 

3.13. Таксационный план. 

Чертеж «Таксационный план» выполняют в случае расположения участка 
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проектирования на лесной территории или при большом количестве существующих 
деревьев.  

Чертеж «Таксационный план» выполняют на инженерно-топографическом плане с 
нанесением на нем местоположения каждого дерева, кустарника. 

На таксационный план наносят проектируемые здания и сооружения, 
автомобильные дороги и площадки, элементы и сооружения планировочного рельефа 
(откосы, подпорные стенки, пандусы), водоотводные сооружения, инженерные сети, 
элементы благоустройства (тротуары, дороги, спортивные площадки и площадки для 
отдыха), границы участкапроектирования. 

Каждому дереву, кустарнику присваивают порядковыйномер. 
Сохраняемые деревья заключают в кружки диаметром от 6 до 8 мм, 

пересаживаемые — в заштрихованныепод углом 45 град. квадраты со стороной от 6 до 8 
мм, вырубаемые — в кружки диаметром от 6 до 8 мм, перечеркнутые двумя взаимно 
пересекающимися диагоналями. Аналогично обозначают кустарники: в кружках или 
эллипсах, квадратах илипрямоугольниках. 

Натаксационномпланеприводят: 
• Ведомость существующих зеленых насаждений по форме, приведенной в 

Приложении № 17. 
• Ведомость пересаживаемых зеленых насаждений по аналогии с предыдущей 

таблицей. 
• Ведомость вырубаемых зеленых насаждений по аналогии с предыдущей 

таблицей.  
 

 

 

3.14. План озеленения. 

Чертеж «План озеленения» выполняют на основе разбивочного плана без указания 
размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений. 

На плане озеленения наносят и указывают: 
• Проектируемые деревья и кустарники с учетом масштаба кроны во взрослом виде. 
• Каждое дерево и кустарник обозначают дробью: в числителе номер растения в 

ведомости, в знаменателе – количество растений в указанном на плане месте. 
Допускается заключение дроби в кружок на выноске. 

• Хвойные деревья и кустарники обозначаются синим цветом, лиственные – 
зеленым, плодовые – красным. 

• Фрагменты, которые необходимо детализировать (цветники), выделяются 
основной пунктирной линией и подписываются с указанием листа расположения 
фрагмента. 

• Условные обозначения (хвойные, лиственные и плодовые деревья и кустарники). 
• Ведомость элементов озеленения с указанием номера на плане, русского и 

латинского названия растений с указанием сорта, примечания с предпочитаемым 
размером саженца и вида корневой системы (ОКС, контейнер или ком) по форме, 
приведенной вПриложении № 18. 

Допускается художественное оформление чертежа, не препятствующее 
восприятию информации. 
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3.15. План озеленения: схема цветников. 

На схему цветников наносят выделенные в плане озеленения фрагменты, 
включающие проекции крон деревьев или кустарников, если они попадают в 
выделенный фрагмент. 

• Цветочные многолетники обозначают группами, состоящими из одного вида 
растений, или блоками, состоящими из нескольких видов растений. 

• Группы подписываются дробью: в числителе указывается номер растения в 
ведомости, в знаменателе - количество растений в группе. 

• При проектировании цветников группами, на цветники накладывается 
разбивочная сетка со стороной 1 метр, которая привязывается к разбивочному 
базису. 

• Блоки обозначаются квадратами 1х1 метр, каждый блок имеет свое условное 
обозначение (заливка или штриховка), в выносках указывается количество 
каждого вида растений в одном блоке и общая площадь блока на участке. 

• На схеме цветников приводят ведомость элементов озеленения с указанием 
номера на плане, русского и латинского названия растений с указанием сорта, 
количества каждого видарастений. Данную таблицу составляют как для метода 
групп, так и для метода блоков (Приложение№ 19). 

 

3.16. Баланс площадей. 

Баланс площадей выполняется в виде таблицы суказанием общей площади участка, 
принимаемой за 100 %. Считается площадь зданий и сооружений, покрытий дорог и 
площадок, газон, площадь насаждений (пример оформления в Приложении № 20). 
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Раздел 4.Приложения. 

Приложение № 1.Перечень В.  Классификация зданий и сооружений по классам 
сложности (извлечение из СТБ 2331-2015«Здания и сооружения. Классификация. 
Основные положения», раздел 5). 

5.5. Здания и сооружения пятого класса сложности (К-5): 
5.5.1. Одноквартирные, а также блокированные, состоящие из двух квартир, жилые 

дома высотой до 7 м.  
5.5.2. Временные здания и сооружения.  
5.5.3. Сооружения сезонного и вспомогательного назначения, навесы, ограждения. 
5.5.4. Павильоны, киоски торгового и вспомогательного назначения комплектного 

заводского изготовления площадью до 50 м. 
5.5.5. Мобильные (инвентарные) здания или сооружения.  
5.5.6. Садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и 

дачных участках.  
5.5.7. Временные линии электроснабжения и связи, включая опоры линий 

электропередачи, связи и наружного освещения.  
5.5.8.Отдельно стоящие здания и сооружения подсобного и вспомогательного 

назначения сельскохозяйственных агропромышленных комплексов площадью до 200 м. 
5.5.9. Сооружения, предназначенные для размещения наружной рекламы выс. до 15 

м.  
5.5.10. Здания одноэтажных надземных гаражей-стоянок боксового типа без 

подвала, с выездами непосредственно наружу, вместимостью до 100 автомобилей. 
5.5.11. Сооружения стоянок вместимостью до 100 автомобилей.  
5.5.12. Здания и сооружения складов без процессов сортировки и упаковки 

площадью до 200 м2. 
5.5.13. Здания и сооружения объектов агроэкотуризма 1 и 2 категорий по ТКП 45-

3.02-191.  
5.5.14. Временные и сезонные дороги.  
5.5.15. Одиночные скважины на воду.  
5.5.16. Распределительная инженерная инфраструктура электросвязи.  
5.5.17. Здания и сооружения, которые по техническим характеристикам не могут 

быть отнесены к классу сложности К-4. 
 

Приложение № 2. Пример заполнения штампа на чертеже. 
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Приложение № 3. Толщина линий согласно ГОСТ 2.303-68. 

Наименовани
е     Начертание 

Толщина 
линии  

по отношению 
к толщине 
основной 
линии (S) 

Основное    назначение 

Сплошная толстая 
основная  

S 

Линия видимого контура 
Линии перехода видимые 
Линии контура сечения 
(вынесенного и входящего в 
состав разреза) 

Сплошная тонкая  
 

от S/3 до S/2 

Линия контура наложенного 
сечения 
Линии размерные и выносные 
Линии штриховки 
Линии - выноски 
Полки линий - выносок и 
подчеркивание надписей 
Линии ограничения выносных 
элементов на видах, разрезах и 
сечениях 
Следы плоскостей, линии 
построения характерных точек 
при специальных построениях 

Сплошная 
волнистая  

от S/3 до S/2 
Линии обрыва 
Линии разграничения вида и 
разреза 

Штриховая 
  

от S/3 до S/2 Линии невидимого контура 
Линии перехода невидимые 

Штрих - 
пунктирная тонкая 

  
от S/3 до S/2 

Линии осевые и центровые 
Линии сечений, являющиеся 
осями симметрии для 
наложенных или вынесенных 
сечений 

Штрих-
пунктирная 
утолщенная   

от S/2 до 2S/3 

Линии, обозначающие 
поверхности, подлежащие 
термообработке или покрытию 
Линии для изображения 
элементов, расположенных 
перед секущей плоскостью 
("наложенная проекция") 

Разомкнутая 
  

от S до 1,5 S Линии сечений 

Сплошная тонкая с 
изломами 

 

от S/3 до S/2 Длинные линии обрыва 

http://www.consultelectro.ru/normbase/download/0qipaN0fY5CqE2CnNEocxGIIIruIfPA1ETMerlaTaifXeRIDC2
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Штрих - 
пунктирная с двумя 
точками тонкая 

 

от S/3 до S/2 
Линии сгиба на развертках 
Линии для изображения 
развертки совмещенной с видом 

 
Толщина сплошной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от 
величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. 
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на 
данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 
Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в 
зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть приблизительно 
одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно 
одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться 
штрихами. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует 
заменять сплошными тонкими линиями, если диаметры окружности или размеры других 
геометрических фигур в изображении менее 12 мм. 

Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с 
различной шероховатостью и т.п.) определены в соответствующих стандартах ЕСКД. 

 

Приложение 4. Основные условные графические обозначения и изображения элементов 
генерального плана согласно ГОСТ 21.204. 

Условные графические обозначения границ территорий 

Наименование Обозначение 

1. Граница землепользования (землевладения) 

 

2. Граница отвода земель для железных и автомобильных 
дорог 

 

3. Условная граница территории проектируемого 
предприятия, сооружения, жилищно-гражданского 
объекта  

4. «Красная» линия 

 

5. Граница регулирования застройки 
 

6. Граница зоны санитарной охраны 
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Условные графические обозначения и изображения зданий и сооружений: 

Наименование Обозначение и 
изображение 

1. Здание (сооружение): 

а) наземное 

 

б) подземное 
 

в) нависающая часть здания 
 

2. Навес 

 

3. Проезд, проход в уровне первого этажа здания 
(сооружения) 

 

4. Переход (галерея) 
 

5. Вышка, мачта 
 

.6 Эстакада крановая 

 

7. Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) 

 

8. Платформа (с пандусом и лестницей) 
 

9. Стенка подпорная 

 

10. Контрбанкет, контрфорс 
 

11.Берегоукрепление, оврагоукрепление 

Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование 
материала укрепления 

 

12. Откос: 

а) насыпь 
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Наименование Обозначение и 
изображение 

б) выемка 

Примечания 

 Штриховку откоса при значительной протяженности 
показывают участками. 

 Вместо многоточия проставляют наименование материала 
укрепления и крутизну откоса 

 

13. Ограждение территории с воротами 
 

14. Площадка, дорожка, тротуар: 

а) без покрытия 
 

б) с булыжным покрытием 

 

в) с плиточным покрытием 

 

г) с оборудованием 

Примечания 

1 В случае применения других материалов покрытия 
используют графическое изображение 14а, дополняя его 
полным или сокращенным наименованием материала 
(согласно 3.1), которое указывают на полке линии-выноски. 

 

 

 

Условные графические обозначения водоотводных сооружений: 

 

Наименование Обозначение 

1. Лоток:   

а) неукрепленный 
 

б) укрепленный 

 

http://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853610.htm#i43583
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Наименование Обозначение 

в) междушпальный 

 

2. Канал, канава, кювет:   

а) неукрепленные 
 

б) укрепленные 
 

3. Быстроток, перепад 
 

4. Водоприемный колодец (дождеприемная решетка - 
щелевой сток) 

 

5. Труба водопропускная 

 

6. Дренажная сеть 

 

 

Допускается изображение лотков и труб цветными графическими обозначениями с 
обязательным выносом в условные обозначения. 

Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа: 

Наименование Обозначение 

1. Элемент плана земляных масс 

Примечание - Знак плюс (+) обозначает насыпь, минус (-) - 
выемку 

 

2. Точка перелома и промежуточная продольного профиля 
автомобильных дорог и водоотводных сооружений 

 

3. Направление проектного уклона рельефа 
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Наименование Обозначение 

4. Горизонтали проектные 

 

5.Уклоноуказатель (автомобильных дорог, водоотводных 
сооружений и др.) 

Примечание - Вместо многоточия в верхней части 
проставляют величину уклона в промилле, в нижней - длину 
участка в метрах 

 

6. Точка проектного рельефа 

 

 

Приложение 5.Примерыфрагментов оформления чертежей 

 

Пример№ 1. Ситуационный план с указанием подъездов, прилегающих дорог, 
построек на соседских участках в масштабе 1:1000 – 1:5000 (размещение — в правом 
верхнем углу листа).  

 
 
 
Пример№ 2. Указание направления на север буквой «С» (размещение — в левом 

верхнем углу листа).  
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Пример № 3.  Масштабная линейка. 

 
 
Пример № 4.Экспликация зданий и сооружений. 

 

Пример № 5.Экспликация функциональных зон.  

 

Пример № 6. Условные обозначения. 
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Пример № 7.Привязка объектов по триангуляционному методу. 

 

 

Приложение № 6. Разрезы местности на плане организации рельефа. 

 

 

 
 

Приложение № 7. Примеры дополнительных узлов, необходимых для 
детализации проектных решений. 
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Приложение № 8. Пример развертки забора. 
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Приложение № 9. Ведомость объемов земляных масс. 

 

Приложение № 10.Таблица расчета объемов насыпей и выемок по квадратам. 

 

Приложение № 11.Ведомость материалов на плане ливневой и дренажной систем. 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Геотекстиль Typar SF 27 м2 90 
2 Тройник HK d=110 мм, 45⁰ шт. 7 
3 Труба дренажная d=110 в геотекстиле м.пог. 44 
4 Труба наружная канализационная D=110 м.пог. 112 
5 Труба наружная канализационная D=160 м.пог. 31 
6 Угол НК 135⁰ шт. 8 
7 Угол НК 90⁰ шт. 1 
8 Редукция НК 100/160 мм шт. 3 
9 Муфта соединительная НК 110 мм шт. 1 
10 Мытый гравий 12 м3 2 
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Приложение № 12.Условные обозначенияна плане ливневой и дренажной систем. 

 

Приложение № 13.Ведомость материалов мощения. 

Ведомость материалов мощения 
Объект Тип Кол-во 

Плитка тротуарная Plato 

Основные дорожки и площадки Тип 1 194,2 м2 

Итого плитки тротуарной Plato: 194,2  м2 
Плитка тротуарная Травертин  

Площадка у входа Тип 3 11,2  м2 
Площадка у террасы Тип 4 3,0  м2 
Итого плитки тротуарной Травертин : 14,2  м2 

Гравий  
Гостевая парковка Тип 2 52,5 м2 
Итого гравия: 52,5 м2 
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Приложение № 14.Примеры оформления конструкции дорожных одежд. 
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Приложение № 15.Схемы раскладки декоративных отделочных материалов. 

 

 

Приложение № 16.Ведомость осветительного оборудования. 

Ведомость осветительного оборудования 

Условное 
обозначение № п/п Наименование Кол-во Примечание 

 
Тип 1 Светильники 

направленного света 13 
Крепление-якорь для 

установки в грунте. Класс 
защиты IP-65. 

 

Тип 2 Светильник для 
подсветки дорожек 13 

Отражатели d=10 см, h=70 
см. Класс защиты IP55. 

Крепеж с помощью 
монтажной пластины на 

горизонтальную 
поверхность либо якорь 
для установки в грунте. 

 

Тип 3 
Светильник для 

подсветки цветочных 
композиций 

20 

Ø отражателя -13,5 см, 
высота-61 см. Класс 

защиты IP55. Крепеж- 
якорь для установки в 
грунте. Надставки для 

увеличения высоты 
установки светильника. 

 
Тип 4 

Встраиваемые 
светильники (ступени, 

терраса) 
39 Глубина 9,5 х 24s х 7,5h 

см. Класс защиты IP-64. 

 



43 

 

Приложение № 17.Ведомость существующих зеленых насаждений. 

№ по 
плану Порода, вид Кол-во, 

шт 
Высота, 

м 
Диаметр 

ствола, см 
Качественное 

состояние Примечание 

1 Сосна 1 25 36 4  
       

 

Приложение № 18.Ведомость элементов озеленения. 

 
 
Приложение № 19.Ведомость цветочных многолетников. 

№ Наименование Наименование (латынь) Кол-во 
в блоке 

Общее 
кол-во 

  Блок 1.Площадь 19,5 м2      1 Астра новобельгийскаяRoyalRuby Aster novi-belgii Royal Ruby 2 39 
2 Герань луговая DoubleJewel GeraniumpratenseDoubleJewel 3 59 
3 Гейхера (пурпурные листья) Heuchera 6 117 

Итого 215 
  Блок 2.Площадь 29,7 м2      
1 Астильба японская 

YouniqueWhite Astilbejaponica 3 89 

2 Астра кустарниковая 
Schneekissen AsterdumosusSchneekissen 2 59 

3 Герань кроваво-красная MaxFrei GeraniumsanguineumMaxFrei 2 59 
Итого 208 

№ Наименование Наименование (латынь) Кол-во 
в блоке 

Общее 
кол-во 

  Блок 1.Площадь 19,5 м2      1 Астра новобельгийскаяRoyalRuby Aster novi-belgii Royal Ruby 2 39 
2 Герань луговая DoubleJewel GeraniumpratenseDoubleJewel 3 59 
3 Гейхера (пурпурные листья) Heuchera 6 117 

Итого 
 215 

Ведомость элементов озеленения 

№ Наименование на русском Наименование на латыни Примечание Кол-
во 

1 Сосна горная Pinusmugo ОКС 6 

2 Сосна горная Humpy PinusmugoHumpy С5-С20 3 

3 Кизильник блестящий  Cotoneásterlucídus ОКС 45 

4 Спирея серая Грефшейм SpiraeacinereaGrefsheim С3 5 

Итого     59 
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  Блок 2.Площадь 29,7 м2      
1 Астильба японская 

YouniqueWhite Astilbejaponica 3 89 

2 Астра кустарниковая 
Schneekissen AsterdumosusSchneekissen 2 59 

3 Герань кроваво-красная MaxFrei GeraniumsanguineumMaxFrei 2 59 
Итого 208 

 

 

Ведомость цветочных многолетников 

№ Наименование Наименование, латынь Общее 
кол-во 

1 Бруннера крупнолистная Brunneramacrophylla 92 
2 Вальдштейния тройчатая Waldsteiniaternata 460 
3 Василистникводосборолистный Thalictrumaquilegifolium 13 
4 Дербенник иволистный Lythrumsalicaria 32 
5 Ирис сибирский Irissibirica 88 
6 Котовник Фассена Nepetafaassenii 43 
7 Лабазник пурпурный Filipendulapurpurea 13 
8 Молиния голубая Moliniacaerulea 12 
9 Мышиный гиацинт Muscari 425 
10 Нарциссы Narcissus 170 

11 Просо HeavyMetal PanicumvirgatumHeavyMetal 13 

12 Шалфей дубравный Amethyst SalvianemorosaAmethyst 78 
13 Щитовник мужской Dryopterisfilix-mas 92 
14 Щучка дернистая Deschampsiacespitosa 71 
15 Эхинацея пурпурная Magnus EchinaceapurpureaMagnus 78 

Итого 196,5 м2 1 680 
 

Приложение № 20. Баланс площадей. 

  Наименование объекта  м2 % 
1 Здания и сооружения 720 34 
2 Дорожно-тропиночная сеть: 628,3 29 
  дорожка под шаг из плит 63,3 3 
  плитка тротуарная 462 21 
  дорожки и площадки с гравийным покрытием 103 5 
3 Зеленые насаждения: 370,7 17 
  цветники 57,9 3 
  посадки 134,3 6 
5 Газон 372 18 
6 Огород 39 2 
Итого: 2130 100 
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Раздел 5. Рекомендуемая стоимость проектных работ. 

 
Название чертежа (работы) 

 
Ед. изм. 

Стоимость, BYN 

от до 
Эскизное решение 

Концепция 100м2 40 ∞ 

Визуализация 100м2 договорная 
Схема генерального плана 100м2 40 60 

Рабочие чертежи 

Общие данные - - - 
Разбивочный план 100м2 20 30 
План организации рельефа 100м2 20 40 
План перемещения земляных масс 100м2 10 30 

Схема ливневой и дренажной систем 100м2 20 40 
План благоустройства: план покрытий (без раскладки 
плитки) 100м2 20 30 

Схема раскладки плитки 1 м2 договорная 
План благоустройства: схема расстановки осветительного 
оборудования 100м2 20 40 

План благоустройства: схема полива 100м2 10 40 

План благоустройства: схема расстановки МАФ 100м2 5 10 

Разработка МАФ договорная 

Сводный план инженерных сетей 100м2 10 30 

Таксационный план 100м2 договорная 

План озеленения 100м2 40 80 

План озеленения: схема цветников 1м2 5 20 
ИТОГО стоимость пакета рабочих чертежей (без стоимости 
схемы цветников) 100м2 175 370 

 
*В стоимость проектных работ входит площадь участка в пределах оговоренных 
красных линий без вычета площади построек.   
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Раздел 6. Пример выполнения проекта. 

Эскизное решение. 
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Рабочие чертежи. 
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