
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

Краткое  наименование услуги: 
Проведение работ по проектированию объектов благоустройства и 

озеленения  
 

Наименование организации: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», Инжиниринговый центр развития передовых технологий. 

 
Адрес организации: 426034, Ижевск, ул.Университетская, д.1 (корпус №6, 
кабинет №003, ИЦРПТ). 

 
Для кого 
предназначена услуга 

Муниципальные образования (благоустройство и озеленение 
общественных пространств, дворовых территорий и пр.). 
Промышленные предприятия, предприятия теплоэнергетического 
комплекса (разработка проектов и реализация планов озеленения 
санитарно-защитных зон, производственных площадок, 
функциональная оптимизация ландшафтов). Организации и 
учреждения в сфере благоустройства зеленого строительства 
населенных пунктов (проектирование парков, скверов, аллей и 
пр.), образовательные учреждения и учреждения здравоохранения, 
частные хозяйства, ботанические парки и сады и пр. 

Назначение, основные 
преимущества услуги 

 разработка проектов разного уровня сложности (концепции 
и проекты благоустройства и озеленения; проекты, включающие 
зонирование территории, проведения геодезических съемок, 
картирования объектов с помощью навигационных систем, 
проектирование инженерных коммуникаций (дорожно- 
тропиночная сеть, ливневые канализации, освещение и пр.), 
планы озеленения с разбивочными чертежами и подбором 
ассортимента растений); 

 разработка проектов при помощи современных 
программных продуктов; 

 проекты разрабатываются специалистами УдГУ 
(инженерами, географами, дизайнерами и биологами). 
Преимуществом проектной деятельности является комплексный 
подход: сочетание благоустройства и озеленения территорий,  
функциональное и тематическое развитие территорий  
(экологическое, ботаническое, этническое, историческое, 
приуроченное к юбилейным датам и пр.); 

 проект выполняется командой специалистов на основе 
комплексного подхода к решению задач проектирования, что  
значительно сокращает сроки разработки и повышает качество 
проектов. 

Сроки поставки 
(исполнения) 

 от 1 до 2 месяцев для небольших проектов, 
 от 2 до 8 месяцев для комплексных проектов. 

Стоимость услуги (в 
расчете на единицу, с 
НДС) 

 Выезд специалистов на осмотр участков, устные 
консультации, определение объема работ и составление 
предварительной сметы без предоставления концепции по 
проекту:  от 1200 до 4500 руб. (в зависимости от размера участка 
и удаленности от г. Ижевска); 

 Геодезическая съемка (100 м²) от 600 руб.; 
 Технологические карты по уходу за растениями (100 м²) от 



500  руб.; 
 Стандартный (простой) проект (например, включает: 

разработку 2-х вариантов концепции, Генеральный план, 
Дендроплан (перечень и схему размещения посадочного 
материала), Разбивочный чертеж, План вертикальной планировки, 
Смету. (100 м2) 2000 руб.  

 Детализированный (сложный) проект (например, включает: 
Разработку 2-х вариантов концепции, Генеральный план, 
Дендроплан, Схему дренажной системы, ливневой канализации, 
освещения и автоматического полива, Разбивочный чертеж, План 
вертикальной планировки, а также предоставление вариантов 
МАФ в виде эскизов и фотографий. Укрупненный сметный 
расчет и план поэтапного выполнения работ (100 м2) от 3000 руб.  

Наличие скидок и 
условия их получения 

Скидка 20% при предоставлении заказчиком проработанного 
технического задания. 

Условия поставки 
услуги 

Результаты работы предоставляются в виде пояснительной 
записки, проекта, разбивочных чертежей, посадочных и 
таксационных ведомостей, дендропланов и др.  в соответствии с 
техническим заданием (со сложностью  проекта). 

Условия оплаты 
услуги 

50 % суммы договора в виде авансового платежа, 50% суммы 
после подписания акта приемки-передачи научно-технической 
продукции. 

Дополнительные 
условия 

Возможно предоставление посадочного материала, выращенного в 
Ботаническом саду УдГУ (саженцы деревьев и кустарников, 
цветочные многолетние и однолетние культуры) и производство 
работ по посадке зеленых насаждений. Обследование 
территорий, предназначенных под застройку с разработкой 
таксаций существующих зеленых насаждений, опорных 
планов озеленения в составе проектной документации. 

 
Настоящее предложение действует до 31 декабря 2020 года. 
 
 
Свяжитесь с нашими сотрудниками:  
Ковальчук Андрей Гаврилович, 
тел. 66-34-66, 89512150140, e-mail: kovalchuk_ag@udsu.ru 
Таболкина Татьяна Викторовна, 
тел. 66-34-66, 89199163055, e-mail: ztransfera@yandex.ru 
  

 


