Наименование работ

Ед. изм.

Стоимость,
руб.

до 10 соток

45 000

от 11 до 20 соток

70 000

от 21 до 30 соток

110 000

от 31 до 50 соток

150 000

от 51 сотки

индивидуально

Примечание

Ландшафтное проектирование
Эскизный проект
Эскизный план благоустройства и озеленения
участка + две редакции. На основе выбранного
варианта разрабатываются:

Эскиз генплана (выбор из двух вариантов) после
выбора варианта не более 2-х редакций

Стиль сада, презентация с фотоаналогами

Эскизы видовых точек

Дендроплан участка

Ассортиментная ведомость растений

Подбор материалов мощения и облицовки

Схема расстановки светильников

Разработка цветников, альпинариев, рокариев

Смета на ландшафтную часть работ
Эскизный +рабочий проект

Генплан;

Дендроплан с ассортиментной ведомостью

План вертикальной планировки

Разбивочный чертеж- разметка

План площадей: дорожек, газона и др. покрытий

Разрезы конструкций дорожных одежд и узлы
мощения

Разрезы и узлы подпорных стен

Посадочный чертеж –разметка посадочных мест
растений

Подбор МАФ без проекта;

Схема ливневой канализации и дренажа, с
разрезами и узлами систем водоотведения

Проект полива (автоматического полива)
участка, спецификация узлов и используемого
оборудования

Схема освещения участка;

Пояснительная записка, рекомендации по уходу
за насаждениями

Полная смета на реализацию проекта

до 10 соток

70 000

Для расчетов принимается общая
площадь участка, включая
площадь существующих строений.
При заключении договора на
выполнение работ по реализации,
возвращается 50% от стоимости
проектирования.

от 11 до 20 соток

120 000

от 21 до 30 соток

160 000

от 31 до 50 соток

190 000

от 51 сотки

индивидуально

Топографическая съемка (М1:100,1:200)

1 сотка

1000

План ливневой канализации и дренажа
Рабочий проект электроустановки системы ландшафтного
освещения с автоматикой контроля и управления. Проект
ЭН
План автоматической системы полива (схема системы
орошения, капельного полива, проект и спецификация
оборудования)
Разработка цветников, рокариев, альпинариев (эскиз
общего вида, схема посадок и установки камней,
ассортиментная ведомость, подбор фотоматериалов)

1 сотка

от 600

1 сотка

от 1 000

1 проект

от 8 000

м2

от 500

м2

от 150

3D моделирование

комплект

от 30 000

Эскизный проект водоёма
Эскизный проект МАФ (беседок, барбекю и пр.)
Рабочие чертежи МАФ

1 объект
1 объект
1 объект

от 20 000
от 15 000
договорная

Разработка грунта механизированным способом

м3

от 200

Вывоз грунта с погрузкой экскаватором

м3

от 400

Корчевка и удаление пней

1 шт.

500- 10 000

Стоимость зависит от размера пня

Валка и распиловка деревьев

1 шт.

от 1000

В зависимости от возраста дерева

1 сотка

1 500 -3 000

Дополнительные чертежи

Фигурная раскладка мощения

Подготовительные работы

Очистка участка от мелколесья, побегов деревьев и
кустарников

Стоимость зависит от сложности

Очистка участка от мусора

м3

от 800

Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатки)

м2

от 240

Культивация грунта

м2

от 50

Обработка участка от сорняков гербицидами общего
действие с последующим удалением отмерших сорняков
вручную

м2

7

м2

от 75

м3

1 200

м2

от 100

Выемка грунта вручную h=10см

м2

от 100

Перемещение грунта, песка, щебня и др. на расстояние
до 50м

м3

от 700

Укладка геотекстиля

м2

от 30

м2

от 100

м2

от 150

Армирование дорожной сеткой дорожек

м2

от 100

Армирование арматурой, ячейка 200*200

м2

от 200

Устройство основания из бетона, h=10см

м2

от 350

Укладка пеноплекса под отмостку

м2

от 150

Стандартное мощение тротуарной плиткой

м2

от 800

Фигурное мощение тротуарной плиткой

м2

от 1200

Мощение песчаником (плитняком) на песчаное основание

м2

от 750

Мощение песчаником на бетонное основание на клей

м2

от 950

Затирка швов водонепроницаемой цветной затиркой

м2

от 350

Подрезка краев плитняка

пог.м.

200

Пошаговая дорожка из песчаника на песок

пог.м.

450

Мощение полнопиленной брусчаткой

м2

от 1200

Мощение пилено-колотой, колотой брусчаткой

м2

от 1400

Мощение клинкером

м2

от 1400

Дорожка из гранитного отсева, гравия

м2

от 350

пог.м.

от 300

пог.м.

от 2100

м2

от 2000

Снятие дёрна
Геопластика (искусственное создание холмистого
рельефа)
Планировка участка под отметки (без завоза грунта)
Устройство дорожек и площадок

Устройство основания из песка, h=10см с уплотнением
вибротрамбовкой
Устройство основания из щебня, h=10см с уплотнением
вибротрамбовкой

Установка бордюра
Устройство подпорных стенок, h до 1 м
Из бетона - монтаж, демонтаж опалубки, устройство
армированного каркаса, бетонирование.
Облицовка стен с подготовкой основания (грунтование,
сетка)

Устройство ливневой канализации, дренажа (рассчитывается по проекту)
Ливневая канализация

пог.м.

от 600

Установка дождеприемника

шт.

от 1400

Установка лотка

шт.

от 600

Дренажная система

пог.м.

от 1 000

Устройство бетонного колодца

кольцо

от 5000

Устройство смотрового колодца: гофрированная ПВХ-315

пог.м.

от 1500

Устройство системы освещения (рассчитывается по проекту)
Выкопка и обратная засыпка траншеи глубиной 70 см

1 п.м

от 450

Прокладка кабеля в ПНД трубе плюс сигнальная лента

пог.м.

от 100

шт.

от 1 500

Монтаж и подключение светильника на бетонное
основание

Устройство системы полива (рассчитывается по проекту)
Автоматическая система (Rain Bird, Toro), автополив
под ключ: материалы, оборудование, земельные работы,
монтаж и пуско-наладочные работы.
Система гидрантов (водорозеток) - ПНД трубы,
гидранты, фитинг, земельные работы. прокладка ПНД
труб, монтаж системы, подключение к водопроводу.

1 сотка
100 м2

от 16 000

Со стоимостью материалов и работ

1 сотка

от 3000

Со стоимостью материалов и работ

объект

от 5000

Посев газона на готовое основание

м2

60

Устройство посевного газона с заменой дерна h=8-10 см

м2

от 600

«под ключ» со стоимостью
материалов и работ

м2

от 800

«под ключ» со стоимостью
материалов и работ

м2

от 3500

«под ключ» со стоимостью
материалов и работ

м2

100

м2

290

м2

от 800

м2

от 1900

м2

от 2200

м2

от 1700

м2

от 3200

шт.

30 % от
стоимости
растений

Запуск, консервация
Устройство газона

Устройство посевного газона на склоне с
использованием объемной георешётки (модульная
сотовая конструкция из полимерных лент) для
укрепления почвы - монтаж георешётки, крепление
анкерами, внесение плодородного грунта (толщина слоя
зависит от угла наклона/высоты георешетки, мин. 50 мм),
планирование, уплотнение, посев семян, 1-й полив.
Экопарковка- посевной газон с применением
газонной решетки под парковку автомобиля- укладка
геотекстиля 200 гр/м2, устройство щебеночного
основания h=20см, геотекстиль, выравнивающий слой
ПГС h=5 см, монтаж газонной решетки, завоз,
распределение плодородного грунта, уплотнение до 4 см,
посев семян , прикатывание, 1-й полив
Укладка рулонного газона на готовое основание
Укладка рулонного газона на готовое основание с
учетом стоимости газона, доставки, удобрений и работ
Устройство рулонного газона Премиум с заменой дерна
h=8-10 см.
Устройство газона-покрытия из почвопокровных
многолетников
Устройство газона- покрытия из теневынослевых
многолетников для затененных и влажных зон
Устройство газона-покрытия из лесных растений для
сильно затененных лесных зон
Устройство газона-покрытия из стелющихся
можжевельников

«под ключ» со стоимостью
материалов и работ

«под ключ» со стоимостью
материалов и работ

Посадка деревьев и кустарников
Посадка растений без гарантии.

Посадка растений с гарантией 1 год.

шт.

Продление годовой гарантии на срок 12 календарных
месяцев

шт.

50 % от
полной
стоимости
растений
20 % от
полной
стоимости
растений

Устройство каменистых садов
Альпийская горка, альпинарий

м2

от 2000

Рокарий

м2

от 1500

м2 зеркала

от 6 000

1 пог.м

от 8 000

Устройство пруда, ручья, каскада
Декоративные водоемы на основе бутилкаучуковой
пленки EPDM с выемкой грунта под котлован водоема,
отсыпкой слоя песка толщиной от 5 см, укладкой
геотекстиля, пленки, укладкой камней, декорированием
пленки и береговой линии щебенкой.
Устройство ручья на основе бутилкаучуковой пленки
EPDM шириной 0,5-1м с выемкой грунта под русло ручья,
отсыпкой слоем песка, укладкой геотекстиля, пленки,
укладкой камней и декорированием пленки щебенкой.

Со стоимостью расходных
материалов, без доставки.
Доставка растений рассчитывается
индивидуально
Со стоимостью расходных
материалов, без доставки.
Доставка растений рассчитывается
индивидуально

-

50 % от
стоимости
растений
по проекту

м2

От 1 000

-

по проекту

-

по проекту

Выезд, обучение садовника, консультация по
обслуживанию

выезд

5 000

Скарификация (вычесывание) газона

сотка

1000

Аэрация (прокалывание дернины) газона

сотка

650

Внесение удобрений
Обработка гербицидами общего действие против
сорняков

сотка

800

сотка

700

Обработка фунгицидами (против заболеваний)

сотка

700

м2

16

сотка

500

Подбор и посадка водных и прибрежных растений
Каскады, водопады, гроты

шт

Спортивные игровые площадки
Покрытие из резиновой крошки и полимерного
связующего под ключ, 10 мм

«под ключ» со стоимостью
материалов и работ

Малые архитектурные формы
Строительство беседок, барбекю, навесов, пергол,
ротонд, теплиц, погребов; садовые скульптуры, мостики,
скамейки, лабиринты, вазоны, детские городки,
спортивные площадки, арки и пр
Строительство заборов
Деревянные, бетонные, каменные, кованные, живые
изгороди
Комплексный уход, сервисное обслуживание

Прополка вручную
Стрижка газона (без вывоза-с упаковкой в мешки)

Со стоимостью материалов и работ

