Наименование работ

Единица
измерения

Примечание

Цена в руб.

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
Консультация специалиста в офисе
1. Выезд на участок для консультации, ландшафтный
анализ территории, обмер участка, привязка строений,
растений, составление тех. задания на проектирование,
фотофиксация
2. Геодезическая съемка

Бесплатно

1 выезд

100 м2

3. Агрохимическая экспертиза участка:
Анализ почвы (3 пробы) с выдачей документации

4. Разработка общей концепции благоустройства и
озеленения участка – форэскиз

в городе

1500

до 50 км

2000

свыше 50 км

2500

свыше 100 км

3000

Цена зависит от
местности

От 300

1 проба

500

3 пробы

1 вариант

5000
до 15 соток

6000

от 15 до 30 соток

8000

до 50 соток

10000

свыше 50 соток

200 руб.за сотку

до 5 соток

2500

до 10 соток

2300

до 20 соток

1900

до 30 соток

1700

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. Стандартное проектирование*
(пакет документов)
Генеральный план;
Дендроплан и посадочный чертеж;
Разбивочный чертеж;
Ассортиментная ведомость;
Пояснительная записка;
Рекомендации по уходу
Сметная документация
* Генеральный проект выполняется на основе
выбранного варианта эскиза после внесения всех
изменений и дополнений, оговоренных с Заказчиком.
Перед началом выполнения рабочего проекта
заключается договор на проектирование.

100 м2

2. Дополнительно к проекту:
Видовой рисунок (трехмерное изображение основных
видовых зон)

шт.

1500

м2

200

м2

200-250

м2

200

Проект вертикальной планировки

100 м2

300

Проект устройства дренажной системы:

100 м2

300

проект

от 7000*
(при заказе
оборудования и
монтажа бесплатно)

Проект цветника:
разбивочный чертеж
ассортиментная ведомость
пояснительная записка
Проект декоративного водоема:
1. рабочие чертежи
2. пояснительная записка
3. перечень оборудования, материалов и объема работ
4. смета
Проект альпинария, рокария:
разбивочный чертеж
ассортиментная ведомость
пояснительная записка

Проект системы автоматического полива:
1. ген.план
2. рабочие чертежи
3. пояснительная записка
4. перечень оборудования, материалов и объема работ
5. смета
Схема расстановки светильников
Схема ливневого водоотведения
Малые архитектурные формы (беседка, пергола,
садовая мебель, садовые камины, барбекю, скульптуры
и др.)
Авторское сопровождение проекта

лист

1000

лист
объект

1000-2000
от 6000

% от общей
сметы

10

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Наименование работ

Единица
измерения

Примечание

Цена в руб.

до 10 соток

180

свыше 10 соток

150

1.Устройство посевного газона (без стоимости земли и
семян)
В стоимость входит :
1.1 Перекапывание почвы или распределение
плодородного грунта слоем 10 см
1.2 Прикатывание и трамбовка почвы
1.3 Посев семян
1.4 Мульчирование c прикатыванием
1.5 Первичный полив

1 кв.м

1.6 Прополка (при необходимости)
1.7 Первая стрижка
2. Устройство посевного газона с применением газонной
решетки

от 250

3. Устройство рулонного газона
( без стоимости готового газона в рулонах, по
спланированному грунту без сорняков)
Стоимость готового газона в рулонах

4. Посадка деревьев и кустарников (подготовка
посадочных мест, посадка, засыпка плодородного
грунта, внесение удобрений, первичный полив)

1 кв.м

до 800 кв.м

от 130

свыше 800 кв.м

120

1 рулон

% от
стоимости
материала

99

Кроме
крупномеров

50%
( с гарантией 1
год)
30% ( без
гарантии)

5. Посадка плодово-ягодных культур:
- деревья (посадочная яма 1х1х0,8)

800

- кустарники (посадочная яма 0,6х0,6х0,5)

300

6. Устройство цветников (устройство ложа, посадка,
внесение удобрений, полив)
из однолетних растений

кв.м

400

из многолетних растений

500

из луковичных растений

400

розария (без гарантии на посадочный материал)

600

7. Устройство альпинариев, рокариев
(без учета стоимости материалов)
1. высотой до 0,5 м
2. 0,5 – 1 м

2000
Кв.м

3. более 1 м

2500
3000

Декоративный водоем:
откопка корыта, устройство песчаного основания, пленочная гидроизоляция, декорирование камнем
8. Устройство искусственных водоемов(без учета
стоимости материалов)
0,5 м - 1 м.
1 м – 1.5 м.

2500
Кв.м

более 1.5 м.

3000
3500

9. Устройство цветников и грядок без посадки растений
(гл.20 см.)

Кв.м

300

10. Устройство модульного огорода (без стоимости
материала)

Кв.м.

от 1000

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Наименование работ

Единица
измерения
Подготовка участка

1. Уборка строительного мусора

Примечание

Цена в руб.

Кв.м

40

1 машина

От 4000

3.1. обработка участка гербицидами

Кв.м

от 10

3.2. вручную

Кв.м

от 30

Кв.м

От 30

2. Вывоз мусора
3. Удаление сорной растительности:

4. Планировка местности

5. Разработка грунта

"Легкий" грунт

600

"Тяжелый" грунт

900

Куб.м

6. Первичная планировка грунта

Куб. м.

от 600

7. Очистка участка от мелколесья высотой до 2м с
корчевкой пней

10 кв.м.

от 1500

8. Вырубка деревьев ( 5 м. высотой)

Шт.

От 700

9. Корчевка и удаление пней

Шт.

От 600

Мощение дорожек и площадок
10. Дорожки и площадки из гравия, щебня, гранитных
вывесок

Кв.м.

300

11. Дорожки и площадки из тротуарной плитки,
брусчатки, уложенной на песчаное основание

Кв.м.

400

12. Дорожки и площадки из тротуарной плитки,
брусчатки, уложенной на песчано-цементное основание

Кв.м.

450

13. Дорожки и площадки из тротуарной плитки,
брусчатки, уложенной на бетонное армированное
основание

Кв.м.

800

13. Дорожки и площадки из морской гальки, уложенной
на бетонное основание

Кв.м.

1100

14. Дорожки и площадки из песчаника-плитняка,
уложенного на песчаное основание

Кв.м.

800

15. Дорожки и площадки из песчаника-плитняка,
уложенного на бетонное основание

Кв.м.

1000

16. Устройство дорожек и площадок из гранитной
брусчатки на песчано-цементной основе

Кв.м.

1200

17. Установка бордюра или отбортовки

П. м.

180

18. Монтаж открытых водоотводных лотков

П. м.

250

19. Устройство декоративной гравийной отсыпки
20. Устройство отсыпки декоративной щепой

Кв.м.
Кв.м.

150
60

Устройство подпорных стенок
21. Конструкции подпорных стенок
из бетона
22. Облицовка подпорной стенки природным камнем

м3

от 2500

Кв. м.

от 800

Устройство дренажной системы
24. Устройство ливневого водоотвода из сборных
бетонных желобов, установка пескоуловителей,
дождеприемников.

П. м

Без стоимости
материалов

от 600

23. Дренаж простой (засыпка песком и щебнем на
глубину h=0,5 d=0,5м)

П. м

Без стоимости
материалов

от 500

Куб. м

Без стоимости
материалов

от 1000

24. Устройство дренажных колодцев

Цены на основные виды работ зависят от состояния
объекта (рельефа, засоренности, состояния почвы), от
качества и количества используемых материалов

