


ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

     

   1. Предварительный этап  

   Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

1.1. *Консультация дизайнера с выездом на участок: осмотр участка, фотофиксация 
объекта.   

Бонус!  

  1.2. Услуги геодезиста услуга 1 от 10000,00  

  1.3. Разработка Идеи  
   

 

  
1.4. *Концепция ландшафтного дизайна + визуализация утвержденной концепции+ 

калькуляция материалов и работ 
шт. 1 9500  

  1.5. Визуализация концепции, проектов шт. 1 2000  

  
Разработка концепции ландшафтного дизайна - это поиск  композиционного решения  сада, решение его планировки  и наполнение сада 
ландшафтными элементами. 

 

  
*В  работу над концепцией ландшафтного дизайна сада входит выезд дизайнера на объект, осмотр участка, фотофиксация, создание 
концепции   и визуализация утвержденной концепции. При готовности клиента к работе над созданием концепции ландшафтного дизайна 
выезд дизайнера  на объект, осмотр участка, фотофиксация объекта осуществляется БЕПЛАТНО. 

 

     

   2. Проектирование  

   Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

2.1. Проект по ландшафтному дизайну*: 

шт. 1 30000,00 

 

     - Генеральный план  

     - Дендрологический план + ассортиментная ведомость  

     - План мощения + разрезы дорожных покрытий  

     - План освещения + расстановка и подбор светильников  

     - Разбивочный чертеж  

     - Посадочный чертеж  

     - Эскизы МАФ  

     - План полива  

     - План водоотведения  

     - Калькуляция материалов и работ  

  *Стоимость проекта может меняться в зависимости от сложности чертежей  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

     

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

2.2. Проект по системе полива: 

шт. 1 13000,00 

 

     - Чертеж схемы системы полива  

     - Спецификация на материалы  

     - Смета по работам  

  

 

2.3. Проект по дренажной системе 

шт. 1 7000,00 

 

     - Чертеж схемы системы дренажа  

     - Спецификация на материалы  

     - Смета по работам  

  

 

2.4. Проект по поверхностному водоотведению 

шт. 1 7000,00 

 

     - Чертеж схемы системы поверхностного водоотведения  

     - Спецификация на материалы  

     - Смета по работам  

  

 

2.5. Изготовление дендроплана по утвержденной концепции 

шт. 1 9500,00 

 

     - Генеральный план  

     - Дендрологический план + ассортиментная ведомость  

     - Посадочный чертеж  

  При заключении договора на благоустройство и озеленение возвращается стоимость проектирования.  

     



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

        

   3. Благоустройство  

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

3.1. Авторский надзор % 15-20    

  3.2. Подготовка территории: 

кв.м 1 от 100,00 до 400 

 

     - Выравнивание и планирование основания вручную  

     - Разметка всех ландшафтных элементов  

     - Чистка участка от мелкого мусора  

     - Завоз нового грунта ручным способом (тачками)  

     - Просеивание грунта через сетку с добавлением песка  

     - Раскидывание грунта вручную  

     - Разбивание комков  

     - Выравнивание почвы (грунта)  

  

 

3.3. Устройство декоративного водоема 

куб.м 1 3250,00 

 

     - Разметка  

     - Выемка грунта  

     - Уплотнение песком  

     - Укладка геотекстиля  

     - Укладка камней  

     - Посадка водных и прибрежных растений  

  

 

3.4. Устройство декоративного огорода с посадкой: 

кв.м 1 1150,00 

 

     - Разметка контуров огорода  

     - Снятие грунта по разметке, выравнивание и утрамбовывание основания  

     - Устройство основания  

     - Установка и закрепление пластикового бордюра  

     - Установка грядок и засыпка грядок перегноем с добавлением чернозема и песка  

     - Засыпка дорожек разными материалами с плитняком: галька, крошка, отсев и др)  

  

 

3.5. Монтаж систем полива 

кв.м 1 1300,00 

 

     -Устройство траншей для закладки труб  

     -Закладка труб системы полива  

     -Установка накопительной емкости  

     -Подсоединение к источнику водоснабжения, Монтаж блока управления системой полива  



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

   

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

3.6. Монтаж систем поверхностного дренажа: 

кв.м 1 1300,00 

 

     - Устройство траншей для закладки труб  

     - Закладка ПВХ-труб для отвода воды в слое из ПГС  

     - Установка дождеприемников  

     - Устройство системы водосборных каналов  

     - Устройство водосборника (дренажная яма)  

  

 

3.7. Монтаж систем дренажа: 

кв.м 1 1300,00 

 

     - Устройство траншей для закладки дренажных труб  

     - Укладка геотекстиля, Засыпка траншеи слоем из  ПГС  

     - Прокладка дренажных труб  

     - Засыпка слоем из ПГС  

     - Сворачивание краев геотекстиля  

     - Устройство смотровых колодцев  

     - Устройство коллекторного колодца  

    - Засыпка грунтом  

  

 

3.8. Мощение основных дорожек и площадок: 

кв.м 1 550,00 

 

     - Подготовка основания (подушки)для дорожек, автостоянок, площадок:  

     - Разметка контуров мощения  

     - Снятие грунта по разметке  

     - Выравнивание и утрамбовывание основания  

     - Засыпка ПГС (5-10см)  

     - Выравнивание и утрамбовывание слоя  

     - Укладка геотекстиля  

     - Засыпка щебнем (гравием) фр:10-20-40  (10-20см)  

     - Выравнивание и утрамбовывание слоя  

     - Укладка геотекстиля  

  3.9. Засыпка дополнительным слоем (ПГС, Щебнем фр:40-70) кв.м 1 200,00  

  

 

3.10. Укладка бетонной плитки (брусчатки) на п-ц смесь, засыпка швов кв.м 1 1250,00  



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

  

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

3.11. Укладка натуральной брусчатки, пиленого камня кв.м 1 1700,00  

  

 

3.12. Укладка натурального плитняка на р-р (мытье камня, зачистка швов) кв.м 1 1400,00  

  

 

3.13. Засыпка разными материалами с плитняком: галька, крошка, отсев и др) кв.м 1 500,00  

  

 

3.1. Мощение вспомогательных дорожек (шаговые, тропинки): 

кв.м 1 900,00 

 

     - Разметка контуров мощения  

     - Снятие грунта по разметке камня  

     - Выравнивание и утрамбовывание основания  

     - Закрепление камня или плитки  

  

 

3.14. Мощение вспомогательных дорожек (шаговые с цветами): 

кв.м 1 900,00 

 

     - Разметка контуров мощения  

     - Снятие грунта по разметке   

     - Устройство подушки  

     - Закрепление камня или плитки  

     - Посадка цветов+полив+подкормка  

  

 

3.15. Мощение вспомогательных дорожек (шаговые с отсевом): 

кв.м 1 900,00 

 

     - Разметка контуров мощения  

     - Снятие грунта по разметке   

     - Подготовка подушки  

     - Насыпка отсева и проливание водой  

     - Закрепление камня или плитки  



    

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

      

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

3.16. Бетонирование под мощение (с замесом бетона вручную): 

кв.м 1 
ручное-650 
миксер -550 

 

     - Установка и сборка опалубки  

     - Армирование   

     - Заливка бетона, выравнивание  

     - Снятие опалубки  

  

 

3.17. Устройство подпорной стенки: 

куб.м 1 5000,00 

 

     - Разметка контуров подпорной стенки  

     - Снятие грунта по разметке  

     - Установка опалубки по контурам   

     - Армирование подпорной стойки  

     - Бетонирование  

     - Снятие опалубки  

  

 

3.18. Облицовывание стенки (штукат., декор. камень, растен.) 

кв.м 1 1250,00 

 

     - Зачистка поверхности  

     - Грунтование поверхности  

     - Нанесение декоративного слоя  

  

 

3.19. Установка пластиковых бордюров п.м. 1 150,00  

  3.20. Установка бетонных бордюров п.м. 1 450,00  

  3.21. Установка бетонных дорожных бордюров  п.м. 1 900,00  

  

 

3.22. Устройство фундаментов для МАФ (беседки, печки, теплицы, стенки и т.д.): 

куб.м. 1 
ручное-4150 
миксер -3600 

 

  - Разметка контуров МАФ  

     - Снятие грунта по разметке   

     - Бурение свай  

     - Засыпка основания (ПГС -10см)  

     - Уплотнение подушки  

     - Установка опалубки по контурам МАФ  

     - Связывание каркаса из арматуры  

     - Заливка бетона  

     - Снятие опалубки  



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

        

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

3.23. Обработка края камня-плитняка (рваный край) кв.м 1 200,00  

  

 

3.24. Земельные работы (раскопка, траншеи, ямы) куб.м. 1 1550,00  

  3.25. Засыпка нерудными материалами (траншеи, ямы) куб.м. 1 1100,00  

  3.26. Перемещение нерудного материала на участке куб.м. 1 900,00  

  При заключении договора на благоустройство и озеленение-полив в подарок!  

   4. Озеленение  

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

4.1. Устройство миксбордера 

кв.м 35 1500,00 

 

     - Снятие грунта до 50 см  

     - Укладка Агротэкса 90  

     - Насыпка новой земли (грунта)  

     - Установка бордюра (пластик)  

     - Посадка, отсыпка декоративной мульчой  

  

 

4.2. Устройство альпийской горки: 

кв.м 1 1500,00 

 

     - Формирование формы альпийской горки  

     - Укладка геотекстиля  

     - Укладка камней, валунов  

     - Посадка+полив+подкормка  

     - Отсыпка декоративным щебнем/галькой  



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

      

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

4.3. Устройство рокария: 

кв.м 1 1500,00 

 

     - Выемка грунта  

     - Укладка геотекстиля  

     - Укладка камней, валунов  

     - Посадка+полив+подкормка  

  

 

4.4. Устройство холмов: 

кв.м 1 1500,00 

 

     - Формирование формы холма  

     - Укладка геотекстиля/георешетки  

     - Посадка+полив+подкормка  

     - Отсыпка декоративным щебнем/галькой, мульчой  

  

 

4.5. Устройство сухого ручья: 

кв.м 1 1500,00 

 

     - Выемка, уплотнение грунта  

     - Укладка геотекстиля  

     - Укладка камней, валунов  

     - Посадка+полив+подкормка  

     - Отсыпка декоративным щебнем/галькой  

  

 

4.6. Устройство цветников с посадкой: 

кв.м 1 1500,00 

 

     - Выемка грунта до 50см  

     - Укладка геотекстиля  

     - Насыпка новой земли (грунта)  

     - Установка бордюра (пластик)  

     - Посадка  

  

 

4.7. Устройство газона после подготовки и планировки территории 

кв.м 
  

1 
  

сеянный: от 100-
400, рулонный: 

от 100-250 
  

 

     - Уплотнение грунта катком (ручным)  

     - Выравнивание мелкими граблями  

     - Подкормка удобрениями  

     - Укладка или посев газона  

     - Повторное уплотнение катком  

     - Полив  

  Гарантийное обслуживание 1 сезон от 1000кв.м., 30дней   



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

        

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

4.8. Посадка декоративных и плодовых растений % от 40-60 
от стоимости 

растений 
 

  

 

4.9. Посадка крупномеров % 40-60 
от стоимости 

растения 
 

  

 

4.10. Посадка живой изгороди ОКС п.м. 1 750,00  

  

 

4.11. Вертикальное озеленение (проектирование: чертеж, 3Д, ассортимент) 

Отдельная смета 

 

     - Шпалеры  

     - Перголы  

     - Арки  

  

 

4.12. Устройство зимнего сада в интерьере Отдельная смета  

  

 

4.13. Сервисное обслуживание 

с мая по 
октябрь 
(каждые 
10ней) 

выезд  от 32500,00 

 

     - Уборка мелкого мусора  

     - Уход за газоном (прополка, подсев, стрижка, полив, аэрация, подкормка)  

     - Подкормка, подвязка, обработка гербицидами  

     - Удаление сухих веток, листвы  

     - Прополка приствольных кругов, цветников  

     - Подготовка растений к зиме (укрыв, подкормка, обрезка сухих листьев на многолетниках)  



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

        

  Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

  

 

4.14. Стрижка живой изгороди п.м. 1 1000,00  

  

 

4.15. Формирование плодовых деревьев и кустарников день 1 13000  

  

 

4.16. Стрижка, формирование деревьев и кустарников в разные формы день 1 13000  

  

 

4.17. Санитарное обслуживание  

день 1 
13000 

 

     - Обрезка сухих и старых ветвей без вывоза мусора  

     - Обработка от вредителей  

     - Утилизация старых деревьев (h - до 6 м.), выкорчёвка, с вывозом "Камаз" отд.смета  

  

 

4.18. Послегарантийное обслуживание (Сервисное обслуживание) по поливу 

год 1 10000,00 

 

     - Наладка запуска системы в весенне-летний период  

     - Консервация на зиму  

  

 

4.19. Гарантийное обслуживание при реализации ландшафтного дизайна под ключ от 
1000 м2 

30 дней   БЕСПЛАТНО 

 

     - Уборка мелкого мусора  

     - Уход за цветниками (прополка, подкормка, полив)  

     - Уход за газоном (прополка, подсев, стрижка, полив, аэрация, подкормка)  

     - Удаление сухих веток, листвы  

     - Уход за деревьями, кустарниками (прополка приствольных кругов, подкормка, подвязка)  

     - Наладка запуска системы в весенне-летний период  

     - Консервация на зиму  

   
Первая стрижка (формирование плодовых деревьев, стрижка живой изгороди; стрижка, 
формирование деревьев в разные формы) 

    БОНУС!  


