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Прайс-лист на ландшафтное проектирование
2015-2016 год
№
п/
п

Наименование работ

Единица
измерения

1

Первичный анализ состояния объекта (выезд

1 час

2

Ландшафтная топографическая съемка

сотка

от 500

3

Съемка линейных размеров участка (границы,

чел/час

500

4

Эскизный проект (разработка общей концепции

специалиста, консультация заказчика, определение
механического состава почвы, рельефа местности и
т.д.)

существующие здания, сооружения и насаждения)

благоустройства и озеленения участка)
- выезд специалиста, снятие простых линейных
размеров,
- изготовление 2-3 вариантов фор-эскизов
(количество и стоимость зависит от насыщенности
размещаемых на участке элементов и сложности
работ),
- изготовление итогового варианта эскизного проекта
после обсуждения фор-эскизов),
- изготовление разбивочного плана по сетке,
- предварительный сметный расчет на работы

Стоимость
работ, руб.

!

600

за эскизный проект
до 10 соток

15 000 – 17 000

10-20 соток

17 000 – 20 000

20-30 соток

20 000 – 22 000

30-50 соток

22 000 – 30 000

свыше 50
соток

по
договоренности

5

Изготовление разбивочного чертежа на
основе итогового варианта эскизного
проекта

1 сотка

500

6

Подбор ассортимента, изготовление
дендрологического плана и ассортиментной
ведомости на основе итогового варианта
эскизного проекта

1 сотка

500 -1 000

7

Изготовление посадочного чертежа

1 сотка

500

8

Рабочие чертежи отдельных элементов
озеленения (цветники, горки, водоемы и т.п.)

1 кв.м.

150-500

9

Стандартный проект благоустройства и
озеленения территории (минимально
необходимый набор документов):
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

генплан с дендропланом;
разбивочный чертеж планировки;
посадочный чертеж;
ассортиментная ведомость;
пояснительная записка;
сметный расчет на работы и материалы

10 Детализированный проект благоустройства
и озеленения территории (весь необходимый
набор документов):
ـ

генплан с дендропланом;

за сотку
до 10 соток

2 200 - 2 500

до 30 соток

2 000 – 2 200

свыше 30
соток

1 800 - 2 000

свыше 50
соток

по
договоренности

до 10 соток

3 000 - 3 200
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набор документов):
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

генплан с дендропланом;
разбивочный чертеж планировки;
посадочный чертеж;
ассортиментная ведомость;
схема системы дренажа и ливневой
канализации;
схема освещения;
схема полива;
трехмерные эскизные изображения (до 3х);
технологическая схема посадки растений;
пояснительная записка;
итоговый сметный расчет на работы и
материалы;
описание особенностей ухода растениями.

до 30 соток

2 600 – 3 000

свыше 30
соток

2 200 – 2 600

свыше 50
соток

по
договоренности

11 Изготовление 3D визуализации на базе

ландшафтной дизайнерской программы «Realtime
Landscaping Architect» (видовые картинки и
видеофильм-прогулка)

объект

10 000 – 30 000

-

по проекту

13 Концепция садового освещения (расстановка

сотка

180

14 Схема садового освещения (схема прокладки

до 20 соток

180-300

до 50 соток

150-180

свыше 50
соток

100-150

до 20 соток

350

до 50 соток

270

свыше 50
соток

220

12 Проект сложного гидротехнического
сооружения
светильников и декоративной подсветки,
наложенная на эскиз генплана, разбивка на группы
включения, примеры светильников)

трасс садового освещения и расстановки
светильников по концепции, подбор светильников и
оборудования, спецификация, смета)

15 Схема системы дренажа и ливневой
канализации при наличии топосъемки (схема
прокладки трубопровода, отметки точек установки
дождеприемников и колодцев, расчет уклона
трубопровода)

16 Проект системы автоматического полива

(план расстановки оборудования и дождевателей,
прокладки трубопроводов, расчет расхода воды,
составление спецификации, сметы)

17 Консультации специалистов
18 Авторский надзор дизайнера, агронома за
посадками в соответствии с проектом и
соблюдением правил агротехники
19 Авторский надзор за работами сторонних
организаций

объект
до 20 соток

7 000

20-50 соток

12 000

50-100 соток

18 000

1 час

800

сумма 10-30% ст-ти работ или
5% ст-ти приобретаемых
материалов

1 час

600

сотка

от 900
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Прайс-лист на основные работы и услуги
по благоустройству территорий и общестроительным работам
в 2015-2016 году
№
п/
п

Единица
измерения

Стоимость
работ, руб./ед.

1

Подготовка существующего грунта:
перекопка земли с выборкой сорняков
(снятие дернового покрытия), выравнивание
поверхности (малая/средняя/сильная
засорённость)

м2

100-260

2

Подготовка существующего грунта способом
(ручная механизация, культивация):
– Вскопка целины с выборкой корней растений

м2

от 65

3

Планировка поверхности грунта
механизированным способом (минитрактор для
ландшафтных работ)

час.

1200

4

Планировка поверхности грунта вручную

час.

250

5

Копка траншеи вручную
– без засыпки
– с засыпкой и трамбовкой

м3

480-750
530-900

6

Удаление асфальтового (бетонного) покрытия

м2

от 800

7

Разбивка местности в натуре (разметка дорожек,
площадок, посадочных мест, цветников,
альпинариев, водоёмов и т.п.)

сотка

500

Наименование работ
Подготовительные работы

Мощение тротуарной плиткой природным камнем
8

Мощение плиткой тротуарной

м2

от 550

9

Установка бордюра газонного

м.пог.

от 250

10

Мощение природным камнем на готовое основание

м2

650

11

Устройство дорожекиз мягкого покрытия

м2

от 350

Устройство подпорных стенок
12

Устройство фундамента

м3

по проекту

13

Подпорная стенка из природного камня

м3

6500-9500

Установка малых архитектурных форм
14

Перголы, трельяжи, беседки, скамьи и проч.

по проекту

!4
Устройство водоёмов, водопадов, каскадов и ручьёв

15

Устройство водоёма: копка котлована (глубиной до
1.2 м) вручную с выемкой грунта рядом с
котлованом, формирование чаши (террасы,
выступы, уступы и проч.) при необходимости с
песчаной подушкой, укладка геотекстиля, укладка
гидроизолирующей плёнки (прудовой резины),
оформление береговой линии (выкладка камнемплитняком шириной 0,5 м в два слоя)

м2 по зеркалу
воды

от 830

16

Оформление дна и стен чаши водоёма (укладка без
раствора) природным камнем-плитняком и валунами

м2

от 350

17

Укладка камней габаритами до 30 см для устройства
ручья, водопада, каскада вручную без переноски

т.

5000

18

Устройство каскада, водопада

изд.

по проекту

19

Устройство замкнутой системы пруд-ручей, каскад
(укладка трубопровода)

шт.

3000-4000

20

Устройство гидроизоляции для ручья и выкладка
камнем

м2

от 1200

Прайс-лист на основыне услуги и работы по озеленению
2015-2016 год
№
п/
п

Наименование работ

1

Посадка стандартных декоративных и плодовых
деревьев и кустарников (подготовка посадочной
ямы, заполнение плодородной смесью, внесение
удобрений, посадка, подвязка к кольям, оформление
приствольного круга, полив, разгрузка растений):

2

Единица
измерения

Стоимость
работ, руб./ед.

– лиственных деревьев (d 30 см);

шт.

300-490

3

– лиственных кустарников (d 30 см);

шт.

200-300

4

– хвойных (d 30 см);

шт.

450-700

5

– плодовых деревьев (1-2 лет);

шт.

380-500

6

– плодовых деревьев (1-2 лет).

шт.

300-450

7

Посадка стандартной живой изгороди (заполнение
траншеи глубиной 0,3 м плодородным грунтом,
внесение удобрений, посадка, полив, обрезка до
высоты 0,4 м, доставка, разгрузка растений):

8

– однорядная

м.пог.

180-280

9

– двурядная

м.пог.

220-340
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Устройство газонов

10

Устройство сеяных газонов на плодородной
культивированной почве (внесение и заделка
удобрений, микропланирование, прикатывание,
посев семян, повторное прикатывание):

м2

от 85

11

Устройство рулонного газона

м2

от 85

Цветники
12

Устройство цветников

м2

по проекту

13

Устройство рокариев и каменистых цветников

м2

от 800
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