ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛОВ ЛАНДШАФТНОГО РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:
1. Проектирование системы освещения
концепция и сценарии освещения участка; подбор оборудования; принципиальная схема прокладки
кабелей и установки розеток; спецификация; смета работ

от 7 500 руб.

2. Проектирование системы полива и орошения - ручной полив и/или атвополив.
проект устройства системы автоматического, смешанного или ручного полива: схема полива с
указанием количества и видов форсунок и радиусов полива, спецификация, смета на обустройство
системы автополива;

от 4 000 руб.

3. Проект вертикальной многоуровневой планировки участка
вертикальная планировка территории участка с разделением на уровни и картограмма перемещения
земляных масс, вычисление объёмов земляных работ, смета;

от 8 500 руб.

4. Проектирование дренажной системы отвода воды и осушение участка
определение сухих, влажных и мокрых зон; выбор схемы садового дренажа с трассировкой дренажных
труб, разработкой узлов сочленений, выбор схемы возвратной системы подачи воды на полив; подбор
оборудования, спецификация и смета обустройства;

от 6 500 руб.

5. Проектирование ливневой-канализационной системы отвода дождевых и вешних вод
Расчёт трубопроводов, разработка узлов сбора и сброса воды, подбор оборудования, выбор системы
резервирования и хранения вод на полив; система пополнения искусственных водоёмов; спецификация и
смета обустройства;

от 8 500 руб.

6. Проектирование дорожно-тропиночной сети
выбор оптимальных и специальных тематических маршрутов дорожно-тропиночной сети; разработка
технологии мощения и подбор материалов; технологические разрезы, узлы стыковок различных видов
мощения и коммуникаций, спецификация-смета;

от 5 500 руб.

7. Проектирование заборов, подпорных стен, ветра- и снега- защитных ограждений,
декоративных ограждений, проектирование портиков
выбор типа фундамента, материалы для изготовления забора или материалы для облицовки подпорных
стен, разработка технологии устройства, разрез конструктива; спецификация и смета постройки и
отделки;

от 9 500 руб.

8. Проектирование элементов МАФ участка и МАФ водоёмов
проект беседки с мангалом, проект беседки с портиком, проект водоёма с каскадом и/или водопадом,
проект водоёма с сухим ручьём; проект водоёма с фонтаном и портиком, проект водоёма с беседками и
мостками; проект водоёма с купелью бани или сауны; проект водоёма с бассейном; разработка
конструктива, подбор материалов и оборудования, схема прокладки коммуникаций, разработка узлов,
спецификация и смета строительства и обустройства;

от 17 500 руб.

9. Разработка дендроплана с ассортиментной ведомостью.
подробный дендроплан с подбором растений и схемой мест посадки, смета работ по озеленению и
посадки разно размерных растений, указанием сроков и очерёдности посадок, рекомендации по уходу

от 8 500 руб.

10. Проектирование клумб, цветников, миксбордеров и т.п.
выбор места обустройства территории, выбор формы-размеров и соотношений клумб, цветников и
т.д., подбор цветов и многолетников, подбор декоративных и ягодных кустарников, схема посадок,
рекомендации ухода, ассортиментная ведомость, спецификация и смета работ

от 3 900 руб.

11. Проектирование альпинариев, рокариев
схема и очерёдность посадок, рекомендации ухода, план установки камней, подбор растений и
материалов, ассортиментная ведомость, спецификация и смета работ

от 5 000 руб.

12. Проектирование спортивных площадок и детских игровых площадок
подбор оборудования и спортивных покрытий, подбор материалов обустройства и технология
обустройства и строительства; план-схема расположения с привязкой к плану участка, спецификация и
смета работ

от 12 500 руб.

13. Проектирование живых изгородей, живых зелёных лабиринтов и МАФ
определение типа, формы стрижки и высотности растений живой изгороди, схема и очерёдность
посадок, рекомендации ухода, определение дорожно-тропиночной схемы лабиринта, подбор растений,
план посадки, рекомендации ухода и стрижки, ассортиментная ведомость, спецификация и смета
работ

от 7 500 руб.

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ и ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
1. Планировка участка с выборкой камней и строительного мусора (без завоза грунта)
2. Завоз и размещение плодородного почвогрунта 150 мм
3. Вырубка и удаление деревьев
4. Корчёвка и удаление пней
5. Кронирование деревьев
6. Удаление сорняков (ручное), ручная перекопка
7. Геопластика — изменение рельефа с добавлением, перемещением и размещением грунтов без
стоимости грунтов
8. Вывоз мусора и ТБО, включая погрузку (в зависимости от кубатуры и района вывоза)
9. Вывоз грунта самосвалом
10. Обработка пестицидами, гербицидами, фунгицидами

100 кв.м

6 500 руб.

1 кв.м
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 кв.м

от 150 руб.
1 000 - 15 000 руб.
1 350 -15 000 руб.
от 2 000 руб.
30 - 75 руб.

1 м3

от 900 руб.

1 контейнер
1 м3.
1 кв.м

от 7 500 руб.
от 500 руб.
75 руб.

1 кв.м

180 руб.

1 кв.м

от 250 руб.

1 кв.м

от 290 руб.

1 кв.м

от 100 руб.

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ГАЗОН
Сеянный газон, обыкновенный, партерный, спортивный:
Работы производятся на подготовленный плодородный почво-грунт. В работы входит культивация,
финишная планировка, внесение удобрений, посев семян, прикатывание, укрытие, полив, первый укос

Рулонный газон обыкновенный:
Работы производятся на заранее подготовленное основание с уже выполненной черновой планировкой и
плодородным грунтом

Рулонный теневыносливый:
Работы производятся на заранее подготовленное основание с уже выполненной черновой планировкой и
плодородным грунтом

Подготовка плодородного слоя под газон:
Подготовка грунта, включая культивацию с использованием профессионального мотокультиватора,
перемешивание песка и плодородного слоя толщиной 100 мм, прикатку черновую и чистовую планировку
профессиональным газонным катком без стоимости материалов

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, УСТРОЙСТВО ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ
Мощение облицовка:
Устройство основания:
Выемка грунта вручную под основание дороги (корыто глубиной 0,5 м) без вывоза и стоимости материала

1 кв.м

от 450 руб.

Песчаное основание 100 мм с послойной трамбовкой бензиновой виброплитой без стоимости материала

1 кв.м

от 100 руб.

Щебёночное основание 150 мм с послойной трамбовкой бензиновой виброплитой без стоимости
материала

1 кв.м

от 150 руб.

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м

от 50 руб.
от 250 руб.
от 40 руб.

1 кв.м

от 70 руб.

1 кв.м
1 кв.м

от 690 руб.
от 990 руб.

Мощение полнопиленой брусчаткой из натурального камня на сухую смесь без учёта стоимости
материалов

1 кв.м

от 990 руб.

Мощение пилено-колотой брусчаткой из натурального камня на сухую смесь без учёта стоимости
материалов

1 кв.м

от 1 350 руб.

1 кв.м
1 кв.м

от 790 руб.
от 890 руб.

1 кв.м

от 400 руб.

Укладка резинополимерного травмобезопасного покрытия 10 мм включая стоимость материалов

1 кв.м

от 1 450 руб.

Укладка акрилового покрытия для нанесения велосипедных дорожек и декоративных разноцветных
детских и школьных площадок включая стоимость материалов

1 кв.м

от 790 руб.

1 м.п
1 м.п

от 250 руб.
от 350 руб.

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м

от 990 руб.
от 1 190 руб.
от 1 190 руб.

1 м.кв
1 м.кв

от 590 руб.
от 690 руб.

Армирование дорожной сеткой или арматурой
Бетонирование 100 мм с подготовкой опалубки выставлением маяков и уходом за бетоном
Укладка мембран, геоткани
Шлифовка бетонного основания мозаично-шлифовальной машиной без учёта расходных абразивных
материалов

Укладка плитки на основание:
Укладка плитки тротуарной на сухую смесь без стоимости материалов
Укладка плитки тротуарная фигурным рисунком на сухую смесь без учёта стоимости материалов

Укладка колотого натурального камня на песок без учёта стоимости материалов
Укладка колотого натурального камня на сухую смесь или клей без учёта стоимости материалов

Устройство дорожки на песчано-гравийном основании из несвязанных материалов:
Подготовка песчано-гравийного основания, трамбовка, укладка геоткани, укладка финишного покрытия
без учёта стоимости материалов

Устройство дорожки из синтетических бесшовных покрытий:

Устройство бордюра:
Установка бордюра газонного без учёта стоимости материалов
Установка бордюра дорожного без учёта стоимости материалов

Облицовка подпорных стен фундаментов и цоколей:
Облицовка природным камнем колотым без учёта стоимости материалов
Облицовка пиленным камнем без учёта стоимости материалов
Облицовка искусственным камнем без учёта стоимости материалов

Устройство террасной доски:
Укладка террасной доски без учёта материалов и устройства лаговой системы
Облицовка доской без учёта материалов и устройства лаговой системы

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ, РОСТВЕРКИ:
Монолитные бетонные работы для устройства ростверков фундаментов, подпорных стен.
В стоимость работ входят земляные, опалубочные работы, армирование, бетонные работы,
устройство свай, уход за бетоном, без учёта материалов и аренды опалубки.

1 м3

от 4 500 руб.

Устройство подпорных стен из натурального камня без учёта материалов

1 м3

от 9 500 руб.

1 пог.м

от 1 450 руб.

1 кольцо

от 9 500 руб.

1 точка

от 7 800 руб.

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДРЕНАЖ:
Дренажная система для осушения территории участка для садовых нужд глубиной до 1 мп,
включая работы и материли труба дренажная, геоткань фильтровочная, щебень, песок мытый
крупнозернистый

Устройство бетонного водосборного колодца с учётом материалов (кольцо бетонное пазогребнеаое )
Устройство смотрового колодца с учётом материалов

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВКА:
Ливневая канализационная система
Установка дождеприёмника
Установка водосборного лотка
Установка ревизии
Устройство бетонного водосборного колодца

1 пог.м
1ед
1 м.п
1 ед
1 кольцо

от 890 руб.
от 1 450 руб.
от 725 руб.
от 150 руб.
от 890 руб.

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЕ:
Установка и электромонтаж элемента освещения или подсветки

1 точка

от 890 руб.

Прокладка кабеля, затягивание кабеля в пнд трубу, укладка предупреждающей ленты, проверка

1 пог.м

от 150 руб.

1 м3

от 680 руб

Выкопка и обратная засыпка траншеи

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВ И АВТОПОЛИВ:
Система автополива
Система летнего трубопровода
Ливневая канализация

100 м2
100 м2
1 пог.м

от 25 000 руб.
от 4 750 руб.
от 890 руб.

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ВОДОЕМЫ, ВОДОПАДЫ, ФОНТАНЫ :
Устройство водоёма - выкопка корыта, устройство гидроизоляции, устройство мембран, установка
насосов и фильтров, декорирование дна и берегов (без стоимости материалов)

1 кв.м

от 4 750 руб.

Устройство водопада и ручья - выкопка русла для ручья, подготовка насыпи, устройство
основания под водопад, устройство гидроизоляции, устройство мембран, установка насосов и
фильтров, декорирование дна, русла и каскадов водопада (без стоимости материалов)

1 кв.м

от 7 900 руб.

Устройство фонтанов - выкопка корыта, устройство чаши, гидроизоляция и облицовка чаши,
установка фонтана в чашу, монтаж и подключение оборудование, гидропластика и регулировка

1 шт.

Цена по проекту

1т

Цена по проекту

Установка больших ландшафтных камней, скульптур, колон (без стоимости камней)

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, УСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК :
Устройство спортивного покрытия типа "Хард", включая материалы
Устройство спортивного покрытия типа "Искусственная трава", включая материалы
Устройство резино-полимерного покрытия типа "Мастерфайбр", включая материалы
Устройство ограждения для спортплощадок
Устройство хоккейных бортов
Установка спортивного оборудования

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ, ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Посадка деревьев и кустарников
Посадка многолетников
Гарантийное содержание деревьев, кустарников и многолетних растений в течении первого года
Гарантийное содержание деревьев, кустарников и многолетних растений во второй год
Гарантийное содержание деревьев, кустарников и многолетних растений на третий год

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 мп
1 мп
компл.

цена от
стоимости
материала
30-35%
25-35 %
15%
8-10%
3-5%

от 690 руб.
от 1 480 руб.
от 1750 руб.
Цена по проекту
от 7 890 руб.
Цена по проекту

