
ПРАЙC-ЛИСТ НА ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

Для того что бы узнать точную стоимость на ландшафтный дизайн, а также другие работы, 
необходимо осуществить выезд специалиста на участок. Для наших клиентов стоимость 
выезда бесплатная.

наименование работ объем работ стоимость работ

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект «Эскизный» 
Данный вариант, представляет собой эскизное проектирование в 3d ( 5-10 эскизов) 
с разработкой дендроплана. Срок разработки ландшафтного проекта 10-14 дней.

100 м2 1000 руб.

Проект «Под ключ» 
Включает в себя Генеральный план, дендроплан, разбивочный чертеж, посадочный 
чертеж, план освещения, план благоустройства, эскизы видовых точек в 3d (15-20 
эскизов). Срок разработки ландшафтного проекта 20-30 дней.

100 м2 2000 руб.

Проект дренажной системы комплект от 3000 руб.

Проект ливневой канализации комплект от 3000 руб.

Проект автоматического полива комплект от 3000 руб.

Проект декоративного освещения комплект от 5000 руб.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Подготовка территории и очистка от мусора 1 сотка от 1000 руб.

Вывоз мусора с погрузкой машина от 2700 руб.

Удаление деревьев, корчевка 1 шт. от 500 руб.

Демонтаж старого мощения 1 м2 от 200 руб.

Планировка участка (без завоза грунта) 100 м2 от 1000 руб.

Выемка грунта 1 м3 800 руб.

Перевоз грунта, песка/щебня до 50м. 1 м3 500/600 руб.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Устройство дренажной системы (под ключ). Глубина до 1м. 1 м.п. от 1000 руб.

Устройство дренажной системы (под ключ). Глубина от 1м. 1 м.п. 1500 руб.

Устройство ливневой канализации 1 м.п. от 700 руб.

Устройство автоматического полива (под ключ) 100 м2 от 5000 руб.
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МОЩЕНИЕ, САДОВЫЕ ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ

Разбивка и разметка дорожек 100 м.п. 1000 руб.

Устройство основания (с учетом стоимости материалов):

Песчано - щебеночное 1 м2 от 500 руб.

Бетонно - армированное 1 м2 от 200 руб.

Мощение на готовое основание (без стоимости материалов):

Из гравия, гранитного отсева, мраморной крошки 1 м2 от 200 руб.

Укладка натурального камня (плитняк) с просевом 1 м2 от 350 руб.

Устройство пошаговой дорожки 1 м2 от 250 руб.

УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

Из армированного бетона (в зависимости от высоты) 1 м.п. от 5000 руб.

Из натурального камня (в зависимости от высоты) 1 м.п. 6000 руб.

Облицовка подпорной стенки, цоколя камнем 1 м2 от 950 руб.
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СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ВОДОЕМА

Стоимость зависит от типа и сложности водоема (пленочный, бетонный, т.д.), глубины, и включает в себя все 
материалы кроме светотехники и прудового оборудования

ГАЗОН

Устройство рулонного газона без завоза плодородного грунта и стоимости газона 1 м2 от 200 руб.

Устройство посевного газона без завоза плодородного грунта и стоимости газона 1 м2 от 120 руб.

Устройство мавританского газона 1 м2 от 600 руб.

РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ (стоимость работ = % от стоимости посадочного материала)

Посадка цветников % 30% от стоимости

Посадка кустарников и деревьев до 2-х метров высотой % 30% от стоимости

Посадка деревьев выше 2-х метров высотой % 50% от стоимости

Создание каменистых садов (рокарии, альпинарии) 1 м2 от 5000 руб.

Создание водопадов, каскадов 1 шт. от 15000 руб.

Создание ручья на бетонном основании 1 м2 от 3000 руб.
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