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ПРАЙС-ЛИСТ 

 

Виды работ Количество Единицы Цена, руб.
Выезд на объект до 60 км 3 000          
фотофиксация, консультация, формирование технического задания до 120 км 4 000          

более 120 км 5 000          

Ландшафтный проект "Коттеджный поселок"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> план покрытий с ведомостью покрытий
> разбивочный чертеж
> дендроплан с ведомостью посадок

Ландшафтный проект "Экспресс"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза

Ландшафтный проект "Минимальный"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> подбор фотоаналогов элементов сада, растений, малых 
архитектурных форм, отражающих стиль  участка

Ландшафтный проект "Оптимальный"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> разбивочный чертеж
> план покрытий с ведомостью покрытий
> дендроплан с ведомостью посадок

Ландшафтный проект "Универсальный"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> разбивочный чертеж
> план покрытий с ведомостью покрытий
> конструктивные разрезы
> схема освещения
> дендроплан с ведомостью посадок
>  посадочный чертеж

Ландшафтный проект "Максимальный"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> разбивочный чертеж
> план покрытий с ведомостью покрытий
> конструктивные разрезы
> схема освещения
> схема дренажно-ливневой системы
> дендроплан с ведомостью посадок
>  посадочный чертеж

1 сотка 1 300

1 сотка 1 800

4 200

1 сотка 5 400

1 сотка 3 100

Ландшафтное проектирование

* предложение дейтсвительно для участков с площадью менее 6 соток 

до 6 соток

1 сотка

18 000*
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Ландшафтный проект "Озеленение"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> дендроплан с ведомостью посадок
>  посадочный чертеж

Ландшафтный проект "Мощение"
> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза
> план покрытий с ведомостью покрытий
> разбивочный чертеж
> конструктивные разрезы

> эскиз проекта, разработка концепции и идеи, 2 варианта на выбор 1 сотка              900   
> подбор фотоаналогов элементов сада, растений, малых 
архитектурных форм, отражающих стиль  участка 1 сотка              700   
> план благоутройства на основе утвержденного эскиза 1 сотка            1 100   
> разбивочный чертеж 1 сотка              900   
> план покрытий с ведомостью покрытий 1 сотка              900   
> конструктивные разрезы 1 сотка              700   
> схема освещения 1 сотка              900   
> схема дренажно-ливневой системы 1 сотка              900   
> дендроплан с ведомостью посадок 1 сотка            1 300   
>  посадочный чертеж 1 сотка              900   
> разработка композиций (1 схема) 1 кв. метр              700   
> разработка каменистых садов (1 схема) 1 кв. метр              700   
>детальная проработка тематических зон (детская и спортивная 
площадки, зона отдыха, зона огорода и т.п.) 1 кв. метр            1 100   

Авторский надзор до 60 км            3 500   
количество выездов оговаривается индивидуально, но не менее 1 
выезда в неделю. Включает в себя фиксацию выполненных работ 
и подписание промежуточных актов

до 120 км            4 500   

более 120 км            5 500   

Выезды и консультации до 60 км            3 000   
выезд в садовый центр для подбора растений и ознакомления с 
ассортиментом, подбор материалов, выбор участка, различные 
консультации на объекте и проч.

до 120 км            4 000   

более 120 км            5 000   
1 выезд = 2.5 часам

Документы для составления индивидуального ландшафтного проекта

Дополнительные услуги ландшафтного архитектора

* для участков менее 10 соток, стоимость проекта  расчитывается за 10 соток

1 сотка 2 500

сотка 2 8001

* для участков менее 10 соток, стоимость проекта  расчитывается за 10 соток
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Выезды и консультации до 60 км            3 000   
выезд на участок для консультации, оценка необходимых работ, 
рекомендации.

до 120 км            4 000   

более 120 км            5 000   
1 выезд = 2.5 часам

Устройство газона
Посев травосмеси без подготовки основания 1 м2 от 60 руб.

Устройство посевного газона 1 м2 от 180 руб.

Устройство рулонного газона 1 м2 от 200 руб.

Устройство газона на склоне 1 м2 от 400 руб.

Реставрация газона 1 м2 от 300 руб.

Перемещение плодородного грунта 1 м3/м2 от 250/50 руб.

Устройство цветников
Цветник из однолетних растений 1 м2 от 600 руб.

Цветник из многолетних растений 1 м2 от 750 руб.

Устройство розария 1 м2 от 1 000 руб.

Устройство альпийской горки 1 м2 от 2 500 руб.

Посадка деревьев
Лиственные деревья высотой до 1,0 м 1 шт. от 400 руб.

Лиственные деревья высотой до 1,0-2,5 м. 1 шт. от 1 400 руб.

Лиственные деревья высотой до 2,5-4,5 м. 1 шт. от 2 500 руб.

Хвойные деревья высотой до 1 м. 1 шт. от 600 руб.

Хвойные деревья высотой до 1,0-2,5 м. 1 шт. от 2 500 руб.

Хвойные деревья высотой до 2,5-4,5 м. 1 шт. от 3 500 руб.

Посадка кустарника 1 шт. от 500 руб.

Устройство живых изгородей
Живая изгородь (лиственные, вьющиеся) 1  м.п. от 350 руб.

Живая изгородь (хвойные) 1  м.п. от 600 руб.

Комплексный уход за участком
Комплексный уход за участком до 6 соток (2 чел.) 1 выезд от 11 000 руб.

Комплексный уход за участком от 6 до 20 соток (3 чел.) 1 выезд от 19 000 руб.

Комплексный уход за участком от 20 до 30 соток (4 чел.) 1 выезд от 26 000 руб.

Комплексный уход за участком от 30 и более соток (5 чел.) 1 выезд от 31 000 руб.

Выполняемые работы
Покос газона, прополка цветников, обрезка кустарников 
(санитарная, формовочная), подкормка растений и газона 
(внесение минеральных удобрений) обработка от вредителей и 
болезней на растениях, полив, мульчирование, работа в теплице, 
рыхление почвы, укрытие и открытие растений. 

Озеленение участка

Сервисный уход за участком

Озеленение участка и сервисный уход, цены на виды работ
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Стоимость услуг, указанная в настоящем ПРАЙСЕ, является ориентировочной.  

Окончательную стоимость Вы можете уточнить у сотрудников нашей компании  

по тел.:  + 7 (981) 933 13 33 

 

Уход за газоном
Стрижка 1 сотка от 700 руб.

Аэрация/скарификация 1 сотка от 900 руб.

Подкормка 1 сотка от 450 руб.

Вывоз травы с участка 70 л мешок 100 руб.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников
Обрезка деревьев/кустарников 1 шт. 700 / 300 руб.

Стрижка живой изгороди, высотой до 1,5 м. 1 м.п. от 200 руб.

Стрижка живой изгороди, высотой от 1,5 м до 3 м. 1 м.п. от 400 руб.

Стрижка почвопокровных кустарников 1 м.п. от 100 руб.

Побелка ствола дерева от 200 руб.

Вывоз мусора с участка 70 л мешок 100 руб.

!!! Посадочные, строительные и расходные материалы НЕ входят в стоимость услуг !!!


