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Проектирование ландшафтов 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Консультация по дизайну участка без выезда на 
объект (по телефону, в офисе): 
✓ Разъяснения о порядке проведения работ;  
✓Ознакомление с ассортиментом растений, 
элементами архитектуры и дизайна;  
✓Разбор факторов, определяющих предпочтение 
тому или иному варианту оформления участка. 

бесплатно бесплатно 

 

Консультация с выездом на участок, 
Предпроектный анализ:  
✓Первичный выезд специалиста на объект; 
✓Анализ территории; 
✓Фотосъемка; 
✓Консультация; 
✓ Составление технического задания для 
проектирования; 
✓Определение объема и последовательности 
работ. 

по Москве от 2 500 руб. 
за МКАД  

от 3 000 руб. 

от 2 500 руб. 
от 3 500 руб. 

 

Дополнительные услуги: 
 

- 

 

Tопографическая съемка с последующим 
составлением плана (форматы DWG, PDF). 

От 10 000 руб/комп. от 10 000 руб. 

 

Подеревная инвентаризация участка. 100 кв.м. от 300 руб. 

 

  
--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

   

 

   

 

  
--- --- --- --- --- --- --- ---  

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ УЧАСТКА.           
                  

6 000руб/сотка. 
 

 

В состав проекта входит:  
✓Эскизное проектирование (для участков 
площадью до 30 соток проектируем 2 варианта 
эскизов); 

100 кв.м. 
 
 
 

6 000 руб. 
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✓Разработка концепции благоустройства и 
озеленения. Предварительный эскиз плана 
зонирования территории с расположением 
дорожек, подпорных стенок, лестниц, растений, 
газона, деревьев без детализации (2 варианта на 
формате А3 + 1 доработка); 
✓Визуализация  видовых точек (10-15 видов к 
каждому эскизу). 
 
Рабочий проект:   

 
 

100 кв.м. 

 
 

включено 

 

✓Генеральный план;  100 кв.м. включено 

 

✓Дендроплан; 100 кв.м. включено 

 

✓Концепция мощения, конструктивные чертежи; 100 кв.м. включено 

 

✓План благоустройства территории; 100 кв.м. включено 

 

✓План озеленения территории; 100 кв.м. включено 

 

✓Ассортиментная ведомость; 100 кв.м. Включено 

 ✓Базовая смета на планируемые работы; 100 кв.м. включено 

 

   

 

✓Концепция освещения и размещение фонарем 
на плане, подбор светильников. 

100 кв.м. включено 

 

* Цены действительны для участков общей площадью от 15 до 30 соток. 
Стоимость проектных работ на участках большей и меньшей площади обсуждается 
индивидуально. 

 

  
- 

 

Дополнительные услуги по проектированию: 
  

 

✓проект системы дренажа 100 кв.м. от 600 руб. 

 

✓проект вертикальной планировки 100 кв.м. от 600 руб. 

 

✓ проект системы полива 100 кв.м. от 600 руб. 

 

✓ проект системы освещения 100 кв.м.  от 600 руб. 

 

✓проект ливневой канализации за комплект       от 6000 руб. 

 

✓проект водоемов, ручьев, каскадов за комплект от 12 000 руб. 

 

✓ проект альпинария / рокария за комплект от 10 000 руб. 
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✓ дизайн-проект малых архитектурных форм: 
беседки, настилы, шпалеры, перголы, качели, 
скамейки, мостики. 

за комплект от 10 000 руб. 

 

✓ проект цветника 1 кв.м. от 230 руб. 

 

✓ визуализация проекта шт. 
  

от 5 000 руб. 

 

Газоны 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

  

 

Газон обыкновенный (обработка земли 
культиватором, посев газонной травы, заделка 
семян в почву, укатка земли, полив, первое 
скашивание)  

1 кв.м. от 150 до 350 
руб. 

 

Газон садово-парковый (с завозом земли, 
внесение удобрений, посев семян, укатка, 
первое скашивание) 

1 кв.м. от 350 руб. 

 

Газон рулонный 1 кв.м. от 450 руб. 

 

Газон специальный (на склонах усиленный) 1 кв.м. от 650 руб. 

 

Стоимость газона зависит от планируемых 
работ по подготовке участка, его состояния, 
вида газона, количества и состава завозимого 
грунта. 

- - 

 

Альпинарии, рокарии  

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В 

РУБ. 
  

 

Устройство альпинария. 1 кв.м. от 6 900 руб. 

 

Устройство рокария. 1 кв.м. от 4 800 руб. 

 

Устройство сухого ручья по спец. технологии. 1 кв.м. от 5 900 руб. 

 

Стоимость зависит от вида и количества 
применяемых материалов, качества 

- - 
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посадочного материала и конструктивных 
особенностей альпинария. 

 

Декоративные водоемы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Устройство декоративного водоема 
(пленочного) 

1 кв.м. от 6 000 руб. 

 

Устройство декоративного водоема (бетонного) 1 кв.м. согласно 
проекту 

 

Устройство водопадов, каскадов. 1 кв.м. от 8 000 руб. 
 

Мощение 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Устройство дорожек на песчаном основании 1 кв.м. от 925 руб. 

 

Устройство дорожек на сухую смесь 1 кв.м. от 1 200 руб. 

 

Устройство дорожек на бетонное основание 1 кв.м. от 1 500 руб. 

 

Установка бордюрного камня 1 пог.м. от 450 руб. 
 

ЦВЕТНИКИ, КЛУМБЫ, РАБАТКИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Устройство цветников из многолетников 1 кв.м. от 2 250 руб. 

 

Устройство цветников из однолетников  1 кв.м. от 1 400 руб. 

 

Устройство розариев 1 кв.м. от 2 500 руб. 
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ  

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

  

 

Посадка деревьев (лиственных до 2м.) 1 шт. от 1 100 руб. 

 

Посадка деревьев (хвойных до 2м.) 1 шт. от 1 400 руб. 

 

Посадка кустарников лиственных 1 шт. от 450 руб. 

 

Посадка кустарников хвойных 1 шт. от 800 руб. 

 

Зимняя посадка крупномеров 1 шт. от 5 000 руб. 
 

ТЕРРАСЫ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Устройство подпорных стенок - согласно проекту 
и выбранных технологий 

1 пог.м. от 6 000 руб. 

 

Облицовка натуральным камнем 1 кв.м. от 1 400 руб. 
 

Вертикальная планировка 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Вертикальная планировка — по проекту 
(стоимость зависит от объема и сложности работ 
и не содержит цену завозимого планировочного 
грунта.) 

1 кв.м. от 1 500 руб. 

 

Геопластика — по проекту (стоимость зависит от 
объема и сложности работ и не содержит цену 
завозимого планировочного грунта.) 

1 кв.м. от 1 500 руб. 
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Дренаж, освещение, полив 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

Устройство дренажа - по проекту 100 кв.м. от 10 000 руб. 

 

Устройство систем полива - по проекту 100 кв.м. от 10 000 руб. 

 

Устройство систем освещения - по проекту. 100 кв.м. от 10 000 руб. 

 

Подземная прокладка кабеля освещения. 1 пог.м. от 290 руб. 

 

Установка светильников 1 шт. от 1900 руб. 
 

Уход и обслуживание 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ  
СТОИМОСТЬ В РУБ. 

   

 

✓Выезд специалиста для определения объемов 
и стоимости работ. 

по Москве 
за МКАД  

от 2 500 
от 3 000  

 

✓Корчевка и удаление пней (колебание цены 
зависит от высоты, толщины дерева, 
разветвленности кроны, объема и сложности 
обрезки) 

1 шт. от 1 000 руб. 

 

✓Распиловка, транспортировка и 
складирование сучьев и веток после санитарной 
обрезки 

1 шт. от 800 руб. 

 

✓Удаление деревьев (колебание цены зависит 
от высоты, толщины дерева, разветвленности 
кроны, объема и сложности обрезки) 

1 шт. от 800 руб. 

 

✓Рубка деревьев с разделкой 1 шт. от 1 500 руб. 

 

✓Кронирование деревьев 1 шт. от 1 000 руб. 

 

✓Формовочная обрезка деревьев 1 шт. от 1 000 руб. 

 

✓Формовочная обрезка кустарников 1 шт. от 300 руб. 
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✓Стрижка кустарников в живой изгороди 1 пог.м. от 200 руб. 

 

✓Стрижка газона 1 кв.м. от 10 руб. 

 

✓Комплексный уход за газоном 1 кв.м. от 30 руб. 

 

✓Опрыскивание против вредителей и болезней 
(кустарники и деревья до 4м.) 

1 шт. от 100 руб. 

 

✓Подготовка растений к зиме: укрытие, 
мульчирование и т.д. 

1 шт. от 300 руб. 

 

✓Комплексный уход за участком.  
Стоимость за 1 месяц обслуживания включает 
все необходимые работы и материалы по уходу 
за садом.  

100 кв.м. от 2 900 руб. 

 

*Минимальная стоимость выезда бригады на участок для осуществления уходовых работ-15 000 

руб/смена. 


