ПРАЙС
Наименование работ

Ед. изм.

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Консультация специалиста с выездом на объект  
1 выезд
Второй выезд
Выполнение замеров и обмерочных чертежей
100 м2
Оценка существующих насаждений и привязка на
100 м2
обмерочных чертежах
Анализ почвы, воды
1 проба
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Проект   (полный комплект чертежей, визуализация)

100 м2

Цена, руб.
бесплатно
от 800
150
130
1 800
2 000 - 5 500
(зависит от колва соток и вида
проекта)

* Стоимость выполнения проектных работ на площади больше 50 соток рассчитывается по
согласованию сторон.
Планы по отдельности:
Эскизный план (концептуальная планировка
участка:зонирование территории, разработка стиля сада,
наполнение малыми архитектурными формами) - 1 вариант +
разбивочный план (привязка строений жилых и
хозяйственных, разметка дорожек,площадок, подпорных
стенок,расположение малых архитектурных форм,
зонирование территории)

100м2

от 1 200
(зависит от колва соток)

Дендрологический план с ассортиментной ведомостью
растительных насаждений

100 м2

1 200

План озеленения (схематическая разметка посадочных мест)

100 м2

350

План дорожных покрытий (разработка рисунка, подбор и
просчет материалов по площадям и кубам)
План вертикальной планировки
План автоматического полива со сметой на комплектующие
элементы и работ
План сценария (эскизное предложение) освещения с
подбором элементов (виды,технические характеристики,
производители)
Схема дренажной системы и ливневой канализации
Разработка отдельных композиций (посадки, цветники,
альпийская горка, рокарий, альпинарий, японский садик,
клумбы), включая ассортиментную ведомость и смету

100 м2

   от 500
(от сложности)
500

100 м2

500

100 м2

500

100 м2

500

1 м2

   от 350
(от сложности)

100 м2

Видовое изображение 3-D визуализация
А4
от 2 800
Видовое изображение на основе фотоснимков участка
А4
1 200
Эскизы малых архитектурных форм и садово-паркового
1 вариант
от 2 000
дизайна
* Примечание: При благоустройстве под ключ стоимость проекта рассчитывается по
индивидуальным тарифам.

3. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Удаление и раскорчевка деревьев
Цена зависит от размеров деревьев.
Корчевка пней
Цена зависит от размеров пней.
Удаление сорняков с помощью гербицидов
В цену включена стоимость гербицидов.
Удаление сорняков механическим способом
Перекопка и ручное удаление сорняков.
Газон посевной
1. Удаление сорняков (при помощи гербицидов или
механическое).
2. Перекапывание почвы.
3. Засыпка плодородного грунта толщиной от 5 см.
4. Посев семян.
5. Трамбовка.
6. Прополка (при необходимости).
7. Первое кошение.

шт.

1000

шт.

от 700

м2

от 15

м2

от 50

м2

от 300

м2

от 450

м2

от 2 000

м2

от 5 000

п.м

от 5 000

Цена зависит от объема работ, количества завозимого грунта
и текущего состояния почвы. В нее включена стоимость
завозимого грунта, семян и других необходимых материалов.
Газон рулонный
1. Удаление сорняков (при помощи гербицидов или
механическое).
2. Перекапывание почвы.
3. Засыпка плодородного грунта толщиной от 5 см.
4. Посев семян.
5. Мульчирование.
6. Трамбовка.
7. Прополка (при необходимости).
8. Первое кошение.
Цена зависит от объема работ, количества завозимого грунта
и текущего состояния почвы. В нее включена стоимость
завозимого грунта, семян и других необходимых материалов.
Цветник
Цена зависит от количества завозимого грунта,
используемых растений и плотности их посадки. В нее
включена стоимость растений, насыпного грунта и других
необходимых материалов.
Альпийская горка
В цену включена стоимость растения, камней, грунта и
других необходимых материалов.
Ручей
Цена зависит от ширины ручья и размеров
благоустраиваемой прибрежной зоны. В нее включена
стоимость растений, камней и других необходимых
материалов. В цену не входит стоимость осветительного и
гидротехнического оборудования.

Водоем
Цена зависит от площадей зеркала воды и благоустраиваемой
прибрежной зоны. В нее включена стоимость растений,
камней и других необходимых материалов. В цену не входит
стоимость осветительного и гидротехнического
оборудования.
Реконструкция водоема
Цена зависит от состояния водоема и площади прибрежной
зоны. В нее включена стоимость растений, камней и других
необходимых материалов. В цену не входит стоимость
осветительного и гидротехнического оборудования.

м2

от 6 000

м2

от 3 000

Посадка деревьев и кустарников без гарантии
В цену включена стоимость всех работ по подготовке
посадочных мест и посадке растений, а также стоимость всех
необходимых материалов: грунта, удобрений, фиксирующих
приспособлений и др.
Посадка деревьев и кустарников с гарантией

35% от
стоимости
растения

В цену включена стоимость всех работ по подготовке
посадочных мест и посадке растений, а также стоимость всех
необходимых материалов: грунта, удобрений, фиксирующих
приспособлений и др. Гарантия предоставляется сроком на 1
год с момента посадки растения. В случае его гибели при
соблюдении необходимых требований по уходу, оно
заменяется на такое же. Решение о гарантии на посадку
купленных клиентом растений принимается только после их
осмотра нашими специалистами.
Вертикальное озеленение
Стоимость зависит от ширины украшаемого объекта и
размерам высаживаемого посадочного материала.
Выезд специалиста по уходу и обслуживанию
Стоимость зависит от местоположения участка.
Обрезка и формирование кроны деревьев и кустарников

50% от
стоимости
растения

п.м.

от 2 000
от 700 руб.

шт.

от 300

п.м.

100

м2

50

Стрижка газона
Опрыскивание против болезней и вредителей

м2

8

Опрыскивание деревьев и кустарников высотой до 5 метров.
В цену не включена стоимость необходимых химикатов.

шт.

от 100

сотка

от 1 200

Стоимость зависит от высоты и состояния деревьев и
кустарников.
Стрижка кустарников в живой изгороди
Уход за газоном
Выполнение комплексных работ по уходу за газоном:
1. Аэрация;
2. Прочесывание;
3. Удобрение.

Комплексное обслуживание участка
Указана цена за месяц с учетом всех необходимых
материалов и мероприятий по уходу за участком. Стоимость
зависит от сложности работ.

