Прайс-лист
Проектирование
Концепция планировки участка - эскизное
предложение в 2-х вариантах
Генеральный план участка - выполняется на основе
выбранной, утверждённой концепции
Дендроплан: список и размеры растений, места
предполагаемых посадок

минимальная стоимость:
20000руб.
(за участок от 7 соток)
каждая доп. сотка =
1000руб.

Пояснительная записка к проекту
Эскиз видовой точки, перспективный рисунок

1 лист А4
1 лист А3

3500 руб.
5000 руб.

План покрытий в 2-х вариантах: разработка рисунка
мощения на основе выбранных материалов

1 лист

3000 руб.

Топографическая съёмка участка: привязка зданий,
коммуникаций, высоты рельефа, подереная съёмка

100 м2
(1 сотка)

1100 руб.
*мин.= 7700
руб.

Размеры элементов благоустройства, баланс
площадей

100 м2
(1 сотка)

300 руб.

Расстановка светильников и фонарей

1 лист

2500 руб.

Смета на выполнение работ

Шт.

2500 руб.

Подготовка территории к работам
Очистка территории от строительного и другого
мусора

м2

10 руб.

Погрузка и вывоз мусора, включая стоимость

шт.

От 7500 руб.

контейнера
Удаление сорняков химическим способом
(гербициды)
Выкорчёвка пней

м2

8 руб.

шт.

500-2000 руб.

Благоустройство территории
Снятие слоя почвы (выемка грунта), перемещение
по территории до 40м

м3

840 руб

м2

от 45 руб.

м.п.

150-350 руб.

м.п

145 руб.

шт.

800 руб.

Сборка, установка и подключение стандартных 2-х
рожковых фонарей высотой до 2,5

шт.

1000 руб.

Установка дизайнерских и встраиваемых в мощение
фонарей с нестандартным подключением

шт.

От 1000 руб.

Первичная планировка территории с культивацией

Освещение
Выкопка траншеи на глубину 40-50см
Протяжка кабеля в пнд трубу, подготовка выводов,
укладка, засыпка грунтом
Устройство бетонного основания 300 х 300 х 300мм,
под стандартный дюрале- алюминиевый светильник,
высотой не более 2,5м

Ливневая канализация
Монтаж дождеприёмных колодцев
Монтаж дождеприёмных колодцев в существующую
отмостку

шт.

980 руб.

шт.

1850 руб.

м.п.

370 руб.

Ливневый водоотвод:
- выемка грунта на глубину до 40см;
- укладка ливневой трубы в уровнях;
- вывод в приемный колодец или за территорию;
- обратная засыпка грунтом

Дренаж
Дренажные системы, со стоимостью материала:
- средняя глубина траншеи до 1 м;
- отсыпка песком от 15 см;
- укладка геотекстиля;
- гравий: слой 40 см;
- монтаж дренажной трубы (ПНД D110) в уровнях;
- обратная засыпка грунтом;

м.п.

1670 руб.

м.п.

1310 руб.

м.п

1100 руб.

Дренажные системы, со стоимостью материала:
- без гетекстиля; слой гравия 20см
Дренажные системы, со стоимостью материала:
- без гравия

Ландшафтное строительство
Разметка подпорных стен и террас в уровнях
Подпорные стены и террасы из камня h 30- 40см, с
учётом всех материалов

10 м.п.

950 руб.

м.п.

2700 руб.

Подпорные стены и террасы из армированного бетона толщиной 20см, с учётом
всех материалов:
- выемка грунта;
- изготовление шурфов (сваи);
- подготовка песчаной подушки, уплотнение;
- установка опалубки с учётом температурно - стыковых швов;
- устройство двухуровневого арматурного каркаса;
- бетонирование;
- снятие опалубки с последующей обработкой битумной мастикой (гидроизоляция)
h 50 см
h 60см
h 70см
h 80см
h 90см
h100см

м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

2700 руб.
3200 руб.
3700 руб.
4200 руб.
4700 руб.
5200 руб.

Подпорные стены и террасы из армированного бетона, толщиной от 30см, без
стоимости материала:
- изготовление буронабивных свай;
- подготовка песчаной подушки,

- установка опалубки с учётом температурно-стыковых швов;
- устройство двухуровневого арматурного каркаса;
- бетонирование;
- снятие опалубки с последующей гидроизоляцией;
h 110 -150см
h 150-200см

м3
м3

4150 руб.
4350 руб.

м3

4000 руб.

м.п.

350 руб.

Въездные площадки от 100м2, без стоимости
материала:
- разметка;
- подготовка песчаного основания, уплотнение
виброплитой;
- устройство двухуровневого арматурного каркаса;
бетонирование;
Установка бордюра

Вертикальная отделка камнем: подпорные стены,
цоколь, заборы
Натуральный камень (толщиной 15-20мм):
подбор с подпилом, наклеивание, ровные швы, затирка
Натуральный камень (толщиной 15-20мм):
без подпилки, без соблюдения ровности швов - эффект
«рваный»
«Лапша» из натурального камня (см. в разделе
подпорные стены):
подбор, подпил, наклеивание, зачистка швов
Готовые формы из натурального и искусственного
камня

м2

1600 руб.

м2

1000 руб.

м2

1700 руб.

м2

1400 руб.

Строительство и отделка прогулочных дорожек и
отмосток
Разбивка и разметка прогулочных дорожек

100200м.п.

3000-7000
руб.

1м2

2100

Устройство бетонного основания дорожек и
площадок, с учётом всех материалов:
- выемка грунта на глубину 0,3м;
- установка опалубки;

- отсыпка щебнем 0,1м утрамбовка виброплитой;
- укладка геотекстиля;
- подготовка песчаной подушки: слой 0,1м, уплотнение
виброплитой;
- укладка дорожной сетки, бетонирование;
Укладка покрытия на бетонное основание, без
стоимости материала:
- гранитная брусчатка (колотая или пиленая)
- клинкерный кирпич
- камень плитняк (толщиной 15 – 20мм) подбор, подпил,
расшивка швов
- брусчатка бетонная
- фигурное и комбинированное мощение

1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

1300 руб.
1300 руб.
1200 руб.
750 руб.
+35%

1м2

1150 руб.

1м2

2350 руб.

1м2

4200 руб.

Прогулочные дорожки из гранитного отсева, на
гравийно-песчаном основании, с учётом всех
материалов:
- выемка грунта на глубину 30см
- подготовка песчаной подушки: слой 20см, уплотнение
виброплитой
- укладка геотекстиля
- отсыпка гранитным отсевом: слой 10см, уплотнение
виброплитой
Прогулочные дорожки из натурального камня
«плитняк», толщиной 40-50мм на песчаном
основании, с учётом всех материалов:
- выемка грунта на глубину 20см
- подготовка песчаной подушки, уплотнение
виброплитой
- подбор и подпил камня, укладка методом
«наколачивания», посев травы в швах
Прогулочные дорожки из гранитной колотой
брусчатки 100х100х100мм на гравийно- песчаном
основании, с учётом всех материалов:
- выемка грунта на глубину 20-30см
- отсыпка гравием (0,5-20мм): слой 10 см уплотнение
виброплитой
- укладка геотекстиля
- подготовка песчаной подушки: слой 10 см уплотнение
виброплитой
- укладка дорожной сетки (4мм)
- укладка брусчатки на сухую смесь

Прогулочные дорожки из гранитной колотой
брусчатки 100х100х100мм на песчаном основании, с
учётом всех материалов:
- выемка грунта на глубину 20см
- подготовка песчаной подушки, уплотнение
виброплитой
- подбор и укладка брусчатки методом «наколачивания»,
заделка швов сухой смесью

1м2

3640 руб.

1м2

2620 руб.

Прогулочные дорожки из бетонной брусчатки, на
гравийно-песчаном основании, с учётом всех
материалов:
- выемка грунта на глубину 20-30 см
- отсыпка гравием (0,5-20мм): слой 10 см, уплотнение
виброплитой
- укладка геотекстиля
- подготовка песчаной подушки: слой 10 см, уплотнение
виброплитой
- укладка дорожной сетки (4мм)
- укладка брусчатки на сухую смесь

Системы автоматического полива
Устройство системы автоматического полива, с учётом всех материалов:
- схема прокладки труб и расположение оросителей и гидрантов
- схема с зонами и радиусами полива
- выкопка траншей, прокладывание труб
- установка оборудования, запуск и настройка
- осенняя консервация, весенний запуск

- площадь участка 5-15 соток
- 16-30 соток
- 31 – 45 соток

100м2
(1сотка)

20000 руб.
17000 руб.
15000 руб.

1м2

470 руб.

Газоны
Рулонный газон, с учётом всех материалов:
- первичная планировка существующего грута
- завоз грунта (8см): торф, растительный грунт
- смешивание грунта в пропорциях
- планировка

- укладка газона, подрезка, прикатывание
- первая стрижка
Сеяный газон, с учётом всех материалов:
- первичная планировка существующего грута
- завоз грунта (10см): торф, растительный грунт
- смешивание грунта в пропорциях
- планировка
- посев семян газона, прикатывание
- первая стрижка

1м2

330 руб.

Пруды, каскады, ручьи
Пруды, каскады, ручьи, оформление прибрежной
зоны,
с учётом всех материалов, без стоимости водных
растений

1м2

8000 руб. –
9500 руб.

Альпийские горки, альпинарии, сухие ручьи рокарии
*Альпийские горки и альпинарии из окола гранита
(40 х 50см), с учётом всех материалов и растений:
1м2

8500 руб.

- разметка по эскизу, выемка грунта
- подготовка песчано-гравийного основания с
добавлением плодородного грунта
- подбор камней укладка
- высадка растений в подготовленные места посадок
- отсыпка декоративным щебнем
1м2

*использование крупногабаритных камней (от 60 х
70см до 80 х 100см)
Альпийские горки и альпинарии из ценных пород
камня: кварцит розовый и белый, включения горного
хрусталя, яшма поделочная, змеевик, с учётом всех
материалов и растений
Сухие ручьи, с учётом всех материалов и растений
Рокарии, с учётом всех материалов и растений

+20%

1м2

12000-16000
руб.

1м.п.

8800 руб.

1м2

8800- 14000
руб.

Уход и обслуживание
Выезд бригады с полным набором техники и инвентаря на полный рабочий день (8

часов):
- 1 специалист - 4900 рублей
- 2 специалиста - 7800 рублей
- 3 специалиста - 9800 рублей
- 4 специалиста - 12500 рублей

Если у Вас возникли вопросы, мы с удовольствием ответим Вам по
телефону (495) 772-93-94. Звоните!

