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наименование

проектные работы
кол-во, шт.

цена, руб.

разработка дизайн проекта от 4 до 50 соток,
включает в себя:
1. генеральный план
2. видовые точки 4 шт.
3. разбивочный чертеж по сетке квадратов
4. посадочный чертеж
5. баланс площадей (всех)
6. небольшой видео эскиз проекта
7. экспликация
8. смета в которой отображаются все этапы работ
и стоимость растений
1 сотка

3500

дополнительная видовая точка

1 шт.

5000

дополнительно разбивочный чертеж с привязками 1 шт.

8000

топосъемка участка (теодолит) (от 4-50 соток)

проект освещения

1200

минимальная
стоимость
12000 руб.

800

минимальная
стоимость
8000 руб.

1500

минимальная
стоимость
15000 руб.

800

минимальная
стоимость
8000 руб.

60% от
стоимости
посадочного
материала

минимальная
стоимость
работ 20000
руб.

1 шт.
м²
м3
м3
м²

руб.
175
400
500
1700
100

м²
220

м²

50

1 сотка

1 сотка

проект дренажной системы (от 4-50 соток)

минимальная
стоимость
проекта 35000
руб.

1 сотка

посадка растений

вынос проекта в натуру

1 сотка

посадка растений 'под ключ' (включает в себя:
доставка, разгрузка, ландшафтный надзор, вынос
проекта в натуру, земля для растений, удобрения,
месяц ухода и год гарантии)
1
благоустройство
газон рулонный (2 вида мятлика)
выкопка грунта глубиной 20-30 см.
погрузка грунта
вывоз грунта
подрезка дерна (с вывозом с участка).
культивация верхнего слоя почвы на глубину 15
см.
отбивка уровнем по высотам до 10 соток.

м²

800

планирование грунта на участке (распределение
грунта по участку, без высотных отметок).
м²

175

планировка участка: (выравнивание грунта по
высотным отметкам слоем до 30 см.

195
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м²

минимальная
стоимость
8000 руб.
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укладка рулонного газона на подготовленное
основание (разгрузка, укладка, укатка уложенного
газона, полив, удобрения). Так же входит
выравнивание песком (слоем до 1 см.) и укатка
земли под газон рулонный, без учета стоимости
песка. Примерное кол-во песка на 100 кв.м.
составит 0,5 куба.
м²

230

газон посевной (семена, укрытие материалом от
птиц, укатка земли с выравниванием песком
перед посевом на подготовленное основание),
без стоимости материала.

м²

120

отсыпка декоративная из коры натуральной (без
учета материала). Входит: подготовка основания,
установка борбюрной ленты, укладка геотекстиля,
равномерное распределение материала по
поверхности). Цена в зависимости от сложности и
объема.
м²

400

грядки из дерева высота 40 см., ширина 120 см. и
длина 450-600 см. (шлифовка досок с
фронтальной стороны, обработка древесины
раствором от гниения, сборка) 'под ключ'.
м²

16000

установка парника из поликабаната 6*3 м.

м²

14000

демонтаж дорожек из плитки и борта, бетон.

м²

1000

погрузка строительного мусора 45 х 0,2, бет. борт
50 п.м.
м3

800

вывоз, утилизация (весом до 5 тонн) или
заказывается в управляющей компании.

м3

5500

обработка от сорняков гербицидами
(2-3 обработки с интервалом 10-14 дней).

м²

17
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