
 

 

 

Прайс лист 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Предпроектные работы 

Консультация в офисе  1000 

Выезд на объект (фотофиксация, общение с 

заказчиком)* 

до 50 км 1500 

до 100 км 2500 

свыше 100 км от 3000 

*При заключении договора на проектирование стоимость выезда будет вычтена 

из стоимости проекта 

 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

Эскизное предложение 

2 варианта + ручная отрисовка ключевых видовых 

точек( не более 10 рисунков )* 

100 м2 2000 

3д визуализация эскизного предложения 100 м2 1000 

*Каждый вариант эскизного предложения включает в себя план 

благоустройства и укрупненную смету по растениям 

 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

План благоустройства 100 м2 300 

Разбивочный чертеж 100 м2 250 

Дендроплан с ассортиментной ведомостью 100 м2 350 



 

 

План посадок 100 м2 200 

Схема дренажной и ливневой системы 100 м2 250 

Схема освещения 100 м2 200 

Технические разрезы покрытий и дренажных 

траншей 
100 м2 200 

Сметная документация 100 м2 250 

 

Для участков менее 1500 м2 цена проекта расчитывается индивидуально. 

При заказе эскизного проекта с 3д визуализацией и комплекта рабочей документации 

скидка 20% 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Подготовительные работы  

Очистка участка от кустарников и мусора м2 50 

Вывоз мусора  м3 1000 

Выемка грунта м3 1050 

Вертикальная планировка территории м2 40 

Дренаж, ливневые системы 

Устройство закрытых дренажных сетей (глубиной 

до 1м) 
м.пог 650 

Устройство открытых дренажных сетей (глубиной 

до 1м) 
м.пог 500 

Устройство ливнеотвода глубиной до 0.5м м.пог 400 

Монтаж смотрового колодца  шт 1000 

Устройство дренажного колодца из пластика шт 4000 

Монтаж элементов дренажной и ливневой систем 

(дождеприемники, муфты тройники и др.) 
шт 500 

Мощение дорожек 

Мощение дорожек тротуарной 

плиткой(автомобильное) с подготовкой основания 
м2 1150 



 

 

Мощение дорожек тротуарной 

плиткой(пешеходное) с подготовкой основания 
м2 1000 

Установка садового бордюра  м.пог 300 

Устройство дорожек из гранитного отсева с 

подготовкой основания 
м2 600 

Мощение природным камнем  м2 700 

Демонтаж старого мощения м2 350 

Устройство подпорных стен 

Бетонных с подготовкой основания, устройством 

опалубки и арматурного каркаса 
м3 от 6000 

Устройство водоемов и сухих ручьев 

Устройство водоема с пленочным основанием 

глубиной до 1м 
м2  

Устройство сухих ручьев   

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Устройство газонов 

Устройство посевного газона с подготовкой 

основания 
м2 220 

Устройство рулонного газона м2 320 

Посадка растений 

Услуга включает в себя подготовку посадочных 

ям, подбор и приобретение посадочного материала 

в специализированном питомнике, посадку 

растений, внесение удобрений, подвязка растений, 

полив. 

 

40% от 

стоимости 

посадочного 

материала 

 


