Прайс-лист на ландшафтный дизайн
ООО «Благородный сад» 2018 год

Предварительный этап и подготовка технического задания
№

Наименование работ (услуг)

Цена (руб.)
4 000
5 200

1

Выезд специалиста на объект, анализ территории,
первичная оценка экологической ситуации,
анкетирование клиента, фотосъемка

6 000

Единицы
измерения

Примечание

В пределах МКАД
До 40 км от МКАД
По МО свыше 40 км
1 выезд
от МКАД

от 7 000

За пределы МО

2

Подеревная ведомость участка

договорная

3

Анализ воды

от 3 000

4

Анализ почвы

от 3 000

5

Санитарное обследование деревьев и кустарников
и выдача заключения

от 250

1 растение

6

Топосъемка

от 800

1 сотка

Весь
участок
Весь
участок

Предоплата 100%.

Проектные работы
№

Наименование работ (услуг)

Эскизный ландшафтный проект, разработка идеи,
концепции сада, подбор наглядных материалов по
1 стилевым направлениям, элементам насаждений,
видов мощения, светильников, МАФ.
Их расстановка и расположение посадок древеснокустарниковой растительности.

Цена (руб.)

Единицы
измерения

3 000

1 сотка

Примечание

Минимальная
стоимость проекта
40 000 руб.
Предоплата 70%.

Оптимальный состав проекта:








2










Два предварительных варианта (эскиза)
планировки
Генеральный План
План благоустройства (делается на основе
геоподосновы/топосъемки, показаны
границы участка, зданий и сооружений,
проектируемые проезды и проходы, газоны,
цветники, расположение посадок древеснокустарниковой растительности,
расположение проектируемых МАФ)
Дендроплан (Посадочный чертеж)
Разбивочный чертеж
Баланс площадей
План мощения с указанием типов мощения
Схема расстановки осветительного
оборудования с указание внешнего вида
светильников, ведомость осветительного
оборудования
Схема расстановки МАФ

6 000

1 сотка

5 500

1 смета

Ассортиментная ведомость
Предварительная смета
Пояснительная записка
План производства работ

Дополнительно к стандартному проекту могут быть
разработаны: топографический план участка,
проект вертикальной планировки, проект дренажа
и ливневой канализации, проект системы
автоматического полива, полный проект системы
освещения, визуализация проекта и т.д.

3

Дополнительный просчет сметы

Минимальная
стоимость проекта
60 000 руб.
Цена указана за весь
перечень документов.
Предоплата 70%.

Вертикальная планировка:
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План организации рельефа



Картограмма земляных работ



Баланс земельных масс



Пояснительная записка

от 1 500

1 сотка

Проект сложного цветника или миксбордера:
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Посадочный чертеж
Схема цветения по сезонам
Колористическая схема миксбордера

от 1000

Ассортиментная ведомость
Расчет количества посадочного материала

План альпинария, рокария (разбивочный чертеж
6 для отдельных фрагментов, схема посадки с
указанием площади, занимаемой каждым видом).
План декоративного водоема с оформлением
береговой линии камнями и специфическими
7 многолетниками (разбивочный чертеж для
отдельных фрагментов, схема посадки с указанием
площади, занимаемой каждым видом).

от 30 000
1 план
от 30 000

Графический эскиз-рисунок видовых точек

от 4 500

9

Визуализация при помощи PhotoShop

от 5 000

10

Перспективный художественный рисунок

от 15 000

Разработка индивидуального архитектурного
проекта МАФ (беседок, детских домиков и
11
площадок, сооружений для животных и.т.д.)
эскизы, виды фасадов, габаритные размеры.
Расчет конструкций и комплект проектностроительной документации по индивидуальному
архитектурному проекту МАФ
План мощения - с детальной проработкой
раскладки мощения для конкретных площадок и
12 дорожек в соответствии с выбранным материалом
мощения, конструктивными разрезами дорожек и
площадок, спецификация материалов
Проект по конструктивным разрезам, сечениям и
13 узлам элементам благоустройства - подпорные
стены, развертки

Проект системы полива

Этот проект можно
заказать отдельно, в
том числе и по
электронной почте.
Предоплата 100%.

8

14

1 м2

Выполняется при
проектировании
участков со сложным
рельефом

1 лист

договорная

1 проект

от 300

1 м2

Предоплата 100%.

договорная

от 350

1 сотка

Не менее 10 соток.
Схема полива, схема
трубопровода, схема
электропроводки,
спецификации на
оборудование.

Однолинейная
расчетная схема,
расчет мощностей,
план расположения
осветительных
приборов,
оборудования и
кабельных трасс,
разрезы,
спецификации.

15

Проект уличного освещения

от 400

1 сотка

16

Проект системы дренажа

от 250

1 м2

Схема дренажа,
разрез дренажа,
спецификации

17

Расчет сметы

договорная

1 смета

20% от стоимости
проекта

Подготовка территории
№

Наименование работ (услуг)

Цена (руб.)

Единицы
измерения

1

Очистка от мусора

от 200

1 м2

2

Вывоз мусора

договорная

3

Корчевка и удаление пней. Валка молодых
деревьев

от 2 000

1 шт.

4

Санитарная обрезка взрослых деревьев и
кустарников

договорная

1 шт.

5

Вынос проекта в натуру

от 2 000

1 сотка

Цена (руб.)

Единицы
измерения

Примечание

Посадка деревьев и кустарников
№

Наименование работ (услуг)

1

Посадка растений без гарантии их замены

2

Посадка списка растений с гарантией замены
любого из списка в случае его гибели.

3

Транспортные расходы по доставке посадочного
материала и посадочных смесей.

4

Зимняя посадка крупномеров.

40% от стоимости
посадочного
материала
70% от стоимости
всего списка
растений
от 5% в
зависимости от
дальности и
загруженности
направления
100 % от стоимости
посадочного
материала.

1 шт.

Примечание
В стоимость входят:
местный дренаж,
биогумус,
посадочный грунт,
удобрение,
стимулятор роста.
Компания
"Благородный сад"
не несет
гарантийной
ответственности
за растения
предоставленные
заказчиком или
пересаженные по
его желанию.

Посадка клумб и цветников
№

Наименование работ (услуг)

Цена (руб.)

1

Создание миксбордеров из многолетников

от 6 000

2

Посадка однолетников

от 5 500

3

Моно-посадка луковичных

от 7 000

4

Вересковые сады

от 7 000

5

Альпийская горка, рокарий, сухой ручей

Единицы
измерения

1 м2

Примечание

С посадочным
материалом и
посадочными
смесями.

С завозом земли,
щебня, природного
камня,
растительности

договорная

Сады коллекций
№

Наименование работ (услуг)

Сад коллекций из многолетников и роз (пионарий,
1
розарий, иридарий, др.)

2

Составление каталога будущей коллекции

Цена (руб.)

Единицы
измерения

Примечание

договорная

В стоимость входит
посадочная смесь и
стоимость растений

договорная

Название сортов,
характеристики,
фото и т.д.

Устройство газонов
№

Наименование работ (услуг)

Цена (руб.)

Единицы
измерения

1

Устройство газона на сложном рельефе или
сильно засоренных участков

договорная

1 м2

2

Устройство посевного газона

от 400

1 м2

3

Устройство рулонного газона

от 650

1 м2

Примечание

В стоимость входит
земля, посадочная
смесь, семена
газонных трав(для
посевного газона),
материал для
рулонного газона
Внесение
стимуляторов (без
стоимости
стимуляторов) и
первый покос.

Работы по благоустройству
№

Наименование работ (услуг)

Цена (руб.)

1

Устройство дренажной системы

-

2

Устройство системы полива

-

3

Освещение

-

4

Устройство дорожек и площадок

от 3 500

5

Устройство подпорных стенок

от 5 500

6

Устройство водоемов, водопадов

Единицы
измерения

Примечание

1 м.п.

Стоимость
рассчитывается по
проекту

1 м2

Стоимость зависит
от особенностей
конструкции,
выбранного
заказчиком
дизайна и
материалов

Единицы
измерения

Примечание

от 7 800

Уход за садом
№

Наименование работ (услуг)

1

Выезд специалиста по уходу и обслуживанию для
первичной оценки состояния участка
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Уход за газоном: стрижка, прочесывание,
подкормка, полив, борьба с сорняками и мхом,
прокалывание, восстановление после зимы и
подготовка к ней, землевание, ремонт
отдельных участков
Прополка вручную цветников, огорода и
древесно-кустарниковых композиций
Деление и подсадка многолетников в цветниках
Посадка однолетних и луковичных растений
Формирующая, санитарная и омолаживающая
обрезка декоративных и плодовых деревьев и
кустарников
Подкормка декоративных и плодовых растений
Полив растений при отсутствии автоматической
системы полива
Борьба с болезнями и вредителями
декоративного и плодового сада
Укрытие растений на зиму и снятие его весной
Организация экологического и эстетичного
процесса компостирования растительных
отходов

Цена (руб.)

В зависимости от
удаленности
объекта

от 8 500

договорная

1м

2

Минимальная
стоимость
5 000.

В других случаях расчет производится индивидуально, в зависимости от площади сада, его
насыщенности растениями и количеством необходимых мероприятий по уходу.

