ПРАЙС ЛИСТ
2018 год
ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Эскизный проект участка

от 15 000/проект

Ландшафтный проект участка
до 10 соток

4 500 руб/100 кв.м.

Ландшафтный проект участка
до 20 соток
Ландшафтный проект участка
до 30 соток
Ландшафтный проект участка
более 30 соток

4 000 руб/100 кв.м.
3 500 руб/100 кв.м.
Стоимость формируется на основе ТЗ

Дополнительные проектные работы:
Дизайн дорожек (кладочный план)

15 000 руб/проект

Проект дренажа (понижение грунтовых
вод)
Проект ливневой канализации
(организация стока поверхностных вод)
Проект системы автоматического
полива

от 5 000 руб/проект
от 5 000 руб/проект
от 16 000 руб/проект

Проектирование водоема

Стоимость формируется на основе ТЗ

Топографическая съемка участка

от 12 000 руб

Отрисовка эскиза вручную (основная
видовая зона)
3D визуализация участка

10 000 руб
Стоимость зависит от количества видовых точек

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Планировка территории (выравнивание согласно проекта)

от 55 руб/кв.м

Очистка территории от лишней растительности

от 50 руб/кв.м

8 (495) 740-98-33
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Удаление деревьев

от 1 000 руб/шт.

Корчевка пней

от 1 000 руб/шт.

Устройство альпийской горки/рокария

от 5 000 руб/т

Посев газона

от 30 руб/кв.м

Устройство рулонного газона

200 руб/кв.м

Установка газонного бордюра

50 руб/п.м.

Устройство цветников из однолетних или многолетних растений

от 30% стоимости
посадочного материала

Посадка деревьев и кустарников

50% стоимости
посадочного материала

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
Монтаж дренажной системы

от 600 руб/п.м.

Устройство коллекторного/переливного колодца Д315мм

5 000 руб/шт.

Монтаж ливневой канализации

300 руб/м.п.

Устройство дождеприемных лотков

500 руб/шт.

Монтаж дождеприёмника - пескоуловителя пластикового

1 700 руб/шт.

Прокладка кабеля ВВГнгLS ГОСТ в ПНД с выводами и соединениями

200 руб/п.м.

Монтаж опор освещения с бетонированием основания

2 000 руб/шт.

Монтаж и подключение системы автоматического полива

согласно проекта

Монтаж и подключение бассейнов и искусственных водоемом

согласно проекта

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Разработка грунта вручную

от 1 000 руб/куб.м.

Обратная засыпка грунта с уплотнением

от 650 руб/куб.м

Работа с нерудным материалом (песок, щебень, плодородный грунт)

1 000 руб/куб.м.

Механическая культивация участка

2 500 руб/сотка
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Укладка брусчатки с учётом подреза
Устройство основания из цементно-песчаной смеси
Установка поребрика/бордюра

от 800 руб/кв.м.
350 руб/меш.
от 200 руб/м.п.

Укладка камня на клеевой раствор

от 1 300 руб/кв.м.

Устройство плит бетонных плоских с армированием сеткой (до 15 см)
Устройство железобетонных конструкций

1 000 руб/кв.м
5 600 руб/куб.м.

Отмостка до 1 м

1 000 руб/м.п.

Облицовка стен

от 1 400 руб/кв.м
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