ООО «Фабрика Плитки»
тел./факс: (495)710-74-34,
(495) 710-72-21, (985)226-62-63,
web: http://www.wstrotuar.ru,
e-mail: 2266263@mail.ru
№
п/п

Наименование ландшафтных
работ

1

Консультация в офисе

2

Выезд специалиста
-анализ территории
-консультация
-обсуждение планировки участка
-составление задания на проектирование

3

4

Эскизный проект
-2 эскиза планировки участка (план , вид
сверху –функциональное зонирование ,
перечень элементов)
Рабочий проект
-генплан
-дендроплан
-ассортиментная ведомость
-разбивочный чертеж
-фотопримеры

Ед.изм.

Стоимость
бесплатно

От 1500-3000

100м2(сотка)

От 1500 р

100м2(сотка)

От 1800р

Отдельные элементы проектирования
1

Съемка территории и анализ участка
-съемка ситуационного плана
-привязка объектов
-привязка существующей растительности
-привязка коммуникаций

100м2(сотка)

От 700 р

2

Эскиз планировки участка

1 лист

От 500 р

3

Подбор основного ассортимента к
результирующему эскизу

объект

От 5000 р

4

Рисунок видовых точек

1 лист

От 1500 р

5

Посадочный чертеж , ассортиментная
ведомость

100м2(сотка)

От 600 р

6

Разбивочный чертеж

100м2(сотка)

От 400 р

7

Проект вертикальной планировки

100м2(сотка)

От 1500р

8

Детальные планы цветников , альпинария ,
рокария

9

Подбор и схема садовых светильников ,
включая проект

10

План дренажной системы

1м2

От 250р

100м2(сотка)

От 850р

100м2(сотка)

От 3000-4500 р

-пояснительная записка к проекту системы
дренажа
-план системы дренажа
-чертежи дренажных элементов
11

Проект декоративного водоема

комплект

От 14000 р

-пруд , ручей , каскад , источник , прибрежные
посадки , водные растения
12

Беседки , МАФ , мостики

комплект

Зависит от
сложности

13

Рекомендации по уходу за растениями

комплект

От 2000 р

Работы по подготовке территории

1

Разбивка участка под благоустройство

100м2(сотка)

От 800р

2

Разбивка участка под озеленение

100м2(сотка)

От 500р

3

Планировка , террасирование

100м2(сотка)

От 6000р

4

Выборка в ручную строительного мусора (без
вывоза)

1 м2

От 100-1000р

5

Перемещение мусора за участок (до 50м , без
вывоза)

1м3

От 350 р

6

Погрузка мусора в машину в ручную

1м3

От 350р

7

Погрузка мусора в машину техникой

1м3

договорная

8

Вывоз строительного мусора

1м3

договорная

9

Снятие верхнего слоя земли 10 см

1м2

От 220 р

10

Завоз земли

1м3

От 1300р

11

Планировка участка по уровню

1м2

От 240 р

12

Изменение рельефа участка (без стоимости
материала)

1м2

От 450 р

Удаление существующих посадок

1

Деревья

шт

От 800-1000р

-ствол диаметром от 15 см до 60см
(без выкорчевывания пней)
2

Кустарники

шт

От 250р

3

Кустарники колючие

шт

От320р

4

Корчевка и удаление пней диаметром от 15см
до 25см

шт

От 270 - 2000р

5

Рубка поросли

1м2

От 60р

6

Обработка от сорняков и вредителей (без
стоимости препаратов)

100м2(сотка)

От 200р

7

Удаление многолетних сорняков в ручную (в
зависимости от размера)

100м2(сотка)

От 1500р

Устройство клумб , миксбордеров, рабаток

1

Посадочный материал

1м2

От 5500р

2

Посадка под ключ

1м2

От 1800р

Устройство древесно-кустарниковых групп

1

Посадка деревьев и кустарников (не включая
стоимость подготовки посадочной ямы с
заменой грунта ) гарантия 1год

шт

70% от стоимости
материала

2

Посадка деревьев и кустарников (не включая
стоимость подготовки посадочной ямы с
заменой грунта ) без гарантии

шт

40% от стоимости
материала

Устройство композиций с натуральным камнем

1

2

3

4

Устройство рокария с фоновым заполнением
почвопокровными многолетниками ,
хвойными и лиственными растениями
( Н-до 50см)

1м2

От 7500 р

1м2

От 8500р

Устройство сухого ручья с покрытием
кварцитным щебнем и ракушечником , с
хвойными и лиственными кустарниками
и почвопокровниками

1м2

От7000р

Устройство рокария , альпинария , сухого
ручья (без стоимости материалов в
зависимости от сложности)

1м2

От 2500р

Устройство рокария с фоновым заполнением
почвопокровными многолетниками ,
хвойными и лиственными растениями
( Н-от 50см до 100 см)

Устройство подпорных стенок
1

2

3

4

Устройство подпорных стенок из бетона
-фундамент
-«тело» стенки
-водоотвод
(без стоимости материала)
(зависит от сложности и размеров)
Устройство подпорных стенок из бетона
-фундамент
-«тело» стенки
-водоотвод
(со стоимостью материала)
(зависит от сложности и размеров)
Устройство подпорных стенок из
натурального камня , плетняка-песчанника
(без стоимости материала)
(зависит от сложности и размера)
Устройство подпорных стенок из
Натурального камня , плетняка-песчанника
(со стоимостью материалов)
(зависит от сложности размеров)

1м.п.

По проекту

1м.п.

По проекту

1м.п.

По проекту

1м.п.

По проекту

Устройство дренажной и ливневой системы

1

2

1м.п.

По проекту

1м.п

По проекту

Дренажная система
(без стоимости материала)

Ливневая система
(без стоимости материала)

Устройство системы освещения

1

Устройство системы освещения

По проекту

Устройство газона

1

Устройство газона
(партерный , луговой , спортивный ,
мавританский , рулонный)
-удаление сорной растительности
-перекапывание
-завоз плодородного грунта
-посев семян
-прикатывание
(в зависимости от сорта газона , толщины слоя
, насыпаемого грунта , состава торфосмеси ,
площади участка )
(без стоимости материала)

1м2

От 200-600р

Устройство декоративного огорода

1

Устройство декоративного огорода
(без стоимости материала)

1м2

От 1500р

Дополнительные расходы
1

Транспортные расходы

2

Расходный материал

3%

От стоимости

3

Накладные расходы

5%

От стоимости

4

Авторский надзор

10%

От стоимости

договорная

