
Код Наименование Ед. изм. Стоимость за
ед. изм., руб.

Стоимость
общая мин.,

руб.

EX Экспертные работы

EX-С

Выезд-консультация специалиста

Содержание работ:

1) выезд,

2) консультация по вопросам
озеленения и благоустройства.

Стоимость — в зависимости от
объема и сложности консультации,
а

также удаленности объекта.

объект от 5 000

EX-Z

Обследование состояния зеленых
насаждений

В результате обследования
заказчику предоставляются:

1) отчет о текущем состоянии
растений,

2) прогноз состояния,

3) рекомендации по
санитарно-оздоровительным,
уходным и защитным

мероприятиям,

4) смета на работы по
нормализации состояния
насаждения.

Стоимость — в зависимости от
объема работ.

объект от 13 000



EX-M

Экспресс-обследование
почвенно-мелиоративного
состояния участка

Производится оценка
почвенно-мелиоративного
состояния, общей экологии,
состояния

естественной и культурной
растительности. Даются
рекомендации

по пригодности участка под
плодовые и декоративные
культуры, назначение

точечных мелиораций для культур,
которые не могут выращиваться

в условиях естественного
состояния почвы.

объект от 20 000

EX-P Анализ почвы образец от 7 000

EX-R

Экспертиза инженерных систем

Производится оценка состояния
систем и коммуникаций объекта
(при реконструкции,

ремонте или реставрации), в
частности: системы дренажа и
ливневой

канализации, системы освещения,
системы автоматического полива.
Стоимость

— в зависимости от объема работ.

объект от 10 000

PRO Ландшафтное проектирование



PRO-1

Первичный выезд специалистов

Содержание работ:

1) выезд,

2) осмотр участка,

3) консультации и обсуждение,

4) составление совместно с
заказчиком проектного задания,

5) замеры,

6) фотосъемка.

Стоимость зависит от удаленности
объекта. При условии заключения
договора

на проектирование (кроме
экспресс-проекта) и его оплаты, а
также

удаленности объекта не более 50
км от МКАД услуга
предоставляется

БЕСПЛАТНО.

объект от 5 000



PRO-S

Стандартный проект озеленения и
благоустройства

Дизайн-проект, включающий
стандартный комплект проектной
документации:

1) два предварительных варианта
(эскиза) планировки,

2) пояснительная записка к
проекту,

3) генеральный план озеленения и
благоустройства,

4) дендроплан,

5) разбивочный чертеж,

6) посадочный чертеж,

7) план баланса площадей,

8) ассортиментная ведомость
посадочного материала,

9) технологическое описание
посадки растений,

10) описание особенностей ухода
за наиболее требовательными
растениями

(если такие растения
предусмотрены проектом),

11) схема расположения
осветительных элементов системы
садового освещения

(если требуется система
освещения),

12) укрупненная смета на
реализацию проекта.

100 м2 3 000 60 000



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, трехмерные
изображения, рабочие чертежи.

При заказе стандартного проекта
один выезд к заказчику
предоставляется

бесплатно.

Готовый ландшафтный проект
передается заказчику в печатном и
электронном

виде.

Скидка на ландшафтное
проектирование для участков
площадью более 3 га

— 15%, более 10 га — 25%.



PRO-E

Экспресс-проект озеленения и
благоустройства

Дизайн-проект, включающий
минимальный комплект проектной
документации:

1) один предварительный вариант
(эскиз) планировки,

2) генеральный план озеленения и
благоустройства,

3) дендроплан,

4) ассортиментная ведомость
посадочного материала,

5) укрупненная смета на
реализацию проекта.

Экспресс-проект позволяет
сократить стоимость и сроки
проектирования для

участков с простым рельефом и
при условии невысокой
насыщенности

проектируемых ландшафтных
элементов.

Готовый ландшафтный проект
передается заказчику в печатном и
электронном

виде.

Скидка на ландшафтное
проектирование для участков
площадью более 3 га

— 15%, более 10 га — 25%.

100 м2 2 000 35 000



PRO-T

Топографический план участка

Топографическая съемка участка
предпочтительна по сравнению

с планиметрической съемкой,
предусмотренной при создании
стандартного

варианта ландшафтного проекта, а
во многих случаях (наличие на
участке

существенных перепадов высоты,
большого количества деревьев и
кустарников

и т. п.) — является необходимой.

100 м2 1 400 20 000

PRO-DL

Проект системы дренажа и
ливневой канализации (в составе
ландшафтного проекта)

Состав проекта системы дренажа и
ливневой канализации:

1) пояснительная записка к проекту
системы дренажа и ливневой

канализации,

2) план системы дренажа,

3) чертежи дренажных элементов,

4) спецификация материалов,

5) укрупненная смета на
реализацию проекта системы
дренажа и ливневой

канализации.

Стоимость зависит от сложности
проекта.

100 м2 1 500
… 3 000

25 000



PRO-D

Проект системы дренажа и
ливневой канализации (отдельный)

Состав проекта системы дренажа и
ливневой канализации — см.
выше.

Стоимость зависит от сложности
проекта.

100 м2 2 000
… 5 000

50 000

PRO-OL

Проект системы садового
освещения (в составе
ландшафтного проекта)

Состав проекта системы садового
освещения:

1) пояснительная записка к проекту
садового освещения,

2) схема расположения
осветительных элементов с
радиусами освещения,

3) предложение по дизайну
садовых светильников,

4) принципиальная электрическая
схема,

5) схема прокладки электрокабеля,

6) спецификация материалов и
компонентов,

7) укрупненная смета на
реализацию проекта системы
садового освещения.

100 м2 1 000 20 000

PRO-O

Проект системы садового
освещения (отдельный)

Состав проекта системы садового
освещения — см. выше.

100 м2 1 500 40 000



PRO-PL

Проект системы автоматического
полива (в составе ландшафтного
проекта)

Состав проекта системы
автоматического полива:

1) пояснительная записка к проекту
системы автоматического полива,

2) схема расположения
поливочных головок с радиусами и
секторами

полива,

3) схема соединения элементов
системы автоматического полива,

4) спецификация материалов и
компонентов,

5) укрупненная смета на
реализацию проекта системы
автоматического

полива.

100 м2 1 000 20 000

PRO-P

Проект системы автоматического
полива (отдельный)

Состав проекта системы
автоматического полива — см.
выше.

100 м2 1 500 40 000

PRO-VL

Проект вертикальной планировки
(в составе ландшафтного проекта)

Состав проекта:

1) пояснительная записка,

2) план организации рельефа,

100 м2 2 000 30 000



3) план перемещения земляных
масс,

4) укрупненная смета на
реализацию проекта вертикальной
планировки.

PRO-V

Проект вертикальной планировки
(отдельный)

Состав проекта вертикальной
планировки — см. выше.

100 м2 2 500 60 000

PRO-3D

Трёхмерное изображение
озеленяемого участка

Разрабатывается по желанию
заказчика. Стоимость зависит от
степени

детализации (проработки)
изображения.

шт. от 15 000

PRO-MA
F

Трёхмерные эскизы оригинальных
МАФ

Индивидуальное проектирование
(создание трёхмерных эскизов)
малых архитектурных

форм.

комплек
т

15 000



PRO-BE
S

Дизайн-проект беседки (включая
барбекю)

Состав проекта:

1) эскизное предложение,

2) план беседки,

3) фронтальная проекция барбекю,

4) трехмерная визуализация (до 3
видовых точек),

5) пояснительная записка,

6) укрупненная смета на
строительство беседки.

Стоимость зависит от сложности
проекта. При условии заказа

на строительство беседки проект
разрабатывается БЕСПЛАТНО.

шт. от 30 000

PRO-I

Детальный проект отдельного
элемента ландшафта

Это может быть проект такого
элемента, как: цветник,
альпинарий, водоем, ручей,

водопад, подпорная стенка и т. п.
Разрабатывается по желанию

заказчика.

1 м2 от 1 000

PRO-SM

Смета на ландшафтные работы

Просчет сметы на работы по
благоустройству и озеленению

по готовому ландшафтному
проекту, созданному другой
фирмой. В случае

шт. от 15 000



заказа ландшафтных работ по этой
смете, ее просчет выполняется

БЕСПЛАТНО.

BL Благоустройство

BL-VP

Вертикальная планировка
территории (создание
необходимого рельефа)

Стоимость — в зависимости от
объема и сложности работ.

В стоимость не входит завозимый
планировочный грунт.

1 м3 1 000
… 2 000

BL-GP

Геопластика (создание холмистой
поверхности)

Стоимость — в зависимости от
объема и сложности работ.

В стоимость не входит завозимый
планировочный грунт.

1 м3 1 500
… 2 500

BL-PS Строительство подпорной стенки с
облицовкой

1 п. м от 6 000

BL-MGP

Строительство дорожек и
площадок на гравийно-песчаной
основе

Материал мощения — плитняк или
бетонная плитка. Стоимость
указана

с учетом всех материалов.

1 м2 2 000
… 3 500



BL-MBB

Строительство дорожек и
площадок на бетонном основании

Материал мощения — плитняк или
бетонная брусчатка. Стоимость
указана

с учетом всех материалов.

1 м2 3 300
… 4 500

BL-MBK

Строительство дорожек и
площадок на бетонном основании

Материал мощения — брусчатка из
природного камня. Стоимость
указана

с учетом всех материалов.

1 м2 от 4 000

BL-MB

Установка бордюрного камня

Стоимость указана без учета
материалов.

1 п. м от 700

BL-O Очистка территории с вывозом
мусора

1 м3 от 1 500 4 000

BL-USG Удаление сорняков (сплошное) с
помощью гербицидов

1 м2 от 15 3 000

BL-USM

Удаление сорняков (сплошное)
механическим путем

Перекопка и ручная выборка
сорняков.

1 м2 от 50 3 000

BL-UD Удаление и раскорчевка деревьев шт. 2 000
… 20 000

BL-KP Корчевка пней шт. 1 000
… 10 000



BL-BB Строительство беседки с барбекю шт. 600 000
… 5 000 000

IN Инженерные системы

IN-D

Система дренажа

Стоимость — по проекту.

100 м2 от 20 000

IN-O

Система садового освещения

Стоимость — по проекту.

100 м2 от 15 000

IN-P

Система автоматического полива

Стоимость — по проекту.

100 м2 от 15 000

OZ Озеленение



OZ-GP

Газон посевной

В стоимость входят все
используемые материалы, а также
необходимые

в каждом конкретном случае виды
работ:

1) удаление сорняков
(механическое, с помощью
гербицидов),

2) перекапывание почвы,

3) микропланирование,

4) завоз и насыпка плодородного
грунта (толщина слоя 5—20 см),

6) посев семян,

7) мульчирование,

8) трамбовка,

9) прополка (если потребуется),

10) первое кошение.

Стоимость — в зависимости от
объема и сложности работ (что

определяется текущим состоянием
почвенного покрова участка,
количеством

сорняков, количеством завозимого
плодородного грунта, составом
торфосмеси).

1 м2 400
… 1 000



OZ-GR

Газон рулонный

Использование рулонного газона
требует такой же тщательной
подготовки

почвы, как и при создании
посевного газона, что в
значительной степени

влияет на стоимость газона. Кроме
этого, стоимость укладки рулонного
газона

будет выше, если работы ведутся
на крутом склоне или на участке

сложной конфигурации.

1 м2 600
… 1 200

OZ-GM

Газон мавританский

Стоимость — в зависимости от
объема и сложности работ

(см. описание услуги по созданию
посевного газона).

1 м2 600
… 1 400

OZ-GG

Газон с применением газонной
решетки

Стоимость — в зависимости от
объема и сложности работ

(см. описание услуги по созданию
посевного газона), а также

от типа применяемой газонной
решетки.

1 м2 1 300
… 2 000



OZ-C

Цветник из однолетних или
многолетних цветов, декоративных
кустарников

В стоимость включены растения,
насыпной грунт и другие
необходимые

материалы. Стоимость зависит от
используемых растений, плотности
посадки,

количества завозимого грунта.

1 м2 5 000
… 15 000

OZ-A

Альпийская горка, склон

В стоимость включены растения,
камни и другие необходимые
материалы.

1 м2 10 000
… 25 000

OZ-V

Водоем

В стоимость, рассчитываемую
исходя из площади поверхности
водоема и

благоустраиваемой прибрежной
зоны, включены растения, камни и
другие необходимые

материалы. В стоимость не входят
прудовое оборудование и
светотехника.

1 м2 12 000
… 30 000



OZ-R

Ручей

Стоимость указана для ручья
шириной до 2 м, включая
благоустраиваемую

прибрежную зону (ширина самого
ручья — до 1 м). В стоимость

включены растения, камни и
другие необходимые материалы. В
стоимость

не входят гидротехническое и
светотехническое оборудование.

1 п. м 12 000
… 22 000

OZ-VR

Реконструкция водоема

В стоимость, рассчитываемую
исходя из площади поверхности
водоема и

благоустраиваемой прибрежной
зоны, включены растения, камни и
другие необходимые

материалы. В стоимость не входят
гидротехническое оборудование и

светотехника.

1 м2 10 000
… 20 000

OZ-PKL

Посадка лиственных кустарников

Стоимость посадки кустарников
указана без учета цены
посадочного материала.

В стоимость входят работы по
подготовке посадочных мест и
посадке

кустарников, все необходимые
материалы: удобрения и
стимуляторы, грунт,

шт. 600
… 1 500



фиксирующие приспособления и
пр.

OZ-PKH

Посадка хвойных кустарников

Стоимость посадки кустарников
указана без учета цены
посадочного материала.

В стоимость входят работы по
подготовке посадочных мест и
посадке

кустарников, все необходимые
материалы: удобрения и
стимуляторы, грунт,

фиксирующие приспособления и
пр.

шт. 1 000
… 2 000

OZ-PDL

Посадка лиственных деревьев
(высотой до 2 м)

Стоимость летней посадки
лиственных деревьев высотой до 2
м указана без

учета цены посадочного
материала. В стоимость входят
работы

по подготовке посадочных мест и
посадке деревьев, все
необходимые

материалы: удобрения и
стимуляторы, грунт, фиксирующие
приспособления и пр.

Цены на посадку крупномерных
деревьев (от 2,5 м) приведены

в отдельном прайс-листе.

шт. 1 500
… 5 000



OZ-PDH

Посадка хвойных деревьев
(высотой до 2 м)

Стоимость летней посадки хвойных
деревьев высотой до 2 м указана
без учета

цены посадочного материала. В
стоимость входят работы по
подготовке

посадочных мест и посадке
деревьев, все необходимые
материалы: удобрения и

стимуляторы, грунт, фиксирующие
приспособления и пр. Цены на
посадку

крупномерных деревьев (от 2,5 м)
приведены в отдельном
прайс-листе.

шт. 1 500
… 5 000

OZ-VER

Вертикальное озеленение

Стоимость вертикального
озеленения зданий и сооружений
рассчитывается исходя из

ширины украшаемого фасада.
Начальная высота высаживаемых
вьющихся растений

составляет не менее двух метров.

1 п. м 3 300

UH Уход и обслуживание

UH-V

Выезд специалиста по уходу и
обслуживанию

Стоимость — в зависимости от
удаленности объекта.

объект от 5 000



UH-OF

Обрезка и формирование кроны
деревьев и кустарников

Стоимость — в зависимости от
высоты дерева, его возраста и

состояния. Работа альпинистов
(если необходимо) оплачивается
отдельно.

шт. 400
… 5 000

5 000

UH-SI Стрижка кустарников в живой
изгороди

1 п. м 120 5 000

UH-SG Стрижка газона 1 м2 12 5 000

UH-G

Уход за газоном

Выполняются все необходимые
мероприятия по уходу за газоном,

в т. ч.: стрижка, аэрация,
прочесывание, мульчирование,
внесение

удобрений.

1 м2 30 10 000

UH-O

Опрыскивание против вредителей
и болезней

Проведение опрыскивания
деревьев до 4-х метров высотой и
кустарников. Стоимость

— в зависимости от высоты
дерева, без учета стоимости
химикатов.

шт. 300
… 1 500

10 000

UH-C

Комплексный уход за участком

Оплата — в месяц. В стоимость
входят все необходимые
мероприятия

100 м2 2 000
… 6 000

35 000



по уходу за участком и материалы.

FD Зимние сады и фитодизайн

FD-ZS

Зимний сад

Стоимость зависит от объема и
сложности работ.

1 м2 от 9 000 35 000

FD-FD

Фитодизайн помещения

Стоимость зависит от объема и
сложности работ.

1 м2 от 9 000 35 000


