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Студия Ландшафтного Дизайна LANDY'S
Прайс-лист на работы и услуги

Все скидки по работам устанавливаются в индивидуальном порядке
Наименование работ

Единица
измерения

Примечание

Цена за
единицу

включает выполнение
проекта, практику на
объектах.

7500р

Курс "Сад и огород. Садовник-Профи", 2 мес. 70 часов

включает 4 мастеркласса, практику на
объектах.

7500р

Курс "Ландшафтный дизайн для детей"2 мес. 8 занятий по
45 мин.

100% практические
занятия!!!

4000р

практика на объекте

700р

практика в офисе

700р

в офисе

700р

в офисе

1500р

в офисе

бесплатно

выезд на участок
заказчика

1500 (без
стоимости
транспортных
затрат)

Обучение
Курс "Ландшафтный дизайн", 2 мес.

Мастер-класс "Обрезка деревьев"

70 часов

2 часа

Мастер-класс "Прививка плодовых деревьев" 2 часа
Семинар "Виноград в РМЭ"

3 часа

4 часа
Семинар "Сорта и агротехника плодовых:
Вишня, Дюк, Черешня, Абрикос, Персик,
Груша, Яблоня"
ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
Первичная консультация в офисе

1
консультаци
1

Комплексная консультация по участку с
выдачей Экспертного заключения (сад, огород, консультаци
дизайн)
я

в городе

1. Выезд на участок для консультации, замеры
участка, привязка строений, сооружений, растений,
составление тех. задания на проектирование,
видеофиксация, фотофиксация. (Дополнительно
фиксация сверху - оплачивается отдельно)

1 выезд

2. Геодезическая съемка

100 м2

до 50 км

1500

свыше 50 км

2000

свыше 100 км

2500

цена зависит от
сложности местности

3 пробы
3. Агрохимическая экспертиза участка:
кислотность, азот, фосфор, калий

1000

От 300
5000

Взятие образцов,
проведение
экспертизы,
предоставление
заключения

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. Стандартное проектирование:

до 5 соток

2000

(пакет документов)

до 10 соток

1500

Генеральный план;

до 20 соток

1000

Дендроплан и посадочный чертеж;

до 30 соток

800

Разбивочный чертеж;

сотка

Ассортиментная ведомость;
Пояснительная записка;
Рекомендации по уходу
дополнительно 15003000р.

Сметная документация
2. Дополнительно к проекту:
3D Max, Sketcup

шт.

3500

3. Проект цветника, миксбордера, верескового
сада:
дендроплан, разбивочный чертеж,
ассортиментная ведомость.

м2

250

4. Проект декоративного водоема, пруда:

м2

300

м2

250

6. Проект вертикальной планировки

100м2 (сотка)

300

7. Проект устройства дренажной системы, отвода
дождевой воды

100 м2 (сотка)

300

100м2 (сотка)

400

100м2 (сотка)

500

5. Проект альпинария, рокария:

8. Проект системы автоматического полива:
ген.план
рабочие чертежи
пояснительная записка
перечень оборудования, материалов и объема
работ
смета
9. Проект освещения
11. Авторское сопровождение проекта, контроль за
исполнением всех работ

%

от общей сметы

5

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Поездка в питомник за саженцами
1.Устройство посевного газона:
Перекапывание почвы или распределение
плодородного грунта слоем 10 см

5000
до 10 соток

400

Прикатывание почвы катком
Посев семян вручную или сеялкой

м2

свыше 10 соток

300

до 10 соток

200

Мульчирование грунтом c прикатыванием
Первичный полив
Прополка (при необходимости)
Первая стрижка
3. Устройство рулонного газона (без стоимости
готового газона, по заранее спланированному
грунту без сорняков)
4. Посадка декоративных деревьев и кустарников:
подготовка посадочных мест
посадка
засыпка плодородного грунта
внесение удобрений
первичный полив
Посадка деревьев высотой от 1 до 3 м (подготовка
посадочных ям, подготовка почвы, посадка,у
становка фиксирующих приспособлений,
обработка стимуляторами,1 полив)

м2

50%

% от
стоимости
материала

шт.

от 500 до 1500

в зависимости
от высоты и
размера кома
дерева

От 1500р

в зависимости
от высоты и
размера кома
дерева

Посадка крупномерных деревьев высотой свыше 3
м

шт.

Посадка хвойных и лиственных кустарников
(подготовка посадочных ям, траншей, подготовка
почвосмеси, посадка, 1 полив, мульчирование)

шт.

350

Посадка многолетних растений

шт.

50-100р

5. Посадка плодово-ягодных культур, винограда:

шт.

деревья, виноград
(подготовка
посадочной ямы)

500

кустарники

200

из однолетних
растений
комплексный

6. Создание цветников, клумб, миксбордеров:

м2

из многолетних
растений
из луковичных
растений
розария

7. Создание альпинариев, рокариев:

м2

8. Создание искусственных водоемов:

м2

9. Создание декоративного модульного огорода

м2

300
700
400
400
500

Без стоимости
материалов
Без стоимости
материалов

от 1700

Без стоимости
материалов

от 400

от 2200

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Подготовка участка
Разбор ветхих строений

ед.

Уборка строительного мусора
Вывоз мусора

Удаление сорной растительности:

в зависимости от
сложности

от 3000р

м2

100

1 машина

от 6000

м2

Химическая.
обработка участка
гербицидами
сплошного
действия
Удаление вручную.

от 10

От 150

Легкий грунт

150

Тяжелый грунт

300

Разработка грунта (перераспределение земли по
участку, трамбовка и выравнивание)

м2

Геопластика (создание искусственного рельефа)

м3

600

Очистка участка от мелколесья высотой до 2м с
корчевкой пней

м2

от 150

Вырубка деревьев (до 5 м высотой)

шт.

От 1000

Замена грунта (выемка и засыпка)

м3

Корчевка и удаление пней

шт.

От 1000

корчевание кустарников

шт.

от 500р

выкапывание растений, перенесение на другое
место
перекопка земли, выравнивание граблями

м2

от 300р

м2

50-100р

10. Дорожки и площадки из гравия, щебня, крошки
мраморной

м2

300

12. Дорожки и площадки из тротуарной плитки,
брусчатки, уложенной на цементно-песчаное
основание
13. Дорожки и площадки из тротуарной плитки,

м2

700

Легкий грунт

1000

Тяжелый грунт

1300

легкий - тяжелый
грунт
Устройство дорожек и площадок

брусчатки, уложенной на бетонное армированное
основание
15. Дорожки и площадки из песчаника-плитняка,
уложенного на песчаное основание
16. Дорожки и площадки из песчаника-плитняка,
уложенного на бетонное основание
17. Дорожки и площадки из гранитной брусчатки,
уложенной на цементно-песчаное основание
18. Установка бортового камня

20. Устройство декоративной гравийной отсыпки

м2

без стоимости
бетонирования

700

м2

750

м2

1200

м2

1200

П. м.

200

м2

без установки
бордюрной ленты
с установкой
бордюрной ленты с
укладкой геотекстиля

130
300

21. Устройство отсыпки декоративной щепой
(корой)
22. Устройство пошаговой дорожки

м2

без установки
бордюрной ленты
с установкой
бордюрной ленты
с укладкой геотекстиля

100
150
250

П. м.

от 800

установка бордюрной ленты

пм.

100

укладка геотекстиля

м2

100

мешок

50

рассыпание коры и мульчирование посадок

Устройство дренажной системы
26. Устройство ливневого водоотвода из сборных
бетонных желобов, установка пескоуловителей,
дождеприемников.
27. Дренаж простой (засыпка песком и щебнем на
глубину h=0,5 d=0,5м)
28. Устройство дренажных колодцев

П. м

Без стоимости
материалов

800

П. м

Без стоимости
материалов

500

м3

Без стоимости
материалов

1000

РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА УЧАСТКОМ
1. Уход за газоном:
стрижка газонокосилкой
выравнивание краев и стрижка трудных
участков
подкормка удобрениями (без стоимости
удобрений)
прополка сорняков на газоне вручную

300
600
300
сотка

300-3000

аэрация

500

Весенняя Реанимация ( посев, мульчирование
грунтом, прикатывание,полив , без стоимости
материалов)
обработка гербицидами избирательного действия
2. Обработка насаждений от болезней и вредителей
3. Внекорневая подкормка насаждений по кроне
4. Прикорневая подкормка насаждений

от 5000
800 без ст.
препарата
шт.
м2
м2

5. Обрезка насаждений: деревьев и кустарников.
шт.

6. Укрывание насаждений на зимний период:
кустарников,деревьев.
7. Ручная прополка насаждений
8. Полив насаждений шлангом

шт.
м2
100м2 (сотка)

Без стоимости
материалов
Без стоимости
материалов
Без стоимости
материалов
в зависимости от
возраста дерева
Без стоимости
материалов
в зависимости от
сложности

от 100
100
100
от 500-2000
от 150р\шт или
200р\м2
от 150
100

