
№ 

п/п
Наименование

Ед-ца 

измерения
Цена, грн Примечание

1
Выезд специалиста на объект для фото-фиксации и 

замеров с целью дальнейшего проектирования
бесплатно   

Киев и область до 30

км

2
Выезд специалиста на объект для развернутой 

консультации
1500

 без учета 

транспортных 

расходов

Ландшафтный комплексный проект - "Стандарт"

 - генеральный план

 - дендроплан

 - ассортиментая ведомость с фото растений

 - привязочный чертеж

 - план-схема ландшафтного освещения  

- план-схема автоматического полива

Минимальная стоимость проекта 12000 до 10 соток

Ландшафтный комплексный проект - "Эконом"

 - генеральный план

 - дендроплан

 - ассортиментая ведомость 

 - привязочный чертеж

Минимальная стоимость проекта 10000 до 10 соток

5
План-схема водоотвода (дренажи и ливневая 

канализация)
100м2 350

6 Вертикальная планировка 100м2 700

7 3D-визуалиция 100м2 450

8 Видео-анимация по 3-D 100м2  100

*
При заключении договора на комплекс работ по 

реализации 
проект бесплатно  *

Выезды и консультации

Проектирование

10-30 соток

30-50 соток

0,5 - 1 га

100м2

от 1 га

1500

1250

800

договорная

0,5 - 1 га600

от 1 га

Прайс-лист на сезон 2020 года

10-30 соток1200

100м2
30-50 соток950

3

4

договорная



9 Удаление порослей мотокосой м2 20
10 Корчевание пней шт 800

11 Снятие старого дерна вручную (без вывоза) м2 75

12
Культивирование верхнего слоя без дернины на 

глубину 15-20см
м2 25

13 Разметка участка согласно плана м2 10
14 Черновая планировка участка м2 18
15 Формирование склонов м2 30
16 Укладка и крепление георешетки м2 35

17 Заполнение решетки субстратом м.куб. 280

18 Строительство подпорных стен из бутового камня м.куб. 2700

19
Строительство подпорных стен из песчаника 

методом "сухой кладки"
м.куб. 2000

20 Завоз земли на участок тачками (расст. до 50м) м.куб. 280

21 Планировка земли (уплотнение, выравнивание) м2 30

22 Установка бордюрной ленты "Кантри" м.п. 45
23 Финишная подготовка поверхности под газон м2 15
24 Подготовка котлована под дорожки м.куб. 300

25
Песчано-щебневая подготовка подушки под 

дорожки
м.куб. 450

26 Установка бордюров (поребрика) м.п. 130

27 Укладка ФЭМ м2 280

28 Посадка растений с гарантией приживаемости шт

 30% от 

стоимости 

растения

до первого прироста

Посадка растений без гарантий:

- кустарники 0,5-1м шт 150
 - хвойные до 1,5м шт 450

 - хвойные до 3 м шт 1200

 - лиственные до 2м шт 350

- лиственные до 5м шт 850

 - хвойные и лиственные крупномеры шт договорная

30

Устройство посевного газона (внесение удобрений, 

посев семян, мульчирование землей, прикатывание 

садовым катком, первый покос)

м2 35

31 Укладка рулонного газона, первый покос м2 45

32 Устройство водоема с пленкой (бутил-каучук) м2 1800

33 Строительство водопада м3 2600

34 Устройство сухого ручья м2 350

35 Устройство рокария м2 800

36 Устройство декоративного огорода м2 договорная

37 Укладка и фиксация агроволокна, геотекстиля м2 20

38 Мульчирование древесной корой, щепой м2 15

39
Мульчирование мраморной крошкой, мелкой 

галькой
м2 35

Благоустройство

Озеленение

Элементы ландшафтного дизайна

Весь комплекс работ,
без учета 

дополнительной 
подготовки 

посадочной ямы

Цены указаны средние 

и могут меняться в 

зависимости от 

объемов и сложности 

работ

без 

стоимости 

материала;
на склонах 

+50%

Цены указаны средние 

и могут меняться в 

зависимости от 

объемов и сложности 

работ

29



40 Выкопка траншей (глуб. до 1м) м.п. 85

41
Укладка дренажной трубы и монтаж соединений 

согласно высотных отметок
м.п. 30

42 Щебневая засыпка м3 450

43 Обратная засыпка и трамбовка траншей грунтом м.п. 40

44 Монтаж ливнеприемников шт 500

45
Установка лотков водоотвода (пластик, 

полимербетон)
м.п. 250

46
Укладка и монтаж труб ливневой канализации 

согласно высотных отметок
м.п. 45

47

Монтаж системы полива на поливаемой площади 

с использованием оборудования RainBird, 

Signature ("под ключ")

м2 280
Индивидуальный 

просчет

48 Выкопка и последующая засыпка траншей м.п. 45
49 Прокладка кабеля в защитной трубе м.п. 20
50 Устройство бетонных опор под светильники шт 500

51 Монтаж и подключение светильников шт 280

52
Монтаж и подключение выключателей, 

распредкоробок, датчиков
шт 250

53 Коммутация щита, запуск и настройка системы шт 2500

54 Покос газона м2 3
55 Внесение удобрений м2 2
56 Вычесывание газона м2 7
57 Аэрация газона м2 8
58 Стрижка изгородей из кустарника м.п. 75

59 Обработка растений ручным опрыскивателем л 50

60 Обрезка плодовых деревьев шт от 250
61 Комплексный уход за садом, 4 раза в месяц 100м2 1800

Цены указаны средние 

и могут меняться в 

зависимости от 

объемов и сложности 

работ

Цены указаны средние 

и могут меняться в 

зависимости от 

объемов и сложности 

работ.
Без учёта

сопутствующих 
 материалов

Цены указаны средние 

и могут меняться в 

зависимости от 

объемов и сложности 

работ

Ландшафтное освещение

Обслуживание

Системы водоотвода

Система автоматического полива




