
ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

• Консультация с выездом к заказчику за пределы МКАД: до 40 км
3 000 руб.

• 40-100 км
4 000 руб.

• В пределах МКАД
1 000 руб.

• Обмер/фотофиксация участка• Обмер/фотофиксация участка
200 руб./сотка

• Эскизный проект: Генплан, план мощения, дендроплан с перечнем растений, 
визуализация видовых точек (2-4 вида), план расстановки светильников, 

фотоматериалы наиболее интересных элементов и растений представленных в 
проекте, план цветника (10-15 м.кв.), ориентировочная смета на выполнение работ.

от 4 500 руб./сотка
минимальная стоимость проектирования 45 000 руб.минимальная стоимость проектирования 45 000 руб.

• Проект системы полива
1150 руб/сотка

• Проект системы освещения
1200 руб/сотка

• Проект системы дренажа
1000 руб/сотка



• Дополнительный перспективный рисунок
9 500 руб/рис.

• Проект цветника, рокария, альпинария.
860 руб/м.кв.

• Описание растений с рекомендацией по уходу
80 руб./вид

• Описание последовательности проведения работ• Описание последовательности проведения работ
от 20 000 руб.

 ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

• Очистка территории от мусора (с вывозом)
от 1 800 руб/м.куб.

• Валка опасных деревьев и удаление засохшего кустарника
от 500 руб/ед.

• Устройство дренажа
от 2 100 руб/м.п.

• Устройство системы полива• Устройство системы полива
>по проекту

• Устройство системы освещения (работы по прокладке кабеля и установке фонарей) 
от 390 руб/м.п.

1 950 руб/светильник

• Строительство подпорных стенок
от 3 800 руб./м.п. — сухая кладка
от 4 850 руб/м.п. — бетонная стенаот 4 850 руб/м.п. — бетонная стена

• Гравийный отсев
от 850 руб./м.кв.

• Плитка для пешеходных зон (включая материалы)
от 2 650 руб./м.кв.

• Природный камень для пешеходных зон (вкл. материалы)
от 2 680 руб./м.кв.

• Гранитная брусчатка для пешеходных зон (вкл. материалы)



от 4 850 руб/м.п. — бетонная стена

• Гравийный отсев
от 850 руб./м.кв.

• Плитка для пешеходных зон (включая материалы)
от 2 650 руб./м.кв.

• Природный камень для пешеходных зон (вкл. материалы)
от 2 680 руб./м.кв.

• Гранитная брусчатка для пешеходных зон (вкл. материалы)• Гранитная брусчатка для пешеходных зон (вкл. материалы)
от 5 580 руб./м.кв.

• Плитка для проезжей части (вкл. материалы)
от 3 380 руб./м.кв.

• Природный камень для проезжей части (вкл. материалы)
от 3 030 руб./м.кв.

• Гранитная брусчатка для проезжей части (вкл. материалы)
от 6 570 руб./м.кв.от 6 570 руб./м.кв.

• Устройство цветников (включая травянистые многолетники, плодородный грунт)
от 3 380 руб./м.кв.

• Строительство искусственных водоемов (включая материалы)
от 8 800 руб/м.кв.

• Создание искусственного рельефа
от 380 руб/м.кв.

• Устройство альпинария, рокария, декоративных насыпей• Устройство альпинария, рокария, декоративных насыпей
от 6 700 руб/м.кв.

• Установка вазонов, клумб, декоративных контейнеров
от 3 000 руб/м.кв.

• МАФ
по проекту

• Устройство газона-посевного
от 490 руб/м.кв.от 490 руб/м.кв.

• Устройство газона-рулонного
от 590 руб/м.к в.



от 490 руб/м.кв.

• Устройство газона-рулонного
от 590 руб/м.к в.

• Посадка деревьев и кустарников
(работа, посадочный грунт, удобрения, полив, гарантия 1 год)

посадка от 25% от стоимости растения
гарантия 1 год от 25% от стоимости растения

• Посадка кустарника (работа, посадочный грунт, удобрения, полив)• Посадка кустарника (работа, посадочный грунт, удобрения, полив)
от 250 руб/шт.

• Обслуживание участка (после окончания озеленительных работ)
от 2370 руб/сотка в месяц
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