Студия ландшафтного дизайна
266-76-55
ПРАЙС-ЛИСТ на 2017год
на ландшафтные работы

Единица
измерения

Наименование работ

Стоимость работ без
материала

Проектно-сметные работы
1.

Консультация специалиста *
-с выездом на участок в пределах 30 км.
-более 30 км от Уфы
(консультации, рекомендации, транспорт)

от 3000 руб.
по договоренности

2.

Эскиз-проект участка (разработка идеи,
концепции) благоустройства территории:
- согласование варианта и его детальная
проработка,
- ассортиментно-посадочная ведомость,
- смета работ и материалов,
- схема автополива, подбор оборудования.

от 12000 руб.
(при условии выполнения
работ в текущем году
бесплатно)

3.

Внесение изменений в согласованный проект

За одно
изменение

4.

План цветников,
(однолетние )

1 кв. м

60 руб.

5.

План каменистых горок, рокариев, водоемов с
1 кв. м
качественной и количественной проработкой
ассортимента.

300 руб.

План-схема участка, подбор оборудования
6. П
автоматической системы полива
7.

Авторский надзор

2000 руб.

1 кв. м

-

10 % от сметной стоимости
Ландшафтные работы
Подготовительные мероприятия

8.

Удаление сорной растительности , уборка
мелкого мусора

1кв. м

20 руб.

9.

Перекопка грунта вручную без выборки
сорняков

1кв. м

40 руб.

10.

Перекопка грунта вручную с выборкой
сорняков.

1кв. м

11.

Снятие дернины(сорная растительность,
старый газон) вручную до 10 см

1кв. м

60 руб.
50 руб.

Перемещение грунта
12. -до 50 метров
-до 100 метров

1 куб.м

13.

Горизонтальная планировка участка вручную с
1 кв. м.
отсыпкой грунта 10-20 см

14.

Уплотнение(укатывание), чистовая планировка
1 кв. м.
перед укладкой газона

300 руб.
500 руб.
60 руб.
40 руб.

Устройство цветников
Отсыпка мраморной крошкой (без
15. пластиковой бордюрной ленты ) толщиной
4 -7 см

1 кв.м

200 руб.

16. Установка пластиковой бордюрной ленты

1 погонный
метр

40 руб.

17. Посадка цветника из однолетников

1 кв.м.

300 руб.

18. Устройство каменистой горки, рокария

1 кв.м.

450 руб.

1 куб. м

19. Устройство элементов геопластики

3000 руб.

Устройство водоемов
20.

Устройство декоративных водоемов из пленки
1 кв.м.
с обкладкой камнем по дну

1300 руб.

21. Устройство сухого ручья

1 кв.м.

450руб.

22. Устройство водоема (пластиковые формы)

1 шт

от 3000 руб.

23.

Устройство каскада к водоему из природного
камня

1 шт

от 5000 руб.

24.

Установка насосного и фильтрующего
оборудования в водоем

1 шт

от 1000 руб.

Газоны
Устройство газона: поверхностное
выравнивание при готовой планировке,
25. укатывание, посев, мульчирование,
укатывание, внесение удобрений, первый
полив(без стоимости семян)

1кв. м

100руб.

Укладка рулонного газона с разгрузкой и
26. перемещением до 20 метров, укатывание,
первый полив

1 кв. м.

70 руб.

Посадка деревьев и кустарников
27. Посадка живой изгороди из лиственных пород

1 погонный
метр

100-300 руб.

28. Посадка живой изгороди из хвойных пород

1 погонный
метр

29. Посадка деревьев

1 шт.

от 250 руб.

30. Посадка кустарников

1 шт.

от 200 руб.

300-700 руб.

Другие работы
31.

Устройство дорожек и площадок из плитняка
без бетонного основания

1 кв. м.

от 420 руб.

32.

Установка систем автополива ( включая
стоимость оборудования и его монтаж)

1 кв. м.

по договоренности

1 кв. м.

по договоренности

33. Устройство декоративного огорода

Примечание:
1. Транспортные расходы, командировочные расходы и погрузочно-разгрузочные
работы в стоимость не включены.
2. Полив насаждений осуществляется при условии подключения воды.
* – при заключении договора консультации бесплатно.

