ПРАЙС - ЛИСТ на ландшафтные работы и проектирование, сезон 2018г.
Тел: +7 9227220666
Сайт:http://landshaft174.ru/
Адрес: г. Челябинск, ул. Университетская набережная 66а, оф.2

Предпроектная стадия
Вид работ (услуг)
1.1. Консультация специалиста с выездом на объект.
Сбор первичных материалов (замеры, фотосъемка) обсуждение концепции озеленения и
благоустройства территории.
1.2. Анализ существующих насаждений с предложением по реконструкции

Ед.изм.
выезд

Цена, руб.
от 1000

выезд

от 1000

комплект

5000

шт.

200

1 сотка

по договоренности

Ед.изм.
1 шт

Цена, руб.
от 5000

комплект

от 10000

100 м²

2000

Выезд ( фотосъемка) обсуждение концепции, эскизное предложение, смета
1.3. Подбор ассортимента к существующей планировке
Ассортиментная ведомость, смета (на основе генплана предоставленного заказчиком)
1.4. Ладшафтная таксация
Подеревная инвентаризация с паспортизацией растений, включающей дендрометрические
парметры, состояние и перспективность.
1.5. Геодезическая съемка
Проектная часть
Вид работ (услуг)
2.1. Разработка концепции, эскизное проектирование
(составление 1-го варианта эскиза с ассортиментом растений и привязками к местности)
2.2. Эскизный проект благоустройства и озеленения территории
· генплан
· дендроплан
· ассортиментная ведомость
2.3. Рабочий проект
Генеральный план благоустройства и озеленения
Дендроплан с ведомостью ассортимента проектируемых деревьев и кустарников.
Разбивочные чертежи.
Посадочные чертежи (привязка мест размещения посадочного материала).
Баланс территории (площадь газона, дорожек, цветников и др.).
Пояснительная записка

Дополнительная проектная документация
Вид работ (услуг)
3.1. Проект вертикальной планировки
план организации рельефа в проектных отметках, горизонталях
3.2. Проект системы освещения
расположение фонарей, обозначение линий прокладки трасс освещения
3.3. Проект системы автополива
расположение трасс, смета
3.4. Эскизный проект МАФ
чертеж или эскиз, видовые точки, конструктивный чертеж
3.5. Проект системы дренажа
схема расположения трасс, смета
3.6. Проект системы ливневой канализации
схема расположения трасс, смета
3.7. Детальная разработка водоема
внешний вид, план, дендроплан
3.8. Детальная разработка альпинария
внешний вид, план, дендроплан
3.9. Детальная разработка цветника
внешний вид, план, подбор ассортимента, разбивка по времени цветения
3.10. Детальная проработка подпорных стенок
схема устройства, разрез с устройством системы дренажа и водоотвода
3.11. Схема раскладки мощения
раскладка по характерным узлам, подбор по материалам, конструктивный разрез

Ед.изм.
100 м²

Цена, руб.
1500

до 1500 м²

от 3000

100 м²

от 7000

комплект

по договоренности

комплект

от 4000

комплект

от 4000

комплект

от 4000

комплект

от 4000

комплект

от 4000

м.пог.

1000

комплект

от 4000

Ед.изм.

Цена, руб.

100м²
шт.
шт.
100м²
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
100м²

от 1000
700-18000
150-1000
от 5000
500-7000
от 300
от 700
от 900
от 900
от 1000

м2

50

м³
м³
м2

1150
1050
1000

Ландшафтные работы
Вид работ (услуг)
4.1.Подготовительные работы
очистка территории и вывоз мусора, цена зависит от степени засоренности
рубка деревьев d ствола от 10 до 80см
рубка кустарников (d менее 8 см)
прочистка и удаление подлеска
раскорчевка и удаление пней
санитарная обрезка (сухих, поврежденных, усыхающих ветвей)
лечение механических повреждений, сухобочин, косметическое закрашивание
профилактическая обработка против стволовых вредителей
лечение и профилактика заболеваний листвы и хвои
планировка территории
4.2. Разбивка территории
Выезд специалиста и вынос проекта в натуру на основе разбивочного чертежа
4.2. Земляные работы
Снятие верхнего слоя грунта
Завоз, перемещение по участку
Геопластика рельефа, с максимальным подъемом земли 1,5 метра

Устройство газона
Вид работ (услуг)

Ед.изм.
2

Цена, руб.
от 350

5.1. Газон рулонный

м

5.2. Газон посевной
·
планировка
·
уничтожение сорняков
·
культивация
·
прикатывание
·
посев
·
мульчирование
·
полив
·
первое кошение

м

2

от 350

5.3. Газон посевной из разнотравия
состав подбирается индивидуально по желанию клиента
5.4. Газоны специального назначения

м2

от 300

м2

от 350

100м2

от 2000

м3

700

Ед.изм.

Цена, руб.

цветущие ( мавританские)
спортивные ( для футбольных полей, тенисных кортов, гольф-полей)
для экстримальных мест (для придорожных склонов, откосов, насыпей, стоянок)
5.5. Сервисное обслуживание газона
диагностика
ремонт
прочесывание
аэрация
внесение комплексных минеральных
органических удобрений
покос
подготовка к зиме
5.6. Плодородный грунт
торфопесчанная смесь (с доставкой)

Устройство цветников
Вид работ (услуг)
6.1.Цветник
Планировка, подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место,
посадка. Без учета стоимости материала
однолетние

м2

800

многолетние

м2

1000

луковичные

м2

800

розарий

м2

1000

Ед.изм.

Цена, руб.

Посадка деревьев и кустарников
Вид работ (услуг)
7.1. Посадка растений
включая стоимость расходных материалов расчитывается в % от стоимости растений без учета скидки
лиственные без гарантии
лиственные с гарантией 1 год
хвойные без гарантии
хвойные с гарантией 1 год

25%
40%
25%
50%

Пересадка растений
Вид работ (услуг)
8.1. Пересадка кустарников
с внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств
до 1 м
1,0 - 1,5 м
1,5 - 2,0 м
2,0 - 3,0 м
8.2.Пересадка деревьев
с внесением комплекса удобрений и плодородного грунтабез гарантийных обязательств
до 1,5 м
1,5 - 2,5 м
2,5 - 3,5 м
3,5 и выше

Ед.изм.

Цена, руб.

шт.
шт.
шт.
шт.

500
1000
1500
2500

шт.
шт.
шт.
шт.

1000
3000
5000
по договоренности

Устройство альпинариев, рокариев - без учета стоимости материалов
Вид работ (услуг)
9.1. Устройство альпийской горки, рокария высотой до 1,5 м
Разметка, устройство основания, насыпи, утрамбовка,
расстановка камней вручную, посадка растений, декорирование отсыпкой

Ед.изм.

Цена, руб.

м2

от 3500

Строительство подпорных стенок - без учета стоимости материалов
Вид работ (услуг)
10.1. Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 50 см
10.2. Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 1,5 м
10.3. Устройство подпорных стенок из натурального камня (на бетонном основании)
10.4. Облицовка подпорных стен

Ед.изм.
м³
м³
м³
м²

Цена, руб.
4000
6500
от 7000
от 1500

Устройство площадок, дорожек - без учета стоимости материалов
Вид работ (услуг)
11.1. Устройство площадок и дорожек на гравийном основании с мягким покрытием,
гранитных высевок
11.2. Устройство площадок и дорожек из плитняка на песчаном основании
11.3. Устройство площадок и дорожек из плитняка на бетонном основании
11.4. Устройство площадок и дорожек из брусчатки на бетонном основании
11.5. Устройство дорожек из клинкерного кирпича
11.6. Установка бордюрного камня
11.7. Устройство пошаговой дорожки из древесных спилов
11.8. Устройство дорожек, площадок с мягким покрытием - кора, щепа
11.9. Устройство дорожек, площадок из мраморной крошки

из

Ед.изм.
м²
м²
м²
м²
2

м
м.пог
2

м
м2
м2

Цена, руб.
700
1000
1500-1900
1700-2500
2300-2800
от 600
500
400
200

Устройство декоративного водоема - без учета стоимости материалов
Вид работ (услуг)
12.1. Устройство декоративного водоема
• выкопка корыта, подготовка основания
• укладка ткани и пленки
• укладка камней, отсыпка берегов
• установка оборудования
• посадка прибрежных и водных растений
• гарантийное обслуживание в течении года
• консервация водоема на зиму
12.2. Сервис декоративного водоема
Расконсервация (запуск) от 7500 руб. до 6 м² по зеркалу воды, более цена договорная
Наладка, ремонт, замена оборудования
Диагностика
Очистка воды ( по результатам диагностики)
Обработка реагентами от размножения насекомых и гнилостного запаха
Ремонт дна водоема (по результатам диагностики)
Ремонт каскада (по результатам диагностики)
Посадка растений (по результатам диагностики)
Консервация от 7500 руб. до 6 м² по зеркалу воды, более цена договорная

Ед.изм.

Цена, руб.

м2

от 4000

м3

7500
50% от сметы
3000
договорная
600
договорная
договорная
договорная
7500

Ед.изм.

Цена, руб.

м2
м2
м2

от 280
от 140
от 120

до 2000 м²

8000

до 2000 м²

от 5500
12000

Ед.изм.

Цена, руб.

м.пог.

900

м.пог.

800

шт.

от 3000

1 кольцо

6000

выезд

Устройство системы полива
Вид работ (услуг)

13.1. Полив
Автоматическая система полива
Полуавтоматическая система полива
Механическая система полива
13.2. Сервис системы полива
Расконсервация (запуск) без учета повреждения в системе
Устранение возникших неисправностей с заменой деталей и узлов (ремонтный выезд)
без стоимости материалов
Консервация (подготовка к зиме) без учета повреждения в системе

Устройство дренажной системы
Вид работ (услуг)

14.1. устройство системы дренажа
устройство песчано-гравийного основания, прокладка дренажных труб,
прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб,
ввод дрен в дренажные колодцы
14.2. Устройство дренажной траншеи
Выемка и обратная засыпка грунта (ширина 0,4 м. глубина до 0,7м.) устройство дренирующего
слоя, проливание траншей водой.

14.3. Установка пластиковых дренажных колодцев
выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания,
установка колодца (глубиной до 1,8м)
14.4. Установка бетонных дренажных колодцев
выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания,
бетонных колец

установка

Установка малых архитектурных форм
Вид работ (услуг)
Беседки
Перголы
Детские площадки
Скамьи
Вазоны
Садовая керамика, садовая скульптура и др.

Ед.изм.

Цена, руб.

шт.

по договоренности

Ед.изм.

Цена, руб.

Фитодизайн
Вид работ (услуг)
15.2. Уход за растениями в интерьере
 консультация специалиста разовая с выездом
к заказчику
 сервисное обслуживание зимних садов и
объектов фитодизайна

2000
1 месяц

от 5000

Комплексный уход за садом
16.1. Комплекс разовых работ
санитарная обрезка, внесение комплекса удобрений, прочесывание
обработка от болезней и вредителей, мульчирование,
сбор листвы с вывозом
16.2. Сезонный уход
Снятие зимних укрытий,
санитарная обрезка, внесение комплекса удобрений, прочесывание
внесение весенних удобрений в корневую систему,
обработка стимуляторами роста по поверхности,
обработка растений от вредителей и болезней,
рыхление, прореживание и прополка цветников, рокариев, альпийских горок,
формовочная обрезка
Обрезка растений (подготовка к зиме), защитные мероприятия к зимнему периоду
(укрытие, мульчирование и.т.д.) сбор и вывоз листвы
Стоимость комплексного ухода за садом расчитывается для каждого участка
индивидуально и зависит от удаленности, площади и общего состояния объекта.
УКЛАДКА АСФАЛЬТА

до 1500 м²

16500

от 1500 м²

по договоренности

1 месяц от 1500м²

от 35000

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

