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СЕТЬ САДОВЫХ ЦЕНТРОВ
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

ЛАНДШАФТНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ
Специалисты компании, к которым можно обратиться по вопросам ландшафтного проектирования участка и посадки растений.

Любовь Бегма

Юлия Зубрицкая

Александра Мирошникова

ландшафтный дизайнер

ландшафтный дизайнер

ландшафтный дизайнер

(050) 05 98 777
ld@natalis.ua

(050) 17 92 777
ld2@natalis.ua

(050) 56 58 777
ld3@natalis.ua

Адрес: с. Забучье
(возле г. Ирпень и Буча)
ул. Техническая, 1
Садовый центр «НАТАЛИС» №1

Адрес: г. Киев, Позняки
пр-т П. Григоренко, 43
на парковке ТЦ 'METRO'
Садовый центр «НАТАЛИС» №2

Адрес: г. Киев, Столичное шоссе
ул. Академика Заболотного, 37
на парковке ТPЦ 'ART MALL'
Садовый центр «НАТАЛИС» №3

смотреть карту проезда…

смотреть карту проезда…

смотреть карту проезда…

Чтобы назначить встречу с дизайнером, предварительно свяжитесь с ним по телефону, т.к. большую часть времени сотрудницы проводят на объектах.
По телефону Вы сможете согласовать удобное для Вас время и место встречи: в питомнике, в садовых центрах или на Вашем участке.

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
№

Вид работ

1 Консультация специалиста с выездом на участок
2 Транспортные расходы на выезд на консультацию
3 Топосъемка (геодезическая съемка) 1:100 или 1:200

Примечание
зависит от количества времени,
проведенного на участке.

Единица измерения

Цена, грн

1 выезд

400-800

км

16

1 сотка

от 400, но не менее 2000
за проект

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид работ
Дизайн проект благоустройства территории –
стандартный вариант включает в себя:
- генеральный план;
- дендроплан;
- посадочный чертеж на масштабной сетке;
- разбивочный чертеж;
- ассортиментная ведомость;
- предварительная смета;
- пояснительная записка;
- план производства работ.
- обзорная 3D визуализация
Проект вертикальной планировки
Проект ландшафтного освещения
Проект полива
Проект дренажа и водоотведения
Ландшафтное освещение
МАФы , схемы благоустройства

Примечание
Существует система скидок в
зависимости от площади:
до 10 соток
- стандартный вариант;
от 10 до 20 соток
– скидка 10%;
от 20-40 соток
– скидка 15%;
свыше 40 соток
– цена договорная.
при наличии топосъемки

8. Авторский надзор

Единица измерения

Цена, грн

100 м2

1400 но не менее 2800 за
проект

от 200 -400
100 м2
2
от 300
100 м
2
от 200
100 м
100 м2
от 400
100 м2
от 200
100 м2
договорная
5-10% от сметы или один выезд по цене консультации
+ транспортные расходы

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Выезд на участок
- Обмер участка:
- Беседа с Заказчиком, составление задания на проектирование;
- Подписание договора;
- Предоплата 50% от полной стоимости проектных работ.
2. Топосъемка при необходимости.
3. Разработка дизайн проекта ( в среднем 7-14 дней до первого представления Заказчику ).
Стандартный вариант дизайн проект не включает в себя чертежей и инженерных решений по строительству заборов, дорожной одежды, подпорных стенок,
водоемов. Эти работы могут быть выполнены путем привлечения квалифицированных специалистов в нужных областях - наших субподрядчиков. Мы решаем задачи
любой сложности!

4.
5.
6.
7.

Согласование и корректировка. ( В цену проекта входит корректировка до 3 версий).
Утверждение.
Распечатка альбома.
Окончательный расчет.

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Вид работ

№

Единица измерения

Цена, грн

1. Рубка (валка) деревьев (в зависимости от размеров)

шт.

100-2000

2. Корчевка и удаление пней (в зависимости от диаметра)

шт.

100-2500

3. Очистка участка от строительного мусора (без погрузки на транспортное средство)

м³

250-450

4. Вывоз мусора (с погрузкой)

м³

по договоренности

5. Выборка непригодного грунта легкой и средней тяжести (без погрузки на транспортное средство)

м³

От 300

6. Выборка непригодного тяжелого грунта (без погрузки на транспортное средство)

м³

От 450

м2

60

8. Культивация грунта на глубину 0,1-0,15 м

м2

25

9. Развоз плодородного грунта на расстояние до 50 м тачкой вручную

м³

250-350

7.

Снятие и вывоз дерна на расстояние до 50м (без погрузки на транспортное средство и стоимости
транспортного средства)

Развоз плодородного грунта на расстояние до 50 м тачкой вручную на склонах или в сложных
условиях
Черновое планирование поверхности (распределение и выравнивание грунта по поверхности
11.
вручную слоем до 20см
10.

12. Чистовое планирование поверхности, укатка

м³

375 - 525

м²

25

м²

25

ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
№

Наименование

Стоимость посадки с гарантией на приживаемость – 30-50% от стоимости растения, зависит от следующих условий:
расстояние подноса растений на участке / размеры кома растения / длительность работ на участке / категория грунта (период весна-осень ).
1.
Стоимость определяется специалистом после детального изучения участка. Использование техники считается дополнительно. Грунт для засыпки в посадочные
ямы в стоимость работ не входит.
2. Стоимость посадки с гарантией на приживаемость в зимний период – 50% от стоимости растения + стоимость техники.
3.

Стоимость пересадки - от 50 % от оценочной стоимости растения (в зависимости от размера растения) без стоимости упаковочных материалов: мешковина,
сетка

4. Транспортные расходы на выезд рабочей бригады для посадки – 16 грн/км
5. Отбор и комплектация растений и материалов в других торговых точках (при необходимости) – 10-15% от стоимости материалов

УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ
Вид работ

№
1. Чистовое планирование поверхности, укатка

Единица измерения

Цена, грн

м²

25

2.

Устройство рулонного газона (выгрузка, разнос по участку, укладка, прикатывание, первый полив)
без стоимости материала

м²

30-40

3.

Устройство рулонного газона на склоне без использования георешетки (выгрузка, разнос по участку,
укладка, прикатывание, первый полив) без стоимости материала

м²

45-60

м²

50-60

м²

30

м²

от 40

п. м.

25

4. Укладка георешетки на склонах (без стоимости материала)
5.

Устройство посевного газона (посев, внесение удобрений, заделка семян, укатывание) без стоимости
материалов

6. Укладка противокротовой сетки (без стоимости материала)
7. Установка бордюрной ленты (без стоимости материала)

ЦВЕТНИКИ, РОКАРИИ, АЛЬПИНАРИИ, ДРУГИЕ РАБОТЫ
№

Вид работ

Единица измерения

Цена, грн

1. Устройство рокариев (работа по укладке камня и грунта, без стоимости материалов)

м²

от 1000

2. Устройство альпийских горок (без стоимости материалов)

м²

от 1000

тонна

от 2500

м²

15

м²

25

6. Укладка геотекстиля на подготовленный грунт (без стоимости материалов)

м²

25

7. Создание цветника (разбивка на местности, высадка, полив), без стоимости материалов

м²

от 450

3. Укладка камней на участке (без стоимости материала)
4. Мульчирование посадок сосновой корой по грунту (без стоимости материалов)
5.

8.

Засыпка мраморной крошки или мелкого гравия
(засыпка крошки, выравнивание поверхности)

Посадка растений в декоративные контейнеры (засыпка грунтосмеси, высадка растений, полив), без
стоимости материалов

50-100% стоимости
материалов

ПРИМЕЧАНИЕ: cметная стоимость работ рассчитывается индивидуально, в зависимости от условий на объекте.

