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№ Ед. измерения Цена, грн

1 1 выезд 1000 грн

2. 1 выезд 2000 грн

3. км 24 грн

4. 100 м2 от 500 грн

№ Вид работ Цена, грн Ед. измерения

- генеральный план; 100 м2 1200 грн

- дендроплан; 100 м2 1200 грн

- посадочный чертеж на масштабной сетке; 100 м2 250 грн

- разбивочный чертеж; 100 м2 250 грн

- ассортиментная ведомость; 100 м2 0

- обзорная 3D  визуализация 100 м2 700

- вертикальная планировка 100 м2 600 грн

- ландшафтное освещение 100 м2 250 грн

- схема полива 100 м2 250 грн

-  дренажа и водоотведения 101 м2 250 грн Смотреть пример

- план мощения 100 м2 300 грн дизайн-проекта…

- предварительная смета; 100 м2
0

- пояснительная записка; 100 м2
0

- план производства работ. 100 м2
0

2. МАФы, схемы благоустройства

3. Авторский надзор

4.
Просчет и адаптация чужого проекта без изменения 

проекта
от 2000 грн

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Дизайн проект благоустройства территории  – может включать в себя разработку следующих опций:

Вид работ

Консультация специалиста с выездом на участок до 50 км

Консультация специалиста с выездом на участок свыше 50 км

Транспортные расходы при выезде на консультацию

Топосъемка (геодезическая съемка) 1:100

1.

Чтобы назначить встречу с дизайнером, предварительно свяжитесь 

с ним по телефону, т.к. большую часть времени специалист 

проводит на объектах. По телефону Вы сможете согласовать 

удобное для Вас время и место встречи: в питомнике, в садовых 

центрах или на Вашем участке.

Согласование и корректировка. (В цену проекта входит корректировка до 5 версий)

Утверждение

Полная оплата проектных работ

Выдача рабочей документации и смет

 3500 + транспортные расходы

           договорная

1. Выезд на участок:

- взятие первичной документации, фотосьемка обьекта

- беседа с Заказчиком, составление технического задания на проектирование;

Выезд геодезиста

Подсчет площадей и формирование цены проектно-сметных работ

Разработка дизайн проекта (в среднем 7-14 дней до первого представления Заказчику)

Подписание договора, предоплата в размере 50-70% от стоимости проектных работ
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№ Ед. измерения Цена, грн

1. шт. от 2000 грн

2. шт. от 1500 грн

3. шт. от 500 грн

4 м² от 45 грн

5. т / м³ от 500 грн

6. 10 т / 8 м³ 5000-8000 грн

7. м³ 500 грн

8. м³ 700 грн

9. м³ 1000 грн

10. м2 70 грн

11. м2 45 грн

12. м³ 500 грн

13. м³ 600 грн

14. м² 30 грн

15. м³ 40 грн

16. м² 30 грн

№ Ед. измерения Цена, грн

1. % 10%

2. м³ 500 / 700 / 1000 грн

3. м³ 700 грн

1. шт. 1300 грн

2. шт. 1500 грн

3. шт. 1800 грн

4. шт. 2500 грн

5. шт. от 4500 грн

6. шт. от 10000 грн

1. шт. 300 грн

2. шт. 750 грн

3. шт. 1350 грн

4. шт. 2250 грн

5. шт. 4500 грн

6. шт. 9000 грн

7. шт. 15000 грн

1. шт. 100 грн

2. шт. 200 грн

3. шт. 300 грн

4. шт. 600 грн

5 шт. 800 грн

6 шт. 1600 грн

7.

1. шт. 200 грн

2. шт. 300 грн

3. шт. 500 грн

4. шт. 800 грн

5. шт. 1300 грн

6.

7.

Обхват 14-16 см, 16-18 cм, высота до 4-5 м или С60, ком 60х45 см

Обхват 10-12 см, 12-14 см, высота до 3-5 м  или С45-46 

Приготовление почвосмеси вручную

Выкопка посадочных ям грунт 1/2/3 категории

Подбор и комплектация заказа

Разбивка участка

Черновое планирование поверхности (распределение и выравнивание грунта по 

поверхности вручную слоем до 20 см)

Развоз плодородного грунта на расстояние свыше 50 м  тачкой вручную на склонах 

или в сложных условиях

коэфициент 1,4

Вывоз мусора

2,0-2,5 м

2,5-3,0 м

Развоз плодородного грунта на расстояние до 50 м  тачкой вручную

Вид работ

Рубка (валка) деревьев (в зависимости от размеров)

Корчевка и удаление пней (в зависимости от диаметра)

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

Погрузка мусора на транспортное средство

Обхват 20-25 см, высота до 6 м

Обхват 25-30 см, высота до 7 м

коэфициент 1,3

Ком 60х45 , размеры 80-100+ см

Ком 70х50 , размеры 120+ см

Посадка в зимний период

От 200-250 см

От 250-400 см

договорная

3,5-4,0 м

До 50 см, С3-С5

Контейнер объемом 3-5 л

Вид работ

Обхват 30-35 см, 35-40 см, высота до 8 м

Высота  до 1 м

1-1,5 м

3,0- 3,5 м

От 50 см до 100 см - С7,5, С10 , С15

От 100 см  до 150 см - С 25, 35, 45

От 150 см до 200 см

Посадка колючих кустарников

Контейнер объемом 7,5-12 л

Контейнер объемом 15-20 л

1,5-2,0 м

Обхват 18-20 см, высота до 5 м

Посадка эксклюзивного посадочного материала (топиаров, ниваки и т.д. 

расчитывается индивидуально)

Чистовое планирование поверхности

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

Снятие и вывоз дерна на расстояние до 50м (без погрузки на транспортное средство 

и стоимости транспортного средства)

Выемка бетона с отбойником

Выборка непригодного тяжелого грунта (без погрузки на транспортное средство)

Выборка непригодного грунта легкой и средней тяжести (без погрузки на 

транспортное средство)

Понижение пней



№ Ед. измерения Цена, грн

1.   м² 45 грн

2.. м² 20 грн

3. тонна 500 грн

4.   м² 45-50 грн

5.   м² 50-60 грн

6.   м² 100 грн

7.   м² 45 грн

8.   м² 100 грн

9.   п. м. 50 грн

№ Ед. измерения Цена, грн

1. тонна 3000 грн

2. шт. от 5  до 30 грн

3. м² 30 грн

4. м² 150 грн

5. м² 60 грн

6. м² от 450 грн

Смотреть пример дизайн-проекта…..

Каткование

Разгрузка рулонного газона

Устройство рулонного газона на склоне без использования георешетки (разнос по 

участку, укладка, прикатывание, первый полив) без стоимости материала

Укладка георешетки на склонах (без стоимости материала)

Устройство посевного газона (посев, внесение удобрений, заделка семян, 

укатывание) без стоимости материалов

Укладка противокротовой сетки (без стоимости материала)

Чистовое планирование поверхности, укатка

Устройство рулонного газона (разнос по участку, укладка, прикатывание, первый 

полив) без стоимости материала

Вид работ

Установка бордюрной ленты (без стоимости материала)

Засыпка мраморной крошки или мелкого гравия                                                                                                                                            

(засыпка  крошки, выравнивание поверхности)

Укладка геотекстиля на подготовленный грунт (без стоимости материалов)

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

материалов

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

Вид работ

Работа по укладке камня, без стоимости крана

Посадка луковичных

Мульчирование посадок сосновой корой  по грунту (без стоимости материалов)
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