ПРАЙС-ЛИСТ на ландшафтные работы

в 2019 году

«ФлорИдея» студия ландшафтного дизайна, тел. +7 904 521 32 02. www.floridea.ru
№
п/п

Единица
измерения

Виды работ

Стоимость

Примечания

Предпроектные работы
1

Консультация дизайнера по телефону или
в офисе фирмы

2

Выезд дизайнера на участок
 по Курску и ближайшим окрестностям

бесплатно

выезд

 за пределами г.Курска (свыше 10 км)

Первичный
при заключении договора
1200р
на проектирование
(оплата на
бесплатно
месте)
+120р/10км транспортные расходы

3

Планиметрическая съемка участка

1 сотка

150-400р
от
плотности
объектов на
участке

4

Геодезическая съемка участка

1 сотка

договорная

Нужна для участков с
незначительным
перепадом высот.
Составляется план
участка с точной привязкой
строений, дорожек,
деревьев и кустарников
Нужна для участков с
перепадом рельефа

Ландшафтное проектирование
(на работы, выполняемые в зимний период с ноября по март сезонная скидка 10%)
5

Ландшафтный проект в стандартной
комплектации
Заказчику передается:
1.эскизное предложение (идея планировки
участка: план + визуализация от руки)
2.рабочая документация:
 генплан
 схема дорожно-тропиночной сети в
размерах;
 дендроплан (план посадки деревьев и
кустарников);
 ассортиментная ведомость к
дендроплану
 рекомендации по подбору отделочных
материалов (плитки, заборов, фонарей
и пр.)

6

Компьютерная визуализация методом
фотомонтажа

7

Компьютерная визуализация участка в 3D

8
9

Учитывается «чистая»
площадь проектируемой
территории, исключая
площадь строений,
площадок, огородов и пр.

1 сотка

2600р

Для территории более 20
соток скидка за объем 10%

Видовая точка

800-1000р

1 сотка

от 1000р

Примерная смета материалов и работ

участок
до 20 соток

800-3000р

Проект освещения типа «расставить
фонарики»

участок
до 20 соток

800-1000р

10 Проект дизайнерского освещения участка

Минимальная стоимость
проекта 8 000р

участок
до 20 соток

1

от 5000р

Минимальная стоимость
6000р
от объема

Расстановка светильников
разного функционального
назначения (освещение
дорожек и проездов,
локальное освещение,
декоративная подсветка,
праздничная подсветка).
Разработка сценариев
освещения, цветовой
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Примечания
палитры, конкретных
моделей оборудования.

11 Проект поверхностного ливнеотвода и
дренажной системы

12 Расчет объемов плитки и бордюра

участок
до 20 соток

участок до 20
соток

Разработка дренажной
сети (отвод почвенных
вод) + разработка проекта
2000-4000р
водоотвода ливневых вод
поверхностного стока и с
кровли.
600-2000р

Расчет площади мощения
и погонажа бордюрного
камня с точностью до 5%

Подбор плитки, детальная
проработка узоров кладки
для дорожек, площадок,
дорожных развязок и
3000-8000р прочих узлов. Подгонка
узоров с точностью до
плитки. Чертежи
разуклонки поверхности
для отвода ливневых вод.

13 Проект мощения из тротуарной плитки

участок
до 20 соток

14 Проект системы автоматического полива

участок
до 20 соток

от 6000р

Гидравлический расчет,
подбор оборудования,
чертежи

15 Проект вертикальной планировки участка

1 сотка

600-2500р

Проект в красных
горизонталях, разрезы,
баланс земляных масс

16 Проработка отдельных узлов проекта
(садовые лестницы, подпорные стенки
сложной конфигурации и пр.)

чертеж

Только архитектурная
часть. Строительную часть
(расчет нагрузок и пр.) не
договорная выполняем.
от 3000р

17 Проработка малых архитектурных форм:
беседок, арок, пергол, заборов и др.
18 Руководство по уходу за садом

Комплект
чертежей
участок

от 800р

600-2500р

Отдельные виды работ по ландшафтному проектированию
(по этим ценам рассчитываются работы, если они выполняются не в комплексе, а по отдельности)
Эскизное проектирование
19

Заказчику передается документация:
2 варианта (идеи) планировки участка, по
каждому варианту: план в масштабе +
визуализация от руки

1 сотка

1000р

Учитывается «чистая»
площадь проектируемой
территории, исключая
площадь существующих
строений, площадок,
огородов и пр.
Минимальная стоимость
проекта 6000р

20 Проект композиции из деревьев,
кустарников или хвойников

1 кв.м

200р

21 Проект смешанного цветника из хвойных и
лиственных кустарников и многолетних
цветов

1 кв.м

250р

1 кв.м

300р

1 кв.м

50-100р

22 Проект цветника из многолетних цветов
23 Проект цветника из однолетних цветов

2

Заказчику передается
документация:
 план посадки,
 ассортиментная
ведомость,
 эскизы цветника (от руки
или фотомонтаж на
компьютере)
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24 Проект каменистого сада, альпинария

Единица
измерения

Стоимость

Примечания

1 кв.м

150р

Минимальная стоимость –
3000р

Газоны
Газон сеяный – упрощенная технология:
внесение удобрений, перекопка
существующего грунта, выравнивание
поверхности, укатка катком, посев.
25 Семена лежат на поверхности, не
присыпанные почвой. Возможно укрытие
поверхности земли нетканым укрывным
материалом.
Полив газона силами заказчика.
Газон сеяный – стандартная технология:
внесение удобрений, перекопка
существующего грунта, выравнивание
26
поверхности, укатка катком, посев,
присыпка семян тонким слоем земли
(2-4мм). Полив газона силами заказчика.

без стоимости семян и
удобрений
1 кв.м

от 90р

Сдача газона сразу
после посева, не
дожидаясь прорастания
семян
без стоимости семян и
удобрений

1 кв.м

от 150р

Сдача газона после
прорастания семян,
при необходимости досев

Газон сеяный – гарантирующая
результат технология:
внесение удобрений, перекопка
существующего грунта, выравнивание
27 поверхности, укатка катком, посев,
присыпка семян тонким слоем земли,
либо укрытие нетканым материалом,
ежедневный полив до прорастания, при
необходимости досев, прополка, 1й покос

1 кв.м

от 250р

Газон рулонный
внесение удобрений, перекопка,
28 выравнивание, укатка поверхности,
укладка рулонного газона, прикатка,
1й полив

1 кв.м

от 180р

без стоимости материалов

29 Экопарковки (газон по георешетке)

1 кв.м

от 2500р

с материалами

Снятие дернины дернорезом
30 (срезка, скатка в рулоны, уборка,
перевозка на расстояние до 30м)

1 сотка

без стоимости семян и
удобрений
Сдача газона после 1й
стрижки

Для замены газонов.
1500-2000р Минимальная стоимость
выезда дернореза 3000р

Прочие работы
Прочие манипуляции с грунтом: земляные
работы, пескование, внесение торфа,
31
снятие существующего грунта, снятие
дернины, завоз нового грунта и др.

1 куб.м
земляных
работ

Договорная

1 час

400р

Авторский надзор за работами, которые
выполняют сторонние бригады
(тротуарная плитка, электрика, земляные
32 работы и пр.)

6-15% от сметы работ
Удаление имеющейся растительности
33 химическим методом (обработка
гербицидом)

1 сотка

250р

Удаление имеющейся растительности
вручную (выемка корневищ сорняков,

1 кв.м

25-80р

34

3

Выезды на участок по
запросу. Минимальный
расчет 2 часа
Выезды на участок,
сопровождение объекта.
Не более 6 выездов в
месяц.
с материалами
от трудоемкости работы
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пог.м

80р

50-60л мульчи

60р

Без стоимости материалов

1 кв.м

от 80р

Без стоимости материалов

Примечания

прополка)
35 Установка бордюрной ленты, пластборта
36 Мульчирование посадок
37 Сооружение отсыпок по геотекстилю
(гравий или декоративная мульча)

Посадка деревьев, кустарников, создание цветников
38 Посадка хвойных деревьев и кустарников
с объемом ямы до 35л

15-20% от
стоимости
посадочного
материала
Вынос проекта на натуру
30-40% от
(разметка), копка
стоимости
посадочных ям, посадка
посадочного
материала

39 Посадка лиственных деревьев и
кустарников с объемом ямы до 35л
(разметка, копка посадочных ям, посадка)
40 Посадка крупномерных растений
(объем ямы 35-100л)

Саженец

от 700р

41 Посадка крупномерных растений
(объемом ямы более 100л)

Саженец

Договорная

42 Посадка многолетних и однолетних
цветов (разметка, копка ям, посадка)

40-60% от
Вынос проекта на натуру,
стоимости
копка посадочных ям,
посадочного
посадка
материала

43 Пересадка имеющихся растений

От объема ямы Договорная

Альпийские горки, каменистые сады, водоемы, ручьи, каскады
без стоимости материалов
Альпийская горка

1 куб.м. камня

6000р

Для справки: на горку
2х3м, выс.60 см уходит
1..1,5 куб.м. камня

45

Подпорные стенки из бутового камня,
выполненные методом сухой кладки

1 куб.м. камня

5000р

без стоимости материалов

46

Подпорные стенки из «пластушки»,
выполненные методом сухой кладки

1 куб.м. камня

от 6000р

без стоимости материалов

47

Создание водоема на основе готовой
пластиковой формы

от 3000р

без стоимости материалов

48

Водоемы, каскады, ручьи, фонтаны и пр.
водные затеи

44

договорная

Поручаем бригаде
профессионалов

Уход за садом
Работы, требующие высокой
квалификации садовника:
 весенняя обрезка плодовых деревьев;
49  формирующая и санитарная обрезка
декоративных деревьев и кустарников;
 топиарная стрижка живой изгороди и
садовых скульптур

1 час/человека

450р

Минимальный расчет
2 часа

Работы, требующие средней
квалификации садовника:
 пересадка, деление, омоложение
50
многолетних цветов;
 пересадка деревьев и кустарников;
 прополка цветников, альпийских горок;

1 час/человека

350р

Минимальный расчет
2 часа

4
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1 час/человека

250р

Примечания

 борьба с вредителями и болезнями
растений;
 ремонт газона; и пр.
Работы низкой квалификации:
 стрижка газона;
 прочесывание газона;
 прополка газона от сорняков;
 вертикуляция-аэрация газона;
51
 полив растений вручную;
 уборка листвы, растительного мусора;
 рубка, корчевка кустарников и
небольших деревьев (не требующая
высотных работ) и пр.

5

Минимальный расчет
2 часа

