
 

 

 

 
 
 

 

                          Сметные стоимости работ на 2022 год. 
 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Стоимость базового пакета чертежей дизайн-проекта (минимальный пакет 

документов, необходимый для производства работ): 

 

Наименование Цена за сотку, руб. 

  

Генеральный план  2000,00 

Разбивочные чертежи  400,00 

План организации рельефа 900,00 

План дренажа и ливневой канализации 500,00 

План мощений с подбором материалов 700,00 

Дендроплан с посадочной ведомостью 1500,00 

Посадочный чертеж к дендроплану 500,00 

План освещения с подбором светильников                                                                                      500,00 

Итого: 7000,00 

 

Дополнительные чертежи (по необходимости): 

Наименование Цена за сотку, руб. 

Проект системы автоматического полива  700,00 

Визуализация 3D 2000,00 

Конструкции нестандартных водоемов, заборы, мостики, перголы, 

беседки (за объект)  

  

  

 

Стоимость проектирования рассчитывается по общей площади участка, включая 

строения. Скидки предоставляются при проектировании участков площадью более 30 

соток. Для объектов менее 12 соток действует коэффициент 1,5. Для объектов менее 

6 соток - коэффициент 2. 

 

Для проектирования необходима топосъёмка участка (выполняется геодезистами в 

программе Автокад (обмеры БТИ в качестве подосновы не годятся).  Стоимость 

топосъемки от 12000 руб./участок. 

 

Выезд в пределах г. Санкт-Петербурга бесплатно. 

Выезд для осмотра участка до 30 км от города – 2000 руб. (при заключении договора сумма 

компенсируется в стоимости проекта) 

При удаленности от 30 до 70 км +1000 руб./день 

При удаленности от 70 до 100 км +2000 руб./день 

 

Окончательная стоимость проекта определяется после выезда на объект.  
 
 



 

 

 
 

 

Благоустройство 

   Изготовление простых  ж/б конструкций 
   (фундаменты, плиты, пандусы и т.п.)  

  
  

  
  

                        без изготовления бетона куб. м  от 8000 

                        с изготовлением бетона на месте куб. м от 10000 

   Изготовление сложных  ж/б конструкций 
   (лестницы, гроты и т. П.): 

  
  

  
  

                        без изготовления бетона куб. м от 10000 

                        с изготовлением бетона на месте куб. м от 12000 

   Устройство песчано-щебенчатого основания 
   (25 см) с трамбовкой и укладкой геотекстиля 

кв. м от 350 

   Устройство песчано-щебенчатого основания 
   (40 см) с трамбовкой и укладкой геотекстиля 

кв. м от 550 

   Мощение тротуарной плиткой кв. м от 1200 

   Мощение тротуарной плиткой (с рисунком) кв. м от 1500 

   Мощение природным камнем кв. м от 1500 

   Мощение гранитной брусчаткой кв. м от 2000 

   Устройство набивного покрытия кв. м от 300 

   Установка бордюра с подготовкой основания м от 450 

   Разборка старого мощения кв. м от 500 

   Устройство подпорной стенки      

                               из природного камня куб. м от 15000 

                               из стандартных материалов куб. м от 12000 

    Устройство декоративных площадок из 
    щебня, мраморной крошки, коры, щепы и т.п.,  
    включая укладку геотекстиля 

кв. м от 250 

   Облицовка природным камнем кв. м от 2500 

   Устройство  ливневой канализации  м от 800 

   Установка дождеприемников с подгот. основания шт. от 1200 

   Установка водоотводных каналов с  
     подготовкой основания 

м от 1500 

   Устройство дренажной системы  м  от 950 

   Монтаж смотровых колодцев шт. 2500 

   Монтаж сборного дренажного колодца шт. 5000 

   Устройство фундаментов под светильники шт.  1500 

   Монтаж светильников шт.  1500 

   Прокладка кабеля садового освещения    м  от 200 

   Выемка грунта вручную 1 группы куб. м 750 

   Выемка грунта вручную 2 группы куб. м 850 

   Выемка грунта вручную 3 группы куб. м 1000 

   Перемещение песка, грунта, щебня 
   на расстояние 

куб. м от 650 

   Погрузочно-разгрузочные работы 
куб. м 

1000 
тонна 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озеленение 

   Устройство сеяного газона с подготовкой 
основания 

     кв. м                      от 300 

   Устройство рулонного газона с подготовкой 
основания 

кв. м          от 350 

   Устройство цветников (подготовка ложа) кв. м 450 

   Устройство розариев и вересковых садиков  
    (подготовка ложа) 

кв. м 700 

   Посадка травянистых многолетников шт. 100 

   Посадка летников шт. 50 

   Посадка луковичных шт. 50 

   Посадка деревьев и кустарников:   
  
  

   До 1 м  - лиственные шт. 800 

   До 1 м  - хвойные шт. 1000 

   До 2 м  - лиственные шт. 1800 

   До 2 м  - хвойные шт. 2000 

  Крупномеры  - лиственные шт. от 4500 

  Крупномеры  - хвойные шт. от 4500 

   Выкопка и подготовка посадочных ям   куб. м.  2000 

   Посадка деревьев и кустарников при больших                     
объёмах с гарантией приживаемости 3 месяца 
   в вегетационный период (май – октябрь) 

 
50 % от стоимости 

посадочного материала 

   Культивация с уборкой сорной растительности кв. м. 150 

   Завоз грунта и торфа с перемещением по участку куб. м. от 650 

   Устройство рокариев кв. м. от 2000 

   в т. ч. альпийских горок кв. м. от 3000 

   Мульчирование посадок       кв. м.                        100 

   Устройство декоративных водоемов кв. м. от 5000 

      

   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

*В вышеперечисленные расценки не входит стоимость материалов и транспортные  расходы. 
   

 
 
 
 
 

Уход за растениями 

  Комплексный уход за участком (4 выезда в месяц) за месяц от 50000 

  Комплексный уход (разовый выезд) выезд от 12000 

Гарантии  

   Садовое оборудование  В пределах гарантии производителя 

   Газон 1 месяц 

   Водоемы  1 год - на конструкцию, гидроизоляцию 

   Цветники до конца вегетационного периода 

   Дорожные покрытия, подпорные стенки и т.п. 1 год 

Авторский надзор 

   При выполнении работ по проекту 
   нашей компанией 

Входит в стоимость работ 

   При выполнении работ по проекту сторонней 
организацией 

5 - 15 %  от общей сметы 


