
Предпроектные работы Стоимость

Ознакомительный выезд специалиста до 50 км от МКАД Бесплатно

Профессиональная консультация дизайнера, дендролога, инженера от 3000 р.

Геодезическая съемка участка 900 р./сотка

Проектные работы

Экспресс-проект 1800 р./сотка

Ландшафтный проект 3000 р./сотка

План посадок (дендроплан участка) 1000 р./сотка

3d-визуализация участка 1700 р./сотка

Проект вертикальной планировки 1500 р./сотка

Проект системы автоматического полива 900 р./сотка

Проект дренажа и ливневой канализации 900 р./сотка

Проект системы ландшафтного освещения 900 р./сотка

Комплект ИЖС (автополив, дренаж, освещение) 2200 р./сотка

Проект водоема от 400 р./кв.м

План цветника от 250 р./кв.м

Проекты малых форм (беседок, пергол, террас) от 5000 р./объект

Подготовительные и земельные работы

Уборка участка 20 р./кв.м

Удаление деревьев (обхват до 30 см) 1300 р./шт.

Удаление деревьев (обхват более 30 см) от 2000 р./шт.

Расчистка участка от поросли 50 р./кв.м

Покос травы 20 р./кв.м

Выемка грунта 1100 р./куб.м

Обратная засыпка грунта 700 р./куб.м

Вертикальная планировка участка  от 100 р./кв.м

Погрузка мусора в контейнер 800 р./куб.м

Благоустройство участка

Устройство подпорной стены из бетона (0,2х0,6 м, ленточно-свайный фундамент 

0,3 м) 3500 р./пог.м

Устройство подпорной стены из плоского камня (0,2х0,6 м) 2500 р./пог.м

Облицовка цоколя 1000 р./кв.м

Устройство основания из песка и гравия под дорожки (20 см) 150 р./кв.м

Устройство бетонного основания с армированием (10 см) 200 р./кв.м

Укладка тротуарной плитки на сухую смесь 700 р./кв.м

Фигурная укладка тротуарной плитки  от 1000 р./кв.м

Укладка природного камня с подрезкой 800 р./кв.м

Укладка гранитной брусчатки 1100 р./кв.м

Установка садового бордюра 200 р./пог.м

Укладка газонной решетки 500 р./кв.м

Цены на ландшафтные работы в 2016 году



Искусственные водоемы

Укладка пленки для пруда 150 р./кв.м

Установка и подключение фильтрационного оборудования для пруда

от 30% стоимости 

оборудования

Монтаж инженерных садовых коммуникаций

Устройство поверхностного дренажа (глубиной 0,5 м) 600 р./пог.м

Устройство системы ливневой канализации (глубиной 0,6 м) 700 р./пог.м

Монтаж ревизионных/переливных колодцев 1500 р./пог.м

Установка дождеприемного колодца 1000 р./шт.

Устройство колодца из бетонных колец 3500 р./пог.м

Монтаж водоотводных лотков 1000 р./пог.м

Ландшафтное освещение

Установка светильников на бетонное основание (высотой до 1,5 м) 1500 р./шт.

Прокладка кабеля в трубе ПНД 100 р./пог.м

Подключение электрооборудования (розетки, выключатели, автоматы, датчики)
от 700 р./шт.

Озеленение участка

Посадка деревьев с гарантией 1 год
40% от стоимости 

материала

Посадка кустарников с гарантией 1 год
30% от стоимости 

материала

Посадка многолетних травянистых растений 100 р./шт.

Посадка однолетних растений 30 р./шт.

Подготовка основания под газон из песка и грунта (15 см) 100 р./кв.м

Посев газона с внесением минеральных удобрений и поливом 50 р./кв.м

Укладка рулонного газона с поливом 100 р./кв.м

Уход за участком

Разовый выезд специалиста по уходу за участком от 4000 р.

Формирующая обрезка молодых плодовых деревьев от 150 р./шт.

Омолаживающая обрезка взрослых плодовых деревьев от 2000 р./шт.

Стрижка газона 30 р./кв.м

Прополка газонов, цветников вручную 20 р./кв.м

Аэрация газона 20 р./кв.м

Системы автоматического полива

Монтаж системы автоматического полива 5000 р./сотка

Консервация системы автополива 7 000р.

Компания AST-park предлагает услуги по проектированию, ландшафтному благоустройству, 

монтажу инженерно-садовых коммуникаций, озеленению загородных участков и городских 

общественных территорий. Для расчета точной стоимости ландшафтных услуг для вашего 

участка позвоните нам по телефону +7(495) 792-20-03


