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Студия ландшафтного дизайна «Апрель» 
Комплекты проектной документации 

Экономичный Оптимальный Максимальный 

Консультация по вопросам 
дизайна с выездом 

Консультация по вопросам 
дизайна с выездом  

Консультация по вопросам 
дизайна с выездом  

Обмерные работы Обмерные работы  Обмерные работы  
 - -  Съемка высот местности  
 - -  План организации рельефа  
 -  - План водоотведения  

 - Схема автополива   
План автополива со 

спецификацией   
 Эскиз и план ландшафтной 

организации территории 
 Эскиз и план ландшафтной 

организации территории  
 Эскиз и план ландшафтной 

организации территории  
Разбивочная схема  Разбивочная чертеж  Разбивочный чертеж  

Схема покрытий Схема покрытий Схема покрытий 
 План посадок растений с  

ведомостью 
План посадок растений с 

ведомостью 
План посадок растений с  

ведомостью 

- - Посадочный чертеж 

 - 
Схема освещения с 
подбором дизайна 

светильников  

План освещения с подбором 
дизайна светильников и 

привязками  

-  
Схема раскладки мощения с 

подбором материалов  
Схема раскладки мощения с 

подбором материалов  
Подбор фотоаналогов Подбор фотоаналогов Подбор фотоаналогов 

3D-визуализация 3D-визуализация   3D-визуализация  

 
Дополнительные схемы при необходимости по мнение 

проектировщиков 

Объемы основных 
материалов и работ 

Ведомости материалов, 
объемов работ и смета на 

создание сада 

Ведомости материалов, 
объемов работ и смета на 

материалы и создание сада 

 150 бел.руб. / 100 м.кв.  200 бел.руб. / 100 м.кв.   300 бел.руб. / 100 м.кв.  

 

Стоимость оказания услуг по благоустройству и озеленению территории 

№ Вид работ 
Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб.  
Предварительные работы 

1 Консультация по вопросам дизайна, ухода за растениями и пр. 
(до 5 км от МКАД в пределах 1 часа или в офисе студии) 

консультация 50 

2 Съемка высот местности  
(на схеме указываются существующие высотные отметки и горизонтали, М 1:100) 

100 м.кв. 20 
(min. 250) 

3 
План организации рельефа 
(на схеме указываются существующие и проектные высотные отметки и 
горизонтали, проектные уклоны, М 1:100) 

100 м.кв. 
40 

(min. 250) 

5 
Инвентаризация зеленых насаждений  
(схема или план расположения зеленых насаждений, ведомость 
инвентаризации) 

чел./час. 25 

6 Обмерные работы чел./час. 20 
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№ Вид работ Единица 
измерения 

Стоимость, 
руб.  

Проектирование 

1 Эскиз и дизайн-проект благоустройства и озеленения территории 
(объемно-пространственная структура малого сада). 

100 м.кв. 60 

2 
План посадок древесно-кустарниковых и цветочных растений с 
ассортиментной ведомостью посадочного материала  

100 м.кв. 50 

3 Разбивочная схема 
(привязка и размеры зданий, сооружений, дорожек, архитектурных форм) 

100 м.кв. 20 

4 Сводный план инженерных сетей 100 м.кв. 20 

5 
Схема расположения осветительных элементов с подбором дизайна 
светильников 100 м.кв. 20 

6 Схема раскладки мощения с подбором материалов  
(включая объемы материалов) 

100 м.кв. 30 

7 Разработка архитектурного элемента  
(пергола, беседка, скамья и т.д.) 

эл-т договорная 
(от 50) 8 Детальная проработка проекта водоема, каскада и т.п.  

(компьютерное исполнение и/или ручная графика) 
эл-т 

9 Разработка цветочно-декоративной композиции м.кв. 5 
(min. 250) 

11 Ведомости материалов, объемов работ и смета на создание сада 100 м.кв. 15 

3D-визуализация 

1 Визуализация в SketchUp сцена 100 

2 Ручная графика перспектива 60 

Подготовительные работы 

1 Химическая обработка участка от сорных растений 100 м.кв. 25 (min. 250) 

2 
Культивация участка механическим способом с выборкой сорных 
растений (1 раз) 100 м.кв. 80 

3 Ручная перекопка участка с удалением сорняков 1 м.кв. 3 
4 Выбор сорняков после культивации или перекопки 1 м.кв. 0,8 

5 Подготовка основания под цветник с добавлением субстратов и удобрений 1 м.кв. 6 
6 Установка пластиковой бордюрной ленты типа Канта 1 м.п. 2,5 
7 Установка пластикового борта Plastbort м.п. 3 
8 Перемещение грунта минитехникой Avant  

(в т.ч. песок, гравий, пгс, плодородный и иной грунт) на расстояние до 30 м. 
Доставка техники учитывается отдельно 

1 м. куб. 12 

9 Перемещение грунта тачками  
(в т.ч. песок, гравий, пгс, плодородный и иной грунт) на расстояние до 30 м 1 м. куб. 30 

10 Выемка и перемещение грунта тачками  
(в т.ч. песок, гравий, пгс, плодородный и иной грунт) на расстояние до 30 м 1 м. куб. 40 

11 Перемещение грунта тачками  
(в т.ч. песок, гравий, пгс, плодородный и иной грунт) на расстояние 30-50 м 1 м. куб. 40 

12 Выемка и перемещение грунта тачками  
(в т.ч. песок, гравий, пгс, плодородный и иной грунт) на расстояние 30-50 м 1 м. куб. 50 

13 Выстилание нетканого материала 1 м.кв. 0,3 
14 Снятие дерна вручную 1 м.кв. 4 
15 Покос сорной растительности 100 м.кв. 30-50 
16 Геопластика территории (создание рельефа территории локально) 1 м.куб. 50 
17 Прочие работы по согласованию (в т.ч. погрузочно-разгрузочные) 1 чел./час 20 

Сопровождение проекта 

1 
Авторский надзор  
(контроль строительных работ, вынос проекта в натуру, отбор и закупка 
растений и пр.) 

чел./час 50 
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№ Вид работ Единица 
измерения 

Стоимость, 
руб.  

Благоустройство территории 

1 Установка тротуарного бортового камня м.п. 7 

2 Подрезка тротуарного бортового камня сторона 2,5 

3 Установка дорожного бортового камня м.п. 12 

4 Подрезка дорожного бортового камня сторона 4 

5 Установка пластикового борта Plastbort на бетон м.п. 5 

6 Демонтаж существующего плиточного покрытия  м.кв. 5 

7 Демонтаж существующего тротуарного бортового камня  м.п. 2 

8 Демонтаж существующего дорожного бортового камня  
(вкл. очистку территории) 

м.п. 5 

9 
Мощение бетонной плиткой  
(на цементно-песчаную стяжку) м.кв. 20-25 

10 Мощение клинкером, а также плиточное покрытие с рисунками 
мощения 

м.кв. 25-30 

11 Мощение натуральным камнем (на песок) м.кв. 35 

12 Укладка брусчатки пиленой м.кв. 30 

13 Укладка брусчатки колотой м.кв. 35 

14 Резка плитки тротуарной м.п. 5 

15 Монтаж водоотводных лотков м.п. 14 

16 Устройство и монтаж ливневой канализации м.п. 12,5 

17 Установка дождеприемников шт. 30 

18 
Монтаж дренажной трубы с укладкой геотекстиля и гравийным 
фильтром 

м.п. 15 

19 Обратная засыпка и трамбовка траншей песком м.куб. 10 

20 Устройство площадок и дорожек на газонной решетке м.кв. 10 

21 
Устройство пошаговой дорожки по газону  
(существующему, создаваемому) при ширине до 1,0 м м.п. 20 

22 Устройство дорожек из инертных материалов  
(гравий, щебень, теннисит и пр.) 

м.кв. 8 

23 Устройство бетонных подпорных стенок м.куб. 30 

24 Устройство подпорных стенок из камня м.куб. 50 

25 Высотная корректировка и/или установка крышек колодцев или других 
элементов 

шт. 50 

Создание газона 

1 

 Сеяный газон 
(культивация и/или перекопка 2-3 раза, выборка мусора и сорняков, 
планировка, внесение удобрений, уплотнение катком 2-3 раза, 
разрыхление поверхностного слоя, посев семян (без стоимости 
материалов) 

1 м.кв. 8 

 2 

Рулонный газон  
(культивация и/или перекопка 2-3 раза, выборка мусора и сорняков, 
планировка, внесение удобрений, уплотнение катком 2-3 раза, укладка 
рулоннога газона (без стоимости дернины) 

1 м.кв. 10 

Возможные дополнительные мероприятия при создании газона: 

3  Укрытие посевного газона спандбондом  (посев в июне-августе) 1 м.кв. 0,5 

4  Укладка сетки от кротов при создании газона 1 м.кв. 1,0 

Работа с камнем 

1 Создание сухого ручья из гравия 
(включая устройство подстилающего основания) 

1 м.кв. 50 
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Посадка растений 

1 Посадка однолетних растений с объемом корневой системы до 0,5 л на 
подготовленной основание 

шт. 0,5 

2 Посадка растений с объемом корневой системы до 1 л вкл. шт. 1,5 

3 Посадка растений с объемом корневой системы от 1 до 3 л вкл. шт. 3 

4 Посадка растений с объемом корневой системы от 4 до 5 л  шт. 6 

5 Посадка растений с объемом корневой системы от 6 до 10 л шт. 10 

6 Посадка растений с объемом корневой системы от 11 до 15 л шт. 14 

7 Посадка растений с объемом корневой системы от 16 до 20 л шт. 18 

8 Посадка растений с объемом корневой системы от 21 до 25 л шт. 22 

9 Посадка растений с объемом корневой системы от 26 до 30 л шт. 28 

10 Посадка растений с объемом корневой системы от 31 до 40 л шт. 32 

11 Посадка растений с объемом корневой системы от 41 до 50 л шт. 35 

12 Посадка крупномерных растений  
(саженцы III-V групп и/или с объемом корневой системы более  51 л) шт. договорная 

13 Посадка мелко луковичных растений 10 шт. 3 

14 Посадка прочих луковичных растений шт. 1 

15 Пересадка растений с объемом корневой системы до 5 л шт. 10 

16 Пересадка растений с объемом корневой системы от 6 до 10 л шт. 16 

17 Пересадка растений с объемом корневой системы от 11 до 15 л шт. 22 

18 Пересадка растений с объемом корневой системы от 16 до 20 л шт. 30 

19 Пересадка растений с объемом корневой системы от 21 до 30 л шт. 50 

20 Пересадка крупномерных растений  
(саженцы III-V групп и/или с объемом корневой системы более 51 л) шт. договорная 

21 Создание однорядной живой изгороди (вкл. стрижку), траншея 0,4*0,4 м м.п. 15-25 

22 Создание двурядной живой изгороди (вкл. стрижку), траншея 0,6*0,4 м м.п. 20-35 

23 Посадка плодовых деревьев  
(1-5-х летние саженцы с открытой корневой системой) 

шт. 40-50 

24 Посадка плодовых кустарников шт. 14 

25 
Посадка особо требовательных растений (роза, рододендрон, 
клематис, гортензия, голубика и др.)  

шт. 18 

Фитодизайн помещений 

1 Составление цветочно-декоративной композиции комп. догов. 

2 Посадка комнатных растений с объемом корневой системы до 5 л шт. 3 

3 Посадка комнатных растений с объемом корневой системы от 6 до 10 л шт. 6 

4 Посадка комнатных растений с объемом корневой системы от 11до 20 л шт. 12 

5 Создание вертикальной зеленой стены из стабилизированных растений м.кв. 
договорная 

6 Создание вертикальной зеленой стены из живых растений м.кв. 

Другие виды работ 

1 Мульчирование почвы м.кв./меш. 3 

2 Мульчирование почвы с устройством основания (спандбонд, геотекстиль) м.кв. 5,5 

Вода в саду 

1 Устройство водоема (без учета оборудования и материалов) 
м.кв.  

зеркала воды 
150 

2 Посадка водных растений шт. договорная 
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№ Вид работ Единица 
измерения 

Стоимость, 
руб.  

Профессиональный уход за садом 

1 
Услуги профессионального садовника 
(комплексный еженедельный уход за созданным садом) мес./100 м.кв. 75-150 

2 Комплекс весенних работ по уходу за газоном 
(вычесывание, аэрация, подкормка, подсев при необходимости) 

100 м.кв. 30-80 

3 Косьба классического газона  100 м.кв. 20 

4 Косьба сорной растительности и хмызняка 100 м.кв. 30-50 

5 Протравливание газона от сорных растений (1 обработка) 100 м.кв. 20 

6 Специализированный уход за цветниками 
(прополка, рыхление, обрезка и пр.) 

чел./час 15 

7 Обрезка и формовка декоративных деревьев и кустарников чел./час 25 

8 Обрезка плодовых деревьев:   

 - саженцы и молодые деревья возрастом до 3 лет 
экз.  

 15 

 - деревья высотой и диаметром кроны до 2,0-2,5 м 
экз.  

 15-20 

 - взрослые деревья более 2,5 м высотой и диаметром кроны 
экз.  

 20-80 

9 Стрижка живой изгороди 1 м.п. от 3 

10 Специализированная профилактика и защита растений от вредителей и 
болезней 

выезд/обработка от 100 

11 Специализированная работа квалифицированными сотрудниками чел./час 25 

*Примечание: 1. Стоимость указана без учета растений и материалов. 2. При выполнении работ на откосах, а также на особо 
уплотненных грунтах применяются коэффициенты 1,25–1,5. 3. При удаленности территории проведения работ более 10 км от МКАД 
учитываются транспортные расходы. 4. Выемка грунта на больших площадях производится техникой на договорной основе. 5. 
Данный прайс-лист предназначен для определения договорной стоимости выполнения работ на территории Беларуси. 6.  Оплата по 
Договору осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет студии. 

Студия ландшафтного дизайна «Апрель» 
www.april-studio.by 

 


