
Студия ландшафтного дизайна « Ирис »  

Цены на услуги 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Выезд дизайнера (фотофиксация объекта, сбор 

предпроектной документации, подготовка технического 

и эстетического задания, обмер территории) 

- город 

- за городом 

при заказе 
проекта 
возвращается 
Заказчику 

1500 руб. 

от 2000 руб. 

В БАЗОВУЮ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  ВХОДИТ : 

- комплект документации, необходимый для 
выполнения ландшафтных работ; 

- консультации Заказчика по объекту. 

2000 руб./сотка 

1. Генеральный план благоустройства и озеленения: 

концепция, основные функциональные зоны, дорожки, 
площадки, древесно-кустарниковые композиции, 
ассортиментная ведомость растений, расположение 
цветников, малых архитектурных форм, смета 

2. Дендроплан  с подбором фотоаналогов растений, 
передающих выбранный стиль, 

+ два варианта смет на посадки с разными размерами 
растений и указанием сроков посадок 
3. Посадочный чертеж 
4. Ассортиментная ведомость (с фотографиями 
используемых растений) 
5. План мощения, подбор материалов мощения; 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
 

Визуализация (рисунок от руки либо трехмерная 
модель) 

1. Фотореалистичные эскизы с видовых точек,  
2-3 эскиза, 1 ракурс – 1 корректировка.  

2. Эскизы с видовых точек (3D-
моделирование), выполненные в программе 
2-3 эскиза, 1 ракурс + 1 корректировка.  

3. Видеоролик виртуальный тур по территории 

 
 
3000 руб./шт 
 
 
 
5000 руб./шт 
 



участка с показом ландшафтного дизайна, 
благоустройства, архитектуры зданий 

10000 руб. 
 
 
 

 Архитектурный проект (бани, беседки, перголы, 
барбекю)  
Подбор фотоаналогов элементов сада и МАФ, 
отражающих выбранный стиль участка 

2 200 руб./м2 

Топографическая съемка (в случае, если ландшафт 
участка   имеет сложный рельеф) 

1 200 руб./сотка 

Проект системы освещения участка 
Пояснительная записка: точки освещения, план 
расстановки светильников с подбором светового 
оборудования 
План-схема элементов освещения с радиусами 
освещения. 
Схема прокладки кабеля. 
Спецификация используемых материалов. 
Смета на реализацию проекта системы освещения. 

400 руб./сотка 

Проект системы автоматического полива 
Пояснительная записка. 
План-схема расположения поливочных головок с 
радиусами полива. 
Схема соединения элементов системы автоматического 
полива. 
Спецификация используемых материалов. 

 6 00 руб./сотка 

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ 

Ливневая канализация От 900 руб./п.м 

Автоматический полив 

     Оборудование Hanter (США) От 20000/сотка 

     Устройство упрощенной схемы летнего полива От 5000/сотка 

Строительство подпорных стенок 
Цена зависит от стоимости материалов облицовки и 
высоты подпорных стенок. 

от 2 500 руб./п.м 

Ландшафтное освещение 

Монтаж электрической линии (без земляных работ)  
прокладка кабеля, затягивание кабеля в пнд трубу, 

200 руб./п.м 

http://www.dizain-landshaft.ru/osveshenie.html
http://www.dizain-landshaft.ru/avtomaticheskiy_poliv.html


укладка предупреждающей ленты, проверка 

     Монтаж светодиодной ленты 600 руб./п.м 

     Подключение ландшафтного светильника 2 500 руб./шт. 

     Монтаж светильника на бетон 1 200 руб./шт. 

     Подключение к щитку (система защиты: автомат + 
УЗО) 

3 000 руб./линия 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

Удаление и кронирование деревьев 
Цена зависит от размеров деревьев и объема работ 

от 1 000 руб./шт. 

Удаление сорняков с помощью гербицидов 
В цену включена стоимость гербицидов 

от 15 руб./м2 

Удаление сорняков механическим способом 
Перекопка и ручное удаление сорняков 

от 50 руб./м2 

Газон посевной 
Удаление сорняков (при помощи гербицидов или 
механическое). 
Перекапывание почвы. 
Засыпка плодородного грунта толщиной от 5 см. 
Посев семян. 
Трамбовка. 
Прополка (при необходимости). 
Первое кошение. 
Цена зависит от объема работ, количества завозимого 
грунта и текущего состояния почвы. В нее включена 
стоимость семян и других необходимых материалов. 

от 200 руб./м2 

Газон рулонный 
Удаление сорняков (при помощи гербицидов или 
механическое). 
Перекапывание почвы. 
Засыпка плодородного грунта толщиной от 5 см. 
Трамбовка. 
Первое кошение. 
Цена зависит от объема работ, количества завозимого 
грунта и текущего состояния почвы. В нее включена 
стоимость рулонного газона и других необходимых 
материалов. 

от 350 руб./м2 

Цветник  (миксбордер, клумба) 
Цена зависит от количества завозимого грунта, 
используемых растений и плотности их посадки. В нее 
включена стоимость растений, насыпного грунта и других 

от 2 000 руб./м2 



необходимых материалов. 

Рокарий, альпийская горка, сухой ручей 
В цену включена стоимость растений, камней, грунта и 
других необходимых материалов. 

от 5 000 руб./м2 

Ручей 
Устройство водопада и ручья (выкопка русла для ручья, 
подготовка насыпи, устройство основания  под водопад, 
устройство гидроизоляции, устройство мембран, 
установка насосов и фильтров, декорирование дна, русла 
и каскадов водопада) без стоимости материалов 
 

от 6 000 руб./п.м 

Водоем 
Цена зависит от площадей зеркала воды и 
благоустраиваемой прибрежной зоны.  Входит : выкопка 
корыта, устройство гидроизоляции, устройство мембран, 
установка насосов и фильтров, декорирование дна и 
берегов) без стоимости материалов.  
В цену не входит установка осветительного 
оборудования. 

от 4 000 руб./м2 

Фонтаны 

Устройство фонтанов (выкопка корыта, устройство чаши, 
гидроизоляция и  облицовка чаши, установка фонтана в 
чашу, монтаж и подключение оборудование, 
гидропластика и регулировка) 

Цена 
договорная. По 
проекту 

Посадка деревьев и кустарников без гарантии  
В цену включена стоимость всех работ по подготовке 
посадочных мест и посадке растений, а также стоимость 
всех необходимых материалов: удобрений, 
фиксирующих приспособлений и др. 

35% от 
стоимости 
растения 

Посадка деревьев и кустарников с гарантией  
В цену включена стоимость всех работ по подготовке 
посадочных мест и посадке растений, а также стоимость 
всех необходимых материалов: удобрений, 
фиксирующих приспособлений и др. Гарантия 
предоставляется сроком на 1 год с момента посадки 
растения. Условия гарантии оговариваются. В случае его 
гибели при соблюдении условий гарантии растение 
заменяется  на такое  же.  

50% от 
стоимости 
растения 

Обрезка и формирование кроны деревьев и 
кустарников  

от 300 руб./шт. 

http://www.dizain-landshaft.ru/vodoemi.html
http://www.dizain-landshaft.ru/posadka_derevev.html
http://www.dizain-landshaft.ru/posadka_derevev.html


Стоимость зависит от высоты и состояния деревьев и 
кустарников.  

Стрижка кустарников в живой изгороди 100 руб./п.м 

Уход за газоном  
Выполнение комплексных работ по уходу за газоном: 
- аэрация 
- прочесывание 
- удобрение (без стоимости удобрений) 
- лечение (со стоимостью препаратов) 

 
 
200 руб./м2 
300 руб./м2 

40 руб./м2 
400 руб./м2 

Стрижка газона (нашим оборудованием) 8 руб./м2 

Опрыскивание против болезней и вредителей  
Опрыскивание деревьев высотой до 5 метров. В цену  
 не включена стоимость необходимых химикатов. 

от 600 руб./шт. 

Комплексное обслуживание участка  
Указана цена за месяц с учетом всех необходимых 
материалов и мероприятий по уходу за участком. 
Стоимость зависит от сложности работ. 

от 2500 
руб./сотка 

 


