
 
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ КОМПАНИИ «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

 
ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕТИРОВАНИЕ 

Выезд на участок для сбора первичных данных, 
визуального анализа ситуации, обсуждения 
предварительной концепции. Консультация 
специалиста. Замер участка. 
Стоимость зависит от сложности участка.  

6-10 соток 
10-20 соток 

 
 

индивидуально 

Проект «Стандарт» 
- визуализация одной видовой точки 
- 1 вариант эскиза 
-генплан 
-дендроплан 
-ассортиментная ведомость 
-смета 

100 кв.м 1200 

Проект «Премиум» 
-2 варианта эскиза 
-2 визуализации видовых точек 
-генплан 
-дендроплан 
-разбивочно-посадочный чертёж 
-разбивочный чертёж на планировку 
-разбивочный план на цветники и рокарии 
-план мощения 
-план освещения 
-план системы автополива-ассортиментная 
ведомость 
-ассортиментная ведомость  
-смета 

100 кв.м 4300 

Разбивочный чертёж на основании генплана 100 кв.м 300 

Проект системы дренажа: 
-схема прохождения линий водопонижающего 
дренажа 
-конструктивный разрез дренажа 
- станция перекачки дренажных вод 

 индивидуально 

Проект системы поверхностного водоотвода: 
-система ливневой канализации 
-конструктивный разрез укладки дождевых лотков 

 индивидуально 

Дизайн проект и визуализация МАФ  1 шт 1300 руб. 
Проект цветника или рокария (без разбивки) 1 кв.м 150руб. 
Проект водного сооружения  1500 руб. 
Технологическая карта по уходу за растениями  Бесплатно 
Подбор и закупка качественного посадочного 
материала в питомниках 

 8 % 

Транспортные расходы на закупку посадочного и доп. 
материалов 

 
индивидуально 

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
Выборка камней, строительного мусора и 
транспортировка на расстояние до 50м (без 
стоимости контейнера) 

1 куб.м. От 800 руб. 

Удаление растений: 
-кустарники 
-деревья 
-корчёвка пней 
-кронирование 

1 растение От 300 р. 

Обработка участка гербицидом  1 кв.м 15 руб. 
Снятие растительного дёрна и транспортировка на 
расстояние до 50м (без стоимости контейнера) 

1 кв.м. От 100 руб. 

Планировка/перекопка грунта участка (без завоза 
нового грунта) с транспортировкой на расстояние 

1 кв.м. От 50 руб.  



 
до 50м 
Выемка грунта участка с транспортировкой на 
расстояние до 50м (без стоимости контейнера) 

 От 800 руб. 

Планировка завезённого грунта с транспортировкой 
на расстояние до 50м 

 От 800 руб. 

Устройство дренажной системы  индивидуально 
Устройство системы ливневых водостоков  индивидуально 
Устройство системы полива  индивидуально 
Устройство системы освещения  индивидуально 

УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК (только работа без материалов) 
Мощение плиткой и природным камнем на песчано-
гравийное основание 

1 кв.м. От 350 руб. 

Мощение плиткой и природным камнем на бетонное 
основание 

1 кв.м. От 350 руб. 

Мощение тротуарной плиткой на песчано-гравийное 
основание 

1 кв.м. От 350 руб. 

Мощение брусчаткой/тротуарной плиткой на 
бетонное основание 

1 кв.м. От 350 руб. 

Установка садового бордюра 1 п.м.  От 100 руб. 
Гравийный отсев+геотекстиль кв.м От 200 руб. 
Мульчирование древесной щепой  От 200 руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН (только работа) 
Строительство подпорной стены  индивидуально 
Облицовка подпорной стены из бетона  индивидуально 
Строительство подпорной стены (камень)  индивидуально 
Строительство подпорной стены (дерево)  индивидуально 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Устройство пруда на бутилкаучуковом основании с 
облицовкой натуральным камнем 

 индивидуально 

Устройство декоративного водного каскада на 
бутилкаучуковом основании с облицовкой 
натуральным камнемУстройство декоративного 
водного каскада на бутилкаучуковом основании с 
облицовкой натуральным камнем 

 индивидуально 

Устройство зоны прибрежного рокария  индивидуально 
УСТРОЙСТВО ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Посевной газон без завоза плодородного грунта 
(со стоимостью необходимых материалов , 
доставки и подготовительных работ) 

1 кв.м  
300 руб. 

Рулонный газон без завоза грунта (со стоимостью 
газона) 

1 кв.м 500 руб. 

УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ (без стоимости плодородного грунта и посадочного материала) 
Посадка деревьев и кустарников (зависит от 
стоимости растений) 

до 1м. 30% 

Посадка деревьев и кустарников (зависит от 
стоимости растений) 

от 1м. 40% 

Посадка с гарантией 12 мес.(при соблюдении 
рекомендаций по уходу) 

 50 % 

Посадка живой изгороди в траншею 1 п.м. от 500 до 1200 руб. 
Устройство цветника из многолетников (без 
стоимости посадочного материала) 

1 кв.м 600 руб. 

Устройство цветника из однолетников (без 
стоимости посадочного материала) 

1 кв.м 800 руб. 

Устройство розария 1 кв.м 1500 руб. 
Пересадка растений (зависит от возраста растения 
) 

 от 200 руб. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обрезка и формирование кроны деревьев и 
кустарников 

 индивидуально 



 
(Стоимость в зависимости от высоты дерева, 
состояния и его возраста. работы альпинистов 
оплачиваются отдельно) 
Стрижка кустарников в живой изгороди 1 п.м. 120 руб. 
Уход за газоном 
Выполняются все мероприятия по уходу за газоном, в 
т.ч. стрижка, аэрация, мульчирование, внесение 
удобрений 

 индивидуально 

Опрыскивание против вредителей и болезней 
Проведение опрыскиваний растений высотой до 4 м, 
без учета химикатов 

 индивидуально 

Комплексный уход за участком 
Оплата в месяц. В стоимость входят все 
необходимые мероприятия по уходу за участком и 
материалы. 

 индивидуально 

 


