
 

Расчет бюджета  

Этот проект подается лишь в качестве идеи, поскольку требует уже 

на самых ранних этапах капиталовложений и выезда исполняющей 

компании на место создания японского сада.  Здесь описаны основные 

шаги создания сада на основе материалов и расценок киевских фирм, 

создающих ландшафтный  дизайн. 

 

Ландшафтный проект состоит из следующих составных частей: 

 ландшафтный эскиз дизайн проекта; 

 3D-визуализация ландшафтного проекта; 

 2D-визуализация ландшафтного проекта; 

 генеральный план ландшафтного дизайн проекта; 

 дендрологический план озеленения (дендроплан); 

 разбивочный чертеж; 

 посадочный чертеж; 

 план-схема системы автоматического полива;  

 схема расстановки осветительных приборов; 
 геодезическая или топографическая съемка участка (при 

необходимости); 

 рабочие чертежи реализации ландшафтного проектирования 

дизайна озеленения.  

  

Наименование услуги Ед. изм. Цена за ед. 

изм. 

  

Выезд на объект, консультация 

специалиста (при  заказе услуг - 

бесплатно) + транспорт 

  

  

выезд 

  

договорная 

  



ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ: 
  

При проектировании участков площадью от 10ти соток 

предоставляются скидки. 

Комплексное ландшафтное 

проектирование: 

1. Компьютерная визуализация всей 

территории; 

2. Генеральный план с балансом 

территории; 

3. Дендроплан с ассортиментной 

ведомостью растений; 

4. Разбивочный чертёж; 

5. План-схема системы автополива. 

 

сотка 1500 грн. 

Минимальная стоимость 

комплексного проектирования (до 

3х соток) 

проект 5000 грн. 

Вертикальный разрез участка 1 шт. 1500 грн. 

Нанесение проектных отметок 

высот на основной чертёж 

1 сотка 180 грн. 

Технические чертежи дренажно-

ливнёвой системы 

1 сотка 350 грн. 

Визуализация в 2D формате на 

фото 

1 фото от 900 грн. 

Геодезическая съемка участка 

(перепады высот, подеревная 

съемка) 

1 участок  от 2000 грн. 

Рабочие чертежи по водоёмам   от 1500 грн.  

      



Проект системы автополива: 

1. Схема прокладки труб и 

электропроводов; 

2. Схема расстановки 

разбрызгивателей; 

3. Схема расстановки 

электромагнитных клапанов; 

4. Схема расстановки закладных 

труб; 

5. Электросхема; 

6. Спецификация основного 

оборудования; 

7. Схема монтажа поливочных 

форсунок; 

8. Пояснительная записка, смета.  

сотка договорная 

  

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ: 

  

Земляные работы, газон 
Снятие старой дернины вручную 1 кв.м. договорная 

Культивация грунта на глубину до 

10 см. 

1 кв.м. 40 грн. 

Выборка и перемещение 

непригодного грунта вручную за 

территорию участка на 

расстояние до 25м. (Без перепада 

высот на участке). 

1 куб.м. договорная 

Просев растительного грунта 1 куб.м. 180 грн. 



Развоз растительного грунта 

вручную тачками 

1 куб.м. договорная 

Черновая планировка 

растительного грунта вручную с 

послойной трамбовкой 

1 кв.м. договорная 

Чистовая планировка от 50 кв.м. 1 кв.м. договорная 

Каткование 1 кв.м. 5 грн. 

Укладка сетки от кротов 1 кв.м. договорная 

Укладка рулонного газона от 50 

кв.м. (ровный рельеф) 

1 кв.м. договорная 

Укладка рулонного газона с 

фиксацией (склон, сложный рельеф) 

1 кв.м. 70 грн. 

Посев газонной травы (без 

стоимости семян) 

1 кв.м. 40 грн. 

  

Работы по созданию 
композиций 

Укладка агроволокна с фиксацией 1 кв.м. 25 грн. 

Засыпка крошки, гальки 1 кв.м. 40 грн. 

Засыпка коры 1 кв.м. 20 грн. 

Установка бордюрной ленты 

"Кантри" 

1 пог.м. договорная 

  

Автополив 
Устройство системы автополива 

на основе Nelson США (работа + 

материал) 

100 кв.м. договорная 

  

Работы по уходу за 
участком* 

Прополка сорняка вручную 1 кв.м. договорная 

Химическая борьба с сорняком со 

стоимостью материала 

1 кв.м. договорная 

Скарификация газона 1 кв.м. договорная 

Вычесывание войлока 1 кв.м. договорная 

Внесение минеральных удобрений 1 кв.м. договорная 

Стрижка газона 1 кв.м. от 2 грн. 

Пескование 1 кв.м. 20 грн. 



Внесение антистрессовых и 

стимулирующих препаратов под 

растения 

1 шт. договорная 

Обработка растений от 

вредителей и болезней 

1 бак 600 грн. 

Понижение пней 1 шт. от 300 грн. 

Корчевание пней 1 шт.  договорная 

Валка деревьев с раскряжёвкой 1 шт. договорная 

Обрезка плодовых деревьев 1 шт. от 150 грн. 

Стрижка зелёных бордюров в 

зависимости от размера 

1 пог.м. от 60 грн. 

  
 


