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Прайс-лист 

01.01.18

Вид работ Ед. из. Примечания

Вызов специалиста для консультации От 1500

Геодезическая съемка территории участка 10000

 от 10000

от 70000

от 7000

Проект Вертикальной планировки от 7000

Устройство дорожек и площадок

от 450

от 800

от 700

от 1000

Установка бортового камня (бордюра) от 300

от 250

от 250

Дренаж и отведение атмосферных вод
Устройство дренажа от 400
Устройство ливневой канализации от 400
Установка смотровых колодцев шт. от 1200
Установка дренажных колодцев шт. от 6000
Установка дождеприемников шт. от 1100
Установка открытого лотка от 1000

от 1100
Озеленение

WWW.SLAspb.ru

Цена за ед., 
руб.

Выезд специалиста для знакомства и первой 
консультации

Первый ознакомительный 
вызов бесплатно при 

удалении участка от города 
до 50 км

Зависит от удаленности 
вашего участка

До 30 
соток

При заключении договора 
возвращаем 50 % суммы

Эскизный проект в 2х вариантах. Разработка 
общего планировочного решения и концепции 
дизайна

Разработка проекта: (Генплан, Разбивочный 
чертеж, Дендроплан, Посадочная ведомость, 
Схема дренажной системы, Схема система 
освещения, Схема конструкций дорожных 
покрытий с разрезами в характерных местах, 
Смета на строительство объекта)

Бесплатно при заключении 
договора на выполнении 
нами работ по проекту

Проект системы автополива
Зависит от размеров и 

сложности участка
Зависит от размеров и 

сложности участка

Мощение тротуарной плиткой на готовое 
основание

м.кв.

Мощение тротуарной плиткой с подготовкой 
основания

м.кв.

Мощение натуральным камнем на готовое 
основание

м.кв.

Мощение натуральным камнем с подготовкой 
основания

м.кв.

м.п.
Укрепления края мощения армированным 
бетоном

м.п.

Устройство дорожек и площадок набивных 
конструкций

м.кв.

м.п.
м.п.

м.п.
Установка платикового модулястока с решеткой м.п.
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Устройство газона от 200
Устройство цветников от 500
Вертикальное озеленение индивидуальный расчет
Мульчирование поверхности от 120 
Устройство бордюрной ленты от 150

шт. от 2000
шт. от 1500
шт. от 1000

Посадка хвойного дерева более 3м. шт. от 2500
шт. от 2000
шт. от 1500
шт. от 400
шт. от 600
шт. от 700
шт. от 900

Посадка роз шт. от 450
Рододендроны шт. от 1000
Посадка плодовых деревьев шт. от 2000

Создание декоративных композиций 
Строительство водоемов от 1500
Строительство водопадов, каскадов, фонтанов индивидуальный расчет

от 1500

Услуги по уходу за садом
Подготовка сада к зиме от 7000
Стрижка живой изгороди индивидуальный расчет
Стрижка газона 100м2 от 500

от 7000 1 человек

Полив и Освещение
Установка и подключение светильников шт. от 450

от 1000

индивидуальный расчет

Рытье траншеи под коммуникации от 150

м.кв.
м.кв.

м.кв.
м.п.

Посадка лиственных деревьев более 3 м
Посадка лиственных деревьев 1.5-3 м
Посадка лиственных деревьев до 1.5 м

Посадка хвойного дерева 1.5-3 м.
Посадка хвойного дерева менее 1.5 м.
Посадка лиственного кустарника до 1.5 м.
Посадка лиственного кустарника более 1.5 м.
Посадка хвойного кустарника менее 1 м.
Посадка хвойного кустарника более 1 м.

м.кв.

Создание альпийских горок, рокариев и других 
рельефных композиций из камня

м.кв.

Выезд садовника для проведения комплекса 
работ по уходу за садом

Прокладка кабеля в защитной гофре (без 
земляных работ)

м.п.

Монтаж и настройка системы автополива

м.п.


