
«Работаем в Ваших интересах и в свое удовольствие!»

СТОИМОСТЬ
ЛАНДШАФТНЫХ

РАБОТ



О НАС

Работаем с 2009 года.
Создаем совместные проекты с лучшими
мировыми дизайнерами, такими как Энтони Пол
www.anthonypaullandscapedesign.com.
Созданный нами сад The Less для Алены
Ахмадуллиной получил золотую медаль на
фестивале Moscow Flower Show, 2019.
Делаем сады под ключ в 17 регионах России 
и в 3х странах мира.

У нас работают собственные бригады, которые
производят полный цикл работ от проекта до сдачи
под ключ.
Студия ландшафта «ЛюксСад» является постоянным
участником программы «Дачный Ответ на НТВ»
(2018, 2019 гг.).
Мы являемся основателями обучающих курсов 
для ландшафтных архитекторов Школа
Ландшафтного Бизнеса www.lbschool.ru.
Открыли филиал в Сочи.
Реализуем обьекты для первых лиц государства 
(2020 г. благоустройство двора мэра Москвы). 
«Дачный ответ на НТВ», 2021 год.



ПРИВЕТСТВИЕ
СОБСТВЕННИКА
«Приветствую всех, кто интересуется
строительством садов: для создания своей
усадьбы, для того, кто строит поселки и конечно
тех, кто хочет облагородить общественные
территории! 

Мы работаем на рынке ландшафтного бизнеса
уже более 13 лет и знаем все о создании садов:
больших вилл, маленьких таун-хаусов,
общественных пространств, сложных садов с
перепадом высот в 29 метров. Нет задач,
которые мы не решали.

Реализация сада - это сложный процесс,
который начинается с качественного проекта
и по этапам (сметы от черновой планировки
до укладки газона) приводит вас к цветущему
участку! Но сколько стоит проект и
реализация - самые главные вопросы, на которые
стоит получить ответы заранее. 

Поэтому, специально для  Вас мы создали 
презентацию СТОИМОСТЬ ландшафтных работ,
в которой вы найдете ответы.
Изучайте :)»

Татьяна Мамеева, 
основатель студии “ЛюксСад"



2009

2015 2016 2017

2012 2013 2014начало работы по
проектированию и
строительству (частная
практика).

студия «ЛюксСад»: появилось
название и началось
формирование бренда.

2018
появился штатный инженер и
контроль качества, оборот 18
млн. в год. Первый выпуск
«Дачного ответа на НТВ»

2019
основание Школы
ландшафтного бизнеса.
Штат 22 человека + 4 бригады.

2020
выход на объект закрытого
типа, штат 24 человека,
проектирование
69 проектов в год
и 7 реализаций. 

2021
штат 26 человек,
регистрация ТМ,
количество проектов:
11/месяц.

штат 7 сотрудников
и оборот 3 млн. в год.

выход на большой частный
объект, количество сотрудников
17 человек + 2 бригады.

регистрация студии
ландшафтного дизайна
«АТМосфера», первый офис
в г. Пушкино. 1-й сотрудник:
руководитель бригады.

менеджер по продажам
разработка официального
договора Подряда.

первый сад по коммерческой
смете (появился
бухгалтер-финансист).

О КОМПАНИИ ЛЮКССАД



НАШИ УСЛУГИ 

1. Проектирование
участка

2. Завоз/замена грунта

4. Устройство газона

5. Тропинчатая сеть

8. Cтроительство
заборов

12. Создание 
водоема

11. Цветники

13. Подпорные 
стенки

7. Садовое
освещение

9. МАФы (беседки,
перголы, лавочки)

3. Дренажные
системы

6. Автополив

10. Посадка
крупномеров



ЭТАПЫ РАБОТ 

1 2 3 4

8765

Ваш звонок. 
Консультация нашего
специалиста.
Назначение времени
встречи.
Предварительный расчет
стоимости работ.

Подписание Договора. 
Выбор пакета чертежей
(договор может быть
подписан дистанционно).

Выезд специалистов на
объект (менеджер по работе
с клиентами, ландшафтный
архитектор). 
Замеры, фотофиксация,
заполнение ТЗ. 

Создание проекта 
Вашего сада. 
по выбранному проекту. 
(70% аванс, 30% оплата).
Согласование Сметы.

Строительство вашего
сада по этапам (по
согласованной смете). 
Каждый этап оплачивается
отдельно и закрывается
Актом выполненных работ. 

Вы получаете уникальный сад,
созданный специально 
для вашей семьи. 
С учётом всех особенностей
окружающей природы и
продуманный до мелочей 
(в том числе инженерия).

Договор по уходу за садом.
Заключается сроком на 1 год.
Включаются работы, только
выбранные вами.

Фотосессия сада и ваши
рекомендации для друзей и
знакомых!
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1. Встреча на участке (менеджер, ландшафтный 
архитектор). Консультация, замеры участка.  
Консультация по существующим посадкам, по
подбору растений, размещению строений и т.п.
2. Снятие размеров участка и чертеж ситуационного 
плана.
3. Функциональное зонирование с расположением 
тропиночной сети участка 
(2 варианта, утверждение).
4. Генеральный план: плоскостной вид участка  
(1 коррекция, утверждение).
5. Фотоаналоги по планируемому стилю сада 
(концептуальное решение).
6. Фотоподборка подходящих архитектурных 
элементов: беседок, лавочек, арок.
7. Фотоподборка планируемых растений с указанием 
сортов (без размещения на проекте).
8. План покрытий с фотоподборкой (выполняется на 
проекте в размере).
9. Разбивочный чертеж для строительных элементов 
(привязка дорожек, МАФов и т.д.)
10.  Визуализация 3D (1 точка с высоты птичьего полета, 
2-3 видовые точки, в зависимости от сложности 
концептуального решения).
11. Сводная укрупненная смета по проекту. 
Средне-ценовые расчеты на текущий момент.

1. Встреча на участке (менеджер, ландшафтный 
архитектор).
2. Снятие размеров участка и чертеж ситуационного 
плана.
3. Функциональное зонирование участка (2 варианта, 
утверждение).
4. Генеральный план: плоскостной вид участка  
(1 коррекция, утверждение)
5. Фото аналоги по планируемому стилю сада 
(концептуальное решение)
6. Фото-подборка подходящих архитектурных 
элементов: беседок, лавочек, арок.
7. Фото-подборка планируемых растений с 
указанием сортов.
8. План покрытий - объемы мощения, газонов, 
площадок (выполняется на проекте в размере).
9. Визуализация 3D (1 точка с высоты птичьего полета, 
2-4 видовые точки, в зависимости от сложности 
концептуального решения).
10. Разбивочный чертеж для строительных элементов 
(привязка дорожек, МАФов и т.д.)
11. Дендро-план участка: подбор и размещение на 
плане используемой растительности.
12. План цветников участка, с указанием площадей и 
состава растений.
13. Ассортиментная ведомость. Перечень растений с 
указанием сортов и размеров.
14. Сводная укрупненная смета по проекту.

до 20 рабочих дней
до 40 рабочих дней

BASIC SILVER



1. Встреча на участке (менеджер, ландшафтный архитектор).
2. Снятие размеров участка и чертеж ситуационного плана.
3. Функциональное зонирование участка (2 варианта, утверждение).
4. Генеральный план: плоскостной вид участка  (1 коррекция, 
утверждение).
5. Фотоаналоги по планируемому стилю сада (концептуальное 
решение).
6. Фотоподборка подходящих архитектурных элементов: беседок, 
лавочек, арок.
7. Фотоподборка планируемых растений с указанием сортов.
8. План покрытий - объемы мощения, газонов, площадок (выполняется 
на проекте в размере).
9. Визуализация 3D (1 точка с высоты птичьего полета, 3-5 видовых точек, 
в зависимости от сложности концептуального решения).
10. Разбивочный чертеж для строительных элементов (привязка 
дорожек, МАФов и т.д.).
11. Дендро-план участка: подбор и размещение на плане 
используемой растительности.
12. План цветников участка, с указанием площадей и состава 
растений.
13. Ассортиментная ведомость. Перечень растений с указанием 
сортов и размеров.
14. Схема системы полива: обозначение контура полива, 
расположение и расчет бака для полива и указание радиусов и углов 
форсунок. Спецификация оборудования.
15. Схема освещения участка с выделением зон  освещения, 
указание мощности светильников, основные линии освещения, схема 
установки.
16. Схема  дренажа (обозначение ливневой канализации дома, 
расположение дренажного колодца, локация основных дрен по 
участку)
17.Сводная укрупненная смета по проекту.

до 60 рабочих дней до 90 рабочих дней

GOLD PLATINUM
1. Встреча на участке (менеджер, ландшафтный архитектор).
2. Снятие размеров участка и чертеж ситуационного плана.
3. Геодезическая съемка участка.
4. Функциональное зонирование участка (2 варианта, утверждение).
5. Генеральный план: плоскостной вид участка  (1 коррекция, утверждение),
6. Фотоаналоги по планируемому стилю сада (концептуальное решение),
7. Фотоподборка подходящих архитектурных элементов: беседок, лавочек, 
арок.
8. Фотоподборка планируемых растений с указанием сортов.
9. План покрытий - объемы мощения (с типом основания), газонов, 
площадок (выполняется на проекте в размере).
10. Схема вертикальной планировки на основании утвержденного ГП.
11. Визуализация 3D (1 точка с высоты птичьего полета, 3-5 видовых точек, в 
зависимости от сложности концептуального решения) + вид ночного сада 
(по чертежу подсветки).
12. Разбивочный чертеж для строительных элементов (привязка дорожек, 
МАФов и т.д.).
13. Дендроплан участка: подбор и размещение на плане используемой 
растительности.
14. План цветников участка, с указанием площадей и состава растений.
15. Ассортиментная ведомость. Перечень растений с указанием сортов и 
размеров.
16. График цветения растительности на участке, по утвержденному ДП.
17. Схема системы полива: обозначение контура полива, расположение 
и расчет бака для полива и указание радиусов и углов форсунок. 
Спецификация оборудования.
18. Схема освещения участка с выделением зон  освещения, указание 
мощности светильников, основные линии освещения, схема установки.
19. Схема  дренажа (обозначение ливневой канализации дома, 
расположение дренажного колодца, локация основных дрен по участку)
20. Сводная укрупненная смета по проекту.



УСЛУГА БРЕНДИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В создании проекта важно не только состав
чертежей и их правильный расчет, но и
метафора, название проекта. 

Почему выбраны линии дорожек в виде
«горбов кита» или зачем растения
должны цвести круглый год?



Идея закладывается архитектором
при разработке проекта, проводится 
анализ, делаем логотип проекта
и конечно описание концепции. 

ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА
АКТУАЛЬНА?

Для Коттеджных поселков, кто
может использовать «бренд» в продажах.
 
Для частных заказчиков, кто хочет
рассказывать друзьям идею своего сада.
 
Для любого, кто ищет смысл и метафору
в своем кусочке Земли!



ЧТО ВАЖНО В ПРОЕКТЕ?
Состав чертежей, которые позволят грамотно 
реализовать сад.  Что должно входить обязательно: 

1. Дендро-план - все растения на участке с точной 
привязкой по месту и конечно ассортиментная 
ведомость с указанием сортов и объемом кома при 
посадке. 

2. План покрытий всего участка (вся площадь без 
исключений) с указанием толщины бетона — это 
позволит на начальном этапе «отрегулировать» 
сметный расчет. Парковка на 2 машиноместа 
должна быть не менее 38м2, но и не более… Вам 
делают парковку на 70м2 - умножайте на 9000р. за м2. 

3. Расположение дома: если он есть - учесть 
видовые точки из окон, если нет - поставить по нужным 
высотам и пропорциям с той же парковкой. 

4. Сметный расчет - задача любой ландшафтной 
компании сделать не только хороший проект, но и 
точную смету. Мы предоставляем расчет по всем 
этапам работ (от 8 до 12 смет). Смета настолько 
точная, что при реализации колебания составляют 
всего 5%. 

При стоимости проекта в 300 000р. экономия при реализации может составить только на бетонных 
конструкциях в 700 000р. не говоря о прочих ошибках, которые можно допустить, работая без чертежей! 

Стоимость проекта от 9 000р. до 26 000р. за сотку, исходя из сложности работ! 



№ Этап работ Детализация работ Примечания

1 1. Инженерные 
системы глубинные

Канализация, водопровод и т.п.  с заглублением более 1500мм

1. Чистка подлеска/строит мусора

2. Снятие и перемещение грунта. Рыхление грунта первичное.

3. Демонтажные работы (строения, деревья, и т.п.)

4. Вывоз/завоз грунта - создание рельефа участка.

5. Завоз песка (слой 10-15см), рыхление вторичное. Трамбовка.Вывод чистового уровня.

1. Росверк забора (ограждение территории)

2. Подпорные стены, лестницы, пандусы и т.п.

3. Отмоска основных строений (дом, баня, гараж)

1. Устройство колодцев и скважин на участке

2. Ливнеприемники и стоки (вокруг строений) - параллельно с отмостками зданий

3. Дрены поверхностные

4. Дрены глубинные (фундаменты)

1.Устройство ЭЩ, расключение.Подключение выключателей, датчиков света.

2. Устройство основных магистралей для осветительных приборов
3. Устройство оснований  для осветительных приборов (бетонный замес), сборка, 
подключение.
1.Разметка и устройство магистралей (периметр)

2. Устройство емкости для полива, насосной станции, подключение

3. Установка форсунок для полива, запуск системы.

1. Подготовка чаши (выемка грунта, формирование), коммуникации глубинные.

2. Подведение коммуникаций, подключение.

3. Закрытие чаши (основание: бетон, резина, ПВХ), коммуникации основные.

5 5.1.Посадка 
крупномеров

Посадка крупных растений, массой более 600кг, высотой от 5 м. Посадка 
механизированная (при необходимости доступа манипулятора)

Ассортиментная 
Ведомость №1

1. Дополнительные отмостки, площадки отдыха, костровые 

2. Парковка автомобилей

3. Грядки, теплицы

4. Пешеходные зоны

Завоз грунта плодородного, устройство уровня под газон. Вывод нуля итоговый.

Устройство цветников: установка бортов, засыпка посадочных ям.

8 8.1. МАФ Устройство МАФов, беседок, декоративные грядки  и т.п.

Финишная отделка водоема

Работы по созданию фасадов зданий

Облицовочные работы по цоколю зданий

Устройство бордюрного камня/мягкого бордюра.

Финишное покрытие пешеходных зон и парковок (брусчатка, камень, клинкер).

10
10.1. Посадка 

растений 2го и 
нижнего  контура.

Покупка и посадка растений: растения от многолетников до деревьев до 4х м. На этапе 
чистовой планировки оставить объем, необходимый для посадок. Ассортиментная 

Ведомость №2

Оформление альпийских горок, цветников и т.п.

Установка осветительных приборов.
Устройство "шаговых" и декоративных дорожек, в т.ч. Засыпки и декоративное 
мульчирование.

12 12.1. Газон Устройство травянных покрытий: укладка рулонного газона, посевные работы (газон 
или разнотравья).

И другие работы по 
оформлению.

9.2. Облицовочные 
работы. Брусчатка.

Выполнение работ, 
которые относятся к 

финишному 
покрытию.

2.1.Черновая 
планировка участка

3.1. Инженерия:  
Дренажная и 

ливнеприемная 
системы 

11.1. Декоративные  
элементы11

Порядок производства работ.

3.3. Инженерия:  
Полив

7.1. Планировка 
чистовая7

9.1. Облицовочные 
работы. Фасады 

зданий.

3.2. Инженерия: 
Освещение

9

для изменения 
рельефа/высоты 

уровня территории

Определение этапности работ и расчетов к ним. Рекомендуем выполнять в данной 
последовательности для избежания ошибок.

Работы, связанные с 
подготовкой и 

изменением рельефа 

Если необходим 
заезд на территорию - 

 выполнить в этапе 
2.2

6.1. Основные 
бетонные работы6

4.1.Создание водных 
сооружений (пруд, 

каскад)
4

2.2.Первые бетонные 
работы (под 
планировку)

2

3

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Компания ЛЮКССАД
сдает вам проект и смету, мы уточняем по 
объемам работ и далее идем по этапам: 

ВАЖНО: 
*мы соблюдаем сроки, подписав график
выполнения работ, 
*Не меняем стоимость, указанную в смете 
(только с письменного согласования с клиентом)

1

2

3

4

5

6

Выезд на объект и обсуждение вопросов.

Внесение корректировок в смету (может
вы что то добавили). 

Согласуем все нюансы по запуску
(пропуска, расположение бытовки и т.п.). 

Получаем аванс. 

Формируем бригаду и закупаем материалы. 

Через 4-6 дней приступаем к 
реализации по этапам. 



КАТЕГОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВ: СТАНДАРТ

Стоимость: от 300 000р/сотка 



 ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ РАБОТ

Расчистка участка (строительный, 
растительный мусор

Подготовка почвы исходной (рыхление, 
удобрение)

Без завоза грунта плодородного 

Общий горизонт и придание рельефа, 
согласно эскизу

Создание системы садовых дорожек на 
облегченном основании (шаговых, сланец 
природный фр.2-3)

Посадки растительных форм (заполнение 
12-15%, по периметру участка). Растения 
возраста 2-5 лет.

Газон универсальный (комплекс работ: 
посев, удобрение, стрижка, первый покос, 
подсев)

Без системы полива.



КАТЕГОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВ: КОМФОРТ

Стоимость: от 500 000р/сотка 



 ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ РАБОТ

Расчистка участка (строительный, 
растительный мусор)

Подготовка почвы исходной (рыхление, 
удобрение)

Завоз грунта, необходимого по составу 
(чернозема, торфа, песка и т.п.)

Общий горизонт и придание рельефа, 
согласно эскизу

Создание системы садовых дорожек 
(разнофактурные), бетонные работы, 
укладка брусчатки

Посадки растительных форм (заполнение 
15-20%: крупномеры, клумбы, кусты 
декоративные). Растения возраста 2-7 лет

Газон: сеянный - посев, удобрение

Инженерия: полив (гидророзетки), дренаж 
по периметру



КАТЕГОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВ: ПРЕМИУМ

Стоимость: от 800 000р/сотка 



 ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ РАБОТ
Расчистка участка (строительный,
растительный мусор)

Подготовка почвы исходной
(рыхление, удобрение)

Дренажная система участка

Завоз грунта, необходимого по составу
(чернозема, торфа, песка и т.п.)

Общий горизонт и придание рельефа,
согласно эскизу (террасирование
участка, создание холмов)

Создание системы садовых дорожек и
прогулочных зон (бетонные работы, 
укладка брусчатки)

Посадки растительных форм(заполнение
20-30%: крупномеры, плодовый сад,
клумбы, отдельные элементы)

Создание элементов декоративных:
рокарии, альпинарии, ягодные гряды

Рулонный газон

Инженерные системы: 
автополив, освещение



Мы работаем на рынке 13 лет и знаем все о 
создании сада (какой бетон использовать, 
сколько строчек арматуры, где купить 
качественный клен, состав газона и т.п.)

Мы делаем самый детальный проект рабочей 
группой в составе 4-х человек (архитектор, 
инженер, сметчик, тех директор)

У нас работают лучшие специалисты отрасли с 
высшим образованием, которые проведут вас от 
проекта до реализации (закрепляется 
индивидуальный менеджер)

Создана бизнес-модель, которая позволяет 
нашим клиентам быстро и качественно получить 
свой сад: графики, регламенты работы и т.д.

Вы получаете смету на работы, которая БЕЗ 
изменений будет соответствовать реализации 
(колебание не более 5%)

Наши клиенты в 80% случаев доверяют нам 
дистанционное создание сада.

ПОЧЕМУ НАДО РАБОТАТЬ С «ЛЮКССАД»? 

Компания «ЛЮКССАД»  надежный подрядчик и верный партнер и наш девиз: 
«Мы работаем в Ваших интересах  и в свое удовольствие!»



Офис Мытищи: Шараповский пр., д.2, стр 3,
офис 216 (ТЦ "Красный Кит").

Офис Сочи: Бизнес-центр "Пионер" ул. Юных
Ленинцев д.10, литер А, офис 4д (3 этаж).

luxsad@inbox.ru
www.luxsad.com


