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Коммерческое предложение  
 

ООО «Ооооо Ооооооооооо» 
в лице генерального директора Оооооо О.О. 

по устройству искусственного водоема 
в жилом массиве «Ооооооооо». 
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Уважаемый Оооооо Ооооооооооо, 

предлагаем Вам искусственный водоём площадью 700 кв.м. Стиль пейзажный. Это имитация 

природного ландшафта. Его характеризуют свободные очертания берегов без четких 

геометрических форм, отсутствие приподнятых краёв, бортиков, ограждений, наличие по 

периметру водоёма откосов шириной 1 – 3 м и высотой 1 м с уклоном в сторону пруда, плавный 

переход водной растительности в прибрежную. То есть 

вот  так:       ,а не так:     

   

лучше так:       ,чем так: 

 

 

скорее так:       ,но не так:  
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Наша компания имеет опыт устройства декоративных прудов с 1998 года. Наши работы 

можно увидеть здесь: http://park-prestij.ru/nashi_raboty1, http://prud-tlt.my1.ru/photo/moi/1. 

Практически все пруды мы строим  с использованием бутилкаучуковой пленки Firestone толщиной 

1 мм. Правильное её название: этилен-пропилен-

диен-мономер (EPDM). Эластичность до – 40 град.С, 

растяжение до 300%, экологичность, стойкость к 

ультрафиолету. Срок службы 50 лет.  

С 2008 года есть опыт устройства 

гидроизоляции сложных форм, в том числе с вводом 

коммуникаций через гидроизолирующий слой. Это 

бывает необходимо при установке консольных 

насосов в техническом помещении за пределами 

чаши водоёма. Но, благодаря уникальным 

технологиям OASE,  cуществуют погружные насосы, 

которые не нужно убирать из пруда на зиму. 

Отпадает  необходимость в 

дополнительных сложных инженерных 

сооружениях типа подвалов и колодцев, 

что не только удешевляет строительство и 

обслуживание, но и увеличивает 

надежность всего сооружения за счет 

отсутствия оборудования и трубопроводов 

за пределами гидроизолированной чаши. Это также позволяет изменять и даже наращивать 

конфигурацию насосного оборудования в дальнейшей эксплуатации.  Ресурс насосов 30 000 

часов. 

С 2000 года мы устанавливаем системы механической и биологической фильтрации. В 

ограниченных пространствах часто нет другого способа обеспечить прозрачность воды. Вам же мы 

предлагаем природную технологию поддержания биобаланса – биоплато. На специально 

устроенных мелководьях вода отфильтровывается в слое субстрата и все питательные вещества 

усваиваются высшей водной растительностью. Для этого под зоны регенерации отводится 250 

кв.м. из 700. Это вписывается в концепцию пейзажности. Водные растения способны быстро 

размножаться. Поэтому в первые несколько лет эффективность фильтрации только увеличивается 

и не страдает при длительных отключениях энергии. Такой пруд требует минимального ухода.  

Есть опыт выращивания водных растений с 2006 года.  

          Стр. № 3 из 4 

http://park-prestij.ru/nashi_raboty1
http://prud-tlt.my1.ru/photo/moi/1


ООО "Оооо - Ооооооо" 

ИНН63000000000000000000, Адрес: 445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Оооооооо, д. 00, тел. (8482) 00-00-00 
Банк: ЗАО КБ "ООО-БАНК" г. Тольятти, БИК 000000000, к/с 00000000000000000000, р/с 00000000000000000000 

Контакт: 8-9272-000-000   Ооооооо Оооооо Оооооооооо, ландшафтный дизайнер. 

 

При стоимости работ ”под ключ” 3 000 руб./кв.м., стоимость водоёма площадью 700 кв.м. 

составит 2 100 000 рублей. Сюда входит всё от проекта до посадки растений, включая монтаж и 

наладку оборудования, при условии наличия необходимых коммуникаций в непосредственной 

близости. На отдельные виды работ есть расценки: 

№ наименование работ,  ед. кол-во цена, стоимость, 

п/п материалы изм. 
 

руб. руб. 

  
1 Выезд дизайнера на участок 

   
1 000 

2* Проект устройства водоема. 100 кв.м. 7 3 000 21 000 

3 авторский надзор % ст-ти работ 
 

10 

4 Укладка геотекстиля % ст-ти мат-ла 
 

25 

 
то же при шеф-монтаже 

   
10 

5 Гидроизоляция пленкой % ст-ти мат-ла 
 

25 

 
то же при шеф-монтаже 

   
10 

6 Посадка растений % ст-ти раст-й 
 

50 - 100 

7 Установка оборудования % ст-ти обор-я 
 

20 

8 
Устройство водопадов, каскадов, 
гротов, источников, фонтанов    

договорная 

*Проект включает в себя схему водоема в плане, разрез водоема в двух плоскостях, электрическую схему, схему установки 
и подключения оборудования, спецификацию основного оборудования, чертежи конструктивных элементов,  оформление 
береговой зоны, ассортиментную ведомость растений,  пояснительную записку, 3 D визуализацию, ориентировочную смету. 

 Следующая информация не является сметой, но поможет оценить порядок затрат: 

 
оборудование 

    
1 УФ — приборы шт 3 

 
170 000 

2 Насосы шт 5 
 

500 000 

      

 
материалы 

    

1 
гидроизоляция: пленка, геотекс- 
тиль, клей 

   
750 000 

    
2 Камень: галька, литняк, валун тн 200 

 
2 000 000 

3 Растения 
   

130 000 

      

    
Итого: 3 550 000 

 

При устройстве некоторых элементов чаши пруда потребуется сравнительно небольшое 

количество песка, цемента, щебня, кирпича. В целом плёночные технологии гидроизоляции не 

предусматривают сплошного бетонирования. Для установки оборудования потребуются 

электроустановочные изделия.  
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