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Цены на озеленение 
 

Земляные работы 

 

Устройство газона 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена за работы, руб Примечание 

1 Перемещение существующего грунта вручную куб.м от 500 

 

2 
Выравнивание завезенного или существующего грунта под газон и 
посадки кв.м от 50 

 

3 Укрепление склонов георешеткой (формирование склона закрепление 

георешетки колышками, забивка землей 
кв.м от 400 

 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена за работы, руб Примечание 

1 Устройство посевного газона с однократным поливом прополка газона 

до первого покоса 
кв.м. от 150 

 

2 Устройство рулонного газона с однократным поливом кв.м от 150 

 

3 Разгрузка рулонного газона поддон от 500 
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Посадка растений, сопутствующие работы 

 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена за работы,руб Примечание 

1 Посадка деревьев высотой от 1 до 3 м (подготовка ям,почвы 

посадка,установка фиксирующих приспособлений обработка стимуля- 

торами,1 полив 

шт от 450 до 1500 в зависимости от высоты и размера кома 

дерева 

2 
Посадка крупномерных деревьев высотой свыше 3 м шт договорная в зависимости от высоты и размера кома 

дерева 
3 Посадка хвойных кустов (подготовка посадочных ям, траншей 

подготовка почвы, посадка, 1 полив 

шт от 350  

4 Посадка лиственных кустов (подготовка посадочных ям траншей, 

подготовка почвы посадка, 1 полив 
шт от 300 

 

5 Посадка многолетних цветов без замены земли шт от 75 

 

6 Посадка однолетних цветов в альпинарий без замены земли шт от 50 

 

7 Посадка однолетних цветов в клумбы без замены земли кв.м. от 300 

 

8 Создание живой изгороди из лиственных кустарников шт от 100 до 200 в зависимости от размеров саженцев 

9 Создание живой изгороди из хвойных кустарников шт от 200 до 300 в зависимости от размеров саженцев 

10 Установка бордюрной ленты п.м. от 70 

 

11 Укладка геотекстиля под отсыпку мульчей, крошкой кв.м. от 70 

 

12 Рассыпание мраморной крошки и других сыпучих материалов мешок от 100 

 

13 Рассыпание корой, мульчирование посадок мешок от 70 

 

14 Подготовка почвы под посадку в цветниках кв.м. от 100 копка, рыхление, выравнивание 
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Уход за садом 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена за работы, руб Примечание 

1 Стрижка газона сотка от 450 стрижка, сбор травы 

2 Стрижка травы (сезонное обслуживание сотка от 300 

 

3 Полив (сезонное обслуживание кв.м от 5 

 

4 Прополка газона вручную сотка от 400 до 800 в зависимости от засоренности участка 

5 Уничтожение сорных трав гербицидами сотка от 600 без стоимости материалов 

6 Внесение минеральных удобрений на газоне сотка от 500 с разведением в воде или поливом 

7 Пескование газона сотка от 700 без стоимости песка 

8 Внесение органических удобрений в газон сотка от 700 без стоимости орг. удобрений 

9 Мульчирование отдельно стоящих кустарников, деревьев шт от 50 

 

10 Мульчирование растений в группах кв.м. от 50 

 

11 Обрезка одиночных кустарников высотой менее 1 м шт от 50 

 

12 Обрезка одиночных кустарников И от1 до 2 м шт от 100 

 

13 Обрезка одиночных кустарников И свыше 2 м шт от 200 
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14 Обрезка кустарников в живой изгороди высотой до 1 м п.м. от 50 

 

15 Обрезка деревьев до 2 м шт от 150 

 

16 Обрезка деревьев от 2 до 3 м шт от 300 

 

17 Обрезка деревьев свыше 3 м шт от 450 плюс услуги автовышки 

18 Побелка деревьев шт от 50 

 

19 Опрыскивание ядохимикатами кустарников до 1м шт от 50 

 

20 Опрыскивание ядохимикатами кустарников  шт от 150 

 

21 Выкорчевка кустарников шт от 150 

 

22 Выкорчевка деревьев шт 
от 

1300 

 

23 Спил деревьев до 3 м шт от 300 

 

24 Спил деревьев от 3до 5 м шт от 500 

 

25 Прополка цветников кв.м. от 40 

 

26 Рыхление цветников кв.м. от 10 
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Дополнительные расходы 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
  

1 Материалы Не входят в цену за работы, расчитываются и указываются в смете 

2 Транспортные расходы 
(расходы на транспорт сотрудников компании 

от 2 до10 % от стоимости работ (в зависимости от удаленности объекта 

3 Накладные расходы 5 % от стоимости работ 

4 Доставка материалов расчитывается отдельно по каждому виду материала 

5 Работы, оплачиваемые по фактическому выполнению оплачиваются исходя из фактически выполненных объемов и цены на данный вид работ 
 

сбор и погрузка мусора 

 

вывоз мусора (аренда техники, талон 

разбивка участка 

инвентаризация существующих растений 

ликвидация больных деревьев и поросли 

выемка и завоз грунта 

доставка материалов 
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Прайс на благоустройство 
Подготовительные работы 

№ Наименование Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Сбор и погрузка мусора камаз от  2500  

2 Вывоз мусора (аренда техники, талон) камаз от 2500 
 

3 Вынос ”вертикальной планировки” в натуру отметка от 100 
 

4 Разбивка участка чел/час от  200 
 

5 Инвентаризация существующих растений шт от 50 
 

 

Устройство ливневой канализации и дренажа 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Разбивка дренажной трассы с нивелировкой    

2 

Закладка дренажной трубы под уклоном выкопка канавы с уклоном, 

устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля засыпка траншеи 

щебнем 

п.м 250-700 

цена зависит от от типа 

грунта (песок, супесь, 

суглинок, глина) 

3 Устройство смотрового колодца (сборка, установка) шт от 2000 
 

4 

Выкопка ямы под смотровой колодец (глубиной 3 м, диаметр ямы 2,315 

м), засыпка дна ямы щебнем куб.м от 500 

 

5 

Устройство закладных труб для последующего монтажа полива и 

освещения (d=110 мм п.м от 100 

 

6 

Штробление бетонной площадки (в случае ее преждевременного 

устройства) в зоне автопарковки для прокладки магистральной трубы 

d=40мм п.м от 200 

 

7 
Установка дождеприемника по уровню устройство песчаной подушки, 

трамбовка заливка бетона по бокам дождеприемник замес бетона 
шт. от 600 
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Устройство мощения из тротуарной плитки на песчаное основание 

 

 
Устройство мощения из тротуарной плитки на бетонное основание 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Выемка грунта согласно отметкам плана ВП, выравнивание, 

уплотнение 
куб.м от 

 

2 
Устройство подушки под бетон (устройство песчаной подушки, 

трамбовка, полив устройство щебеночной подушки трамбовка 

кв.м от 150 

 

3 Устройство опалубки для бетонного основания (включая опалубку для 

дождеприемников 

п.м от 70 

 

4 
Замес раствора для бетонного основания вручную 

куб.м от 1500 
 

5 
Устройство бетонного основания армирование, укладка бетона 

куб.м от 3500 
 

6 
Установка бетонных бордюров (включая замес раствора вручную 

п.м от 200 
 

7 
Укладка тротуарной плитки на цпс просыпка швов 

кв.м от 450 
 

 
  

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 
Выемка грунта согласно отметкам ВП выравнивание, уплотнение куб.м от 500 Наличие строительного 

мусора, бетона увеличивает 

стоимость работ 

2 

Установка тротуарного бордюра на щебень сбоку укрепляем 

раствором (включая замес раствора вручную п.м от 

 

3 
Укладка геотекстиля, устройство основания из песка, трамбовка, 

пролив 
кв.м от 150 

 

4 Укладка тротуарной плитки на цпс просыпка швов кв.м от 450  
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Устройство мощения из натурального камня на песчаное основание 

 

Устройство мощения из натурального камня на бетонное основание 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 
Выемка грунта на согласно плану ВП выравнивание, уплотнение 

куб.м от 500 
 

2 
Устройство опалубки для бетонного основания 

п.м от 70 
 

3 Устройство подушки под бетон (устройство песчаной подушки, 

трамбовка, полив устройство щебеночной подушки, трамбовка 

кв.м от 150 

 

4 
Замес раствора для бетонного основания вручную 

куб.м от 1500 
 

5 
Устройство бетонного основания армирование, укладка бетона 

куб.м от 3500 
 

6 
Укладка натурального камня на раствор, затирка швов 

кв.м от 1100 
 

7 Обработка камня обезжиривателем и средством с эффектом ”мокрого 

камня 
кв.м от 100 

 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Выемка грунта согласно плану ВП выравнивание, уплотнение куб.м от 500 

 

2 Устройство опалубки для песчаной подушки п.м от 70 
 

3 Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля, трамбовка 
кв.м от 150 

 

4 Укладка натурального камня на цпс, полив просыпка швов 
кв.м от 1100 

 

5 Цементирование края дорожки из натурального камня раствором 

(включая замес раствора п.м от 150 
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Устройство пошаговой дорожки из натурального камня 

 

Устройство площадки из террасной доски 

 
Устройство дорожки из гравия 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Выемка грунта под каждый камень куб.м от 500 
 

2 
Устройство песчаной подушки, устройство 

щебеночной подушки 
кв.м от 150 

 

3 
Укладка натурального камня на цементный раствор 

кв.м 
от 

1100 

 

4 Замес цементного раствора вручную куб.м 
от 

1500 

 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Устройство корыта (выемка грунта куб.м от 500 
 

2 
Устройство опалубки для бетонного основания 

п.м. от 70 
 

3 Устройство подушки из песка и щебня кв.м от 150 
 

4 Замес цементного раствора вручную куб.м 
от 

1500 
 

5 Устройство бетонного основания (уклон 1-2%) куб.м 
от 

3500 
 

6 Укладка лаг на резиновые подкладки монтаж 

террасной доски 
кв.м от 500 

 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Выкопка котлована, глубина согласно отметкам плана 

ВП 

куб.м от 500 

 

2 Установка пластикового бордюра п.м от 150 

 

3 

Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля 

кв.м от 150 

 

4 Устройство отсыпки из щебня или гравия кв.м от 150 
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Устройство спортивной площадки 

 
Заливка бетонных конструкций 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 

Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП 

куб.м от 500 

 

2 

Устройство опалубки для бетонного основания 

п.м. от 70 по необходимости 

3 Устройство подушки из песка и бетона трамбовка, 

укладка геотекстиля 

кв.м. от 150 

 

4 Замес цементного раствора вручную куб.м 
от 

1500 по необходимости 

5 Заливка бетонного основания (уклон 0,5%) куб.м 
от 

3500 по необходимости 
6 Укладка спортивного покрытия кв.м от 350 

цена 

будет зависеть от типа 

покрытия мин цена от 

250р. за кв.м 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Заливка бетона куб.м от 3500 

 

2 Замес раствора вручную куб.м от 1500 

 

3 Устройство опалубки, армирование 

 

договорная 

зависит от сложности 
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Устройство 

подпорныхстенок 

Устройство альпинариев, рокариев 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 

Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП 

куб.м от 500 

 

2 

Устройство опалубки для бетонного основания 

п.м. от 70 

 

3 Устройство подушки под бетон (устройство подушки, 

трамбовка 

кв.м от 150  

4 Замес раствора вручную куб.м. 
от 

1500 

 

5 Заливка бетонного фундамента под стенку 

армирование, укладка бетона 

куб.м. 
от 

3500 

 

6 Кладка природного камня на раствор с расшивкой 

швов 

куб.м 
от 

6500 

 

7 

Кладка природного камня без расшивки швов 

куб.м. 
от 

4500 

 

8 

Облицовка подпорной стенки натуральным камнем 

кв.м. от 800  

9 Обработка камня обезжиривателем и средством с 

эффектом "мокрого камня 

кв.м от 100 

 

10 Кладка из кирпича шт. от 15 

 

11 Кладка из кирпича облицовочная шт. от 25 
 

 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Завоз (перенос) грунта на участок (с участка) тачками 

в пределах 30 м 

куб.м от 500 

 

2 Устройство подушки под альпийскую горку куб.м от 500 

 

3 Устройство альпинария (создание террас перенос 

камня, заполнение землей 

кв.м 
от 

1200 

 

4 Посадка растений в альпинарии 

  

см. раздел Посадка 

растений 
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Устройство декоративного уличного водоема из бутилкаучуковой пленки 

 
Устройство системы полива 

 
 
  
  

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 

Разметка контуров и глубины водоема и ручья 

кв.м. от 50 расчетная единица 

площадь водоема 

2 

Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП 

куб.м от 500 

 

3 Устройство подушки под водоем (завоз песка, 

трамбовка 

куб.м от 550 

 

4 
Устройство водоема из бутилкаучуковой пленки 

(зачистка склонов, формирование террас, укладка 

подложки, укладка пленки 

кв.м 
от 

2000 

 

5 

Декорирование водоема (стенок, берега камнем 

куб.м 
от 

2000 расчетная единица 

объем камня 

6 Укрепление склонов георешеткой кв.м. от 400 по необходимости 

7 Устройство водного ручья из пленки кв.м. 
от 

2000 

 

8 Устройство сухого ручья кв.м. 
от 

1200 

 

9 Устройство каскада 

  

договорная 
 

№ Наименование работ Ед.изм. Цена,руб Примечание 

1 Разбивка точек вывода шт от 100 

 

2 

Земельные работы (выкопка, закопка траншей) 

п.м. от 

 

3 Монтаж системы автоматического полива 

% от ст-ти 

материалов от 40 

 

4 Установка и обвязка насоса 

 
от 

4000 
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Прайс на проектирование 

№ 
п/п 

Чертеж 

Цена за чертеж, руб. 

от 6 до 8 сот от 8 до 12 соток от 12 до 20 соток 
от 20 
до 30 
соток 

1 

Генплан:включает в себя разработку эскизов (2 варианта),цветная 
печать на формате А3,функциональное зонирование, размещение всех 
строений, дорожек, мощения,площадок, посадок,водных 
объектов,горок,малых архитектурных форм. 

700 руб. за сотку 

2 Дополнительный эскиз 200 руб. за сотку 

3 Дендроплан + ассортиментная ведомостъ+посадочный чертеж 500 руб. за сотку 

4 План мощения от 2000 от 2500 от 3000 от 4000 

5 План освещения от 1000 от 1500 от 2000 от 3000 

6 План вертикальной планировки от 1500 от 2000 от 3000 от 4000 

7 План ливневой канализации и дренажа от 1500 от 2000 от 2500 от 3000 

8 План закладных труб от 500 от 500 от 750 от 1000 

9 План автоматического полива от 2500 от 3000 от 3500 от 4000 

10 Разбивочный чертеж от 1000 от 1500 от 2000 от 2500 

11 ”Посадка” дома на участок от 2000 

12 План цветника от 100 руб/кв.м 

13 Раскладка брусчатки от 100 руб/ кв.м 

14 Смета от 1500 руб 
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