
№п/п Наименование работ Ед.изм Цена

1 Ручная очистка территории от мусора (уборка 

строительного мусора и прочего) средняя степень 

тонна 1100,00

2 Демонтаж старых дорожек, фундаментов  м² 750,00

3 Снятие существующего дерна  м² 150,00

4 Корчевание пней, удаление сухих и больных деревьев 

и кустарников

шт. от 400,00

5 Разгрузка, перенос стройматериалов до 50 м тонна 1100,00

6 Перенос стройматериалов от 50 м тонна 1100,00

7 Вынос проекта в натуру сот. 1000,00

8 Планировка участка: механизированным способом от 4000,00

9 Планировка вручную сот. от 2500,00

10 Перемещение зем.масс вручную м3 750,00

11 Геопластика участка (террасирование, согласно 

проектным уровням с укреплением и уплотнение 

грунта)

 м² 450,00

12 Перемещение грунта, формирование рельефа участка м3 750,00

13 Укрепление грунта на геосетке или георешетке м2 250,00

14 Завоз,перемещение щебня, отсева м3 1760,00

15  Подготовка основания дорожек и площадок (выемка 

грунта)
 м3 1000,00

16 Ручная перекопка м2 150,00

17 Очистка почвы от сорняков (обработка гербицидом)  м² 100,00

18 Прополка вручную  м² 100,00

19 Выкопка ям под деревья (1*1*0,6 м или 

0,8*0,8*0,8м)

м3 1000,00

20 Выкопка ям под плодовые и декоративные 

кустарники (0,6*0,6*0,4 = 0.14 м)

м3 1000,00

21 Копание траншей глуб до 1 м.  м² 1000,00
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 Черновая разбивка участка

 Земляные работы. Геопластика

Подготовительные (прдварительные) работы



22 Создание композиции из камней и растений 

(рокарий) мульчирование песком, галькой, 

каменной крошкой, гравием или другим 

инертным материалом, полив.

 м² от 3000,00

23 Посадка деревьев и кустарников, объём горшка до 3 л шт. 200,00

24 Посадка деревьев и кустарников, объём горшка от 3 л 

до 5 л

шт. 250,00

25 Посадка деревьев и кустарников, объём горшка от 5 л 

до 15 л

шт. 450,00

26 Посадка деревьев и кустарников, объём горшка от 15 

л до 25 л

шт. 850,00

27 Посадка деревьев и кустарников, объём горшка от 50 

л до 160 л

шт. от 1600

28 посадка крупномеров, бонсаев, и других 

формированных растений

шт. 30-50 % от стоимости 

посадочного материала

29 Посадка   живой изгороди м.пог.

30 Посадка миксбордеров, цветников  м² 550,00

31 Посадка луковичных растений шт. 20,00

32 Посадка однолетних растений  м² 50 % от стоимости посадочного 

материала

33 Мульчирование корой  м² 30,00

34 Посевной газон. Выравнивание и планировка 

территории, укатывание, утрамбовывание и 

выравнивание грунта, посев, однократный полив.

 м² 200,00

35 Рулонный газон. Планировка, укатывание территории, 

утрамбовывание и выравнивание грунта, укладка 

газона, укатывание, однократный полив.

 м² 250,00

36 Строительство водных систем (водоёмов, ручьёв) до 1 

метров глубиной (работа без материалов)

 м² от 3500,00

37 Строительство вертикальных каскадов, водопадов Расчитывается индивидуально

38 Оформление края водоёма (раскладка природных 

камней большого размера, мульчирование галькой и 

посадка травянистых растений)

 м² от 1000,00

39 Заполнение основания дорожки щебнем, песком с 

разделением слоев геополотном м уплотнением
 м2 450,00

40 Бетонирование основания под дорожки (стоимость 

без опалубки)
м2 400,00

41 Устройство опалубки под бетонирование м. пог. 200,00

Строительство водных объектов

Озеленительные работы*

* Посадка с гарантией 50% от стоимости посадочного материала

Строительные работы



42 Устройство гравийных дорожек, площадок (глуб. 15 

см) на утрамбованном основании и геополотне) с 

уплотнением каждые 5 см.

м2 450,00

43 Устройство дорожек из плитняка м2 1000,00

44 Стандартное мощение тротуарной плиткой  м² 650,00

45 Стандартное мощение гранитной брусчаткой 10х10х10 м2 1300,00

46 Мощение клинкерным кирпичом с покрытием от 

выссолов
м2 1300,00

47 Фигурное мощение  м² Удорожание от 20 до 50 % от 

базовой стоимости

48 Подрезка краевых элементов м.пог. 150,00

49 Пешеходная дорожка в проступь, шириной до 0,5м. 

(дер.спилы, плитняк) на основании из отсева

м.пог. 550,00

50 Строительство фундамента подпорной стенки м3 3000,00

51 Устройство подпорных стенок из бетона высотой до 

500мм.
м3 3000,00

52 Устройство подпорных стенок из плитняка высотой до 

500мм.
м3 850,00

53 Облицовка бетона плитняком м2 1300,00

54 Облицовка декоративным камнем. м2 1300,00

55 Армирование стен штукатурной сеткой м2 200,00

56 Установка бордюрного камня м.пог. 350,00


