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Ориентировочные расценки проведения работ по благоустройству и 

озеленению территории                                                                         2018 г. 

Выполняем ландшафтные работы с апреля 2006 года. Работаем 

качественно, быстро и комплексно - "под ключ" 

 
                             Наименование работ 

 
Ед. измер. 

 
Цена в рублях 

 
Работы по благоустройству 

Подготовка территории. Грунтовые работы 

Очистка территории от строительного мусора, сорной 
растительности,  неплодородного или загрязненного 
грунта и вывоз: работа погрузчика, работа рабочих, вывоз 
грузовой машиной 

 

м3 

 
950 - 1500 

 

Уничтожение сорняков гербицидами сплошного действия м2 от 25 

Ручная перекопка с удалением сорняков м2 50 - 100 

Удаление поросли экз. 50 - 200 

Культивация почвы (рыхление на глубину 0,15 м) 
мотоблоком, сбор сорняков, первичное выравнивание 
граблями 

м2 от 100 

Разработка грунта, срез грунта (создание корыта) 

• вручную 

• техникой 

 

м3 

 
600 - 1200 

400 

Планировка участка, выравнивание микрорельефа 
вручную 

м2 от 100 

Начальная вертикальная планировка территории 
базовым грунтом: выравнивание, террасирование, 
создание искусственного рельефа 

• вручную 

• техникой 

 
 

м3 

 
 

800 
500 

Завоз грунта и др. сып. материалов на участок тачками 
(расстояние 10 - 30 м) 

м3 500 - 700 

Планировка привозным грунтом вручную (разбрасывание 
грунта, выравнивание граблями/ техникой 

м3 от 650 
от 350 

Геопластика рельефа, террасирование м3 1500 

Финишная планировка поверхности м2 100 

Уплотнение грунта катком/виброплитой м2 30/50 

Коэффициент сложности  1,25 % (применять на   
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склонах, тяжелых почвах и др.) 

 
Устройство дренажа участка 

Укладка геоспана м2 50 

Закладка щебня в траншею с трамбованием м3 800 

Прокладка дренажного трубопровода пм 200 

Засыпка траншеи грунтом м3 300 

Установка дренажного колодца h 2 м шт 5000 - 8000 

Установка смотрового колодца h 1 м шт 2000 

Устройство дренажных систем открытого типа пм от 250 

Устройство дренажных систем закрытого типа с 
использованием ПВХ - труб (от глубины и вида дренажа) 

пм 600 - 2500 

Устройство ливневых стоков 

Устройство ливнеотвода (0,5-0,7 м) пм от 300 

Установка лотка с решеткой пм 250 - 450 

Установка дождеприемника шт 300 - 500 

Укладка труб пм 200 - 600 

Установка пескоприемника пм 300 - 500 

Установка пластиковых каналов на готовое бетонное 
основание 

пм 350 

Установка подземных стоков из полимерных труб пм 150 - 200 

Герметизация стыков шт 70 

Монтаж колодца компрессора шт 600 - 1200 

Монтаж колодезного люка шт 400 - 600 

Монтаж решеток на каналы пм 50 

Система автоматического полива 

Монтаж системы "под ключ" со стоимостью 
оборудования (трубы, распылители, электрокабель, 
монтажные аксессуары 

100 м2 от 16000 руб 

Монтаж системы "под ключ" со стоимостью 
оборудования и установкой насоса и емкости накопителя 

100 м2 от 20000 руб 

Мощение 

Вынос проекта в натуру, разметка участка м2 25 

Подготовка песчано – гравийного основания: 
Выемка грунта 30 см 
Засыпка щебня с трамбовкой 10 см 
Укладка геотекстиля 
Засыпка песка с трамбовкой и проливкой 
 

 
 

м2 

600 
225 
200 
25 

150 

Подготовка бетонного основания под дорожки и 
площадки с армированием дорожной сеткой, толщина 12 
см, М200: 
Выемка грунта 30 см 
Засыпка щебня с трамбовкой 10 см 
Укладка геотекстиля 
Засыпка песка с трамбовкой и проливкой 
Бетонирование с армированием (бетон с завода) 

 
 
 

м2 

 1000 
 
 

225 
200 
25 

150 
300 

Бетонирование с армированием м3 3000 



Мощение стандартное – укладка брусчатки на готовое 
основание 

м2 от 500 

Мощение декоративное; мозаичное м2 от 800 

Укладка брука европейского м2 от 700 

Укладка клинкерной брусчатки на готовое основание м2 от 850  

Укладка гранитной брусчатки на готовое основание м2 1200 

Мощение из природного камня на раствор м2 500 - 1200 

Установка ограждающего бордюра пм 250 

Установка водоотводных ливневых лотков пм 300 

Установка дорожного бордюра пм 300 

Подрезка краевых элементов пм от 200 

Обработка камня пропиткой  м2 100 

Устройство дорожек из древесных спилов м2 450 

Устройство дорожек из гравия, гранитной или мраморной 
крошки по готовому основанию 

м2 200 

Пошаговая дорожка из природного камня с подготовкой 
песчаного основания 

м2 500  

Укладка брусчатки вокруг люков шт 500 

Укладка натурального камня или плит с подготовкой 
песчаного основания и посевом газонной травы в швах 

м2 800 

Коэффициент сложности  1,25 %   

Устройство подпорных стенок 

Приготовление бетона вручную  м3 1500 

Устройство ленточного фундамента: сборка опалубки h 
0,5  м над землей, армирование, бетонирование (бетон с 
завода) 

м3 3500 

Бетонирование площадок,  отмостки до 0,2 м: сборка 
опалубки, армирование сеткой, бетонирование (бетон с 
завода) 

м3 3200 - 3500 

Кладка кирпича облицовочная, кладка в расшивку м2 1500 

Кладка кирпича черновая под облицовку м3 1800 

Кладка подпорной стенки из камня при толщине стенки 
до 0,3 м и hдо 0,5 м 

м2 1200 

Облицовка натуральным камнем м2  от 1500 

Грунтовка стен  м2 30 

Обработка камня закрепителем м2 120 

Монтаж облицовочной штукатурной сетки м2 50 

Устройство альпинариев и рокариев 

Подготовка основания, укладка камней по проекту, 
засыпка ячеек грунтом (без посадки растений) 

S от = 4 - 6 м2, h 0,6 - 0,8 м2 
 

 
 

м2 
 

 
 

от 3000 
 

Устройство декоративного водоема (улица) 

Устройство декоративного водоема с применением 

бутилкаучуковой пленки S = 10 - 6 м2 
Устройство ручья ( ширина 0,5 - 1 м) 

м2 
 

пм 

от 4000 - 5000 
 

3000 

Устройство декоративного водоема из пластиковой чаши м2 2500 - 3000 



   Прим.: Предварительные подготовительные работы  м3 1100 - 1200 

Устройство площадок 

Из террасной доски: 
Земляные работы, подготовка основания - песчано - 
гравийная подушка с трамбовкой 
Цементная стяжка 50 мм  
Монтаж опорного профиля - установка лаг  
Монтаж террасной доски Deckron,Holzhov, 
Darvolex,Woozen 
Установка декоративных элементов (уголков, торцевой 
планки) 
Из прорезиненного покрытия: 
Укладка резиновой плитки на готовое основание (песчано 
- гравийная подушка) 
 
Устройство экопарковки 
Укладка модулей на подготовленное основание, 
закрепление 
Установка бордюра - ограничителя 
Засыпка решеток смесью плодородного грунта и 
газонных трав 

 

м2 

м2 

м2 
 

м2 
пм 

 
 

м2 
 
 

м2 
 

м2 
пм 

м3 

 
600 

от 400 
от 300 

 
от 600 

 
150 

 
 

от 400 руб 
 
 

400 
 

от 150 
100 
150 

Работы по озеленению 

Устройство газонов 

Устройство рулонного газона на готовое основание м2 200  

Устройство рулонного газона на склоне от 3 до 20 
градусов.  

м2 
 

Коэфф 1,5 - 2,5 

Устройство посевного газона на готовое основание м2 от 150 

Монтаж бордюра - отсекателя газона пм 100 

Монтаж георешеток на склоне, закрепление шпильками м2 от 150 

Устройство клумб и цветников 

Подготовка почвы под цветник(рыхление, удаление 
сорняков, внесение удобрений) 

м2 150 

Создание контура цветника, устройство бордюра пм 100 

Посадка однолетников по эскизу: 60 - 80 шт на м2 м2 600 

Посадка однолетников на склоне, в альпинарий м2 Коэфф 1,5 - 2,5 

Миксбордер м2 750 

Посадка луковичных по эскизу шт 50 

Посадка деревьев и кустарников 
 

Посадка растений: отбор, закупка, посадка, гарантийные 
обязательства 

% от 
стоимости 

50% от 
стоимости 
растений 

Посадка растений: отбор, закупка, посадка, без 
гарантийных обязательств 

% от 
стоимости 

30% от 
стоимости 
растений 

Посадка деревьев крупномеров (зимние посадки) % от 
стоимости 

35 - 60% от 
стоимости 



посадочного 
материала 

Сопутствующие работы 

Укладка геотекстиля под отсыпку мраморной крошкой м2 80 -100 

Декоративная гравийная отсыпка 
Декоративная гравийная отсыпка по эскизу (с 
подготовкой эскиза) 

м2 

м2 

100 
160 

Отсыпка щепой 
Декоративная отсыпка щепой по эскизу (арабески) 

м2 

м2 

80 
160 

Установка бордюрной ленты пм 100 

Устройство модульного огорода м2 от 800 

   

Дополнительная информация 

Материалы рассчитываются в смете отдельно, не 
входят в стоимость работ  

Транспортные расходы  по факту 

Накладные расходы 7% от сметы 

Авторское сопровождение 10% от сметы 

Консультация специалиста в офисе - бесплатно 
при выезде - от 1000 руб + транспортные 
расходы 

Прайс ландшафтных работ  един для всех  

Скидки на общую стоимость ландшафтного 
дизайна обсуждаются индивидуально 

 

Ландшафтные работы на участке 
производятся поэтапно в соответствии с 
договором. Аванс 100% на материалы. 
Поэтапная оплата выполненных работ по 
графику при 50%-ой предоплате. 

 

 

Директор Ландшафтной компании "GreenStar"                 Ахатова Н.Г.                             2018 г. 

 


