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Ориентировочные расценки производства ландшафтных работ                                   2021 г. 

Выполняем ландшафтные работы с апреля 2006 года. 

 Работаем"под ключ" качественно, быстро и комплексно.  

 

Наименование работ  Ед. измер. Стоимость 
руб 

Информация 

Производство ландшафтных работ 
Подготовительные работы 

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

 
м3 

м2 

 

 
по смете 

 
Комплекс работ 

Уничтожение сорняков 
гербицидами сплошного 
действия аппаратом Штиль 

м2 7  

Удаление кустарников   шт 100 - 500 Стоимость зависит от 
возраста и количества 

Удаление деревьев, 
Корчевка пней 

шт 
шт 

150 - 3000 
200 - 1000 и 

более 

Стоимость зависит от 
возраста и величины 
дерева. 
Удаление крупных деревьев 
по частям.  
Вывоз порубочных остатков 
оплачивается отдельно 

Разбивка территории 

Выезд специалиста,  вынос проекта 
в натуру  

сотка 600 На основе разбивочного 
чертежа 

Земляные работы 

Культивация почвы на глубину 
0,15 м  
Трактор, плуг, фреза  
Сбор сорняков и камней 
вручную 
Улучшение состава почвы 
добавлением песка, торфа 
Улучшение плодородия почвы 
органическими удобрениями 
Повторная вспашка 

 
м2 

 
по смете 

 
Комплекс работ 

mailto:greenstarld@gmail.com


Разработка грунта: срез грунта, 
снятие, выемка, перемещение  
• тяжелый грунт (глина, опока) 
• средний грунт (суглинок) 
• легкий грунт (супесчаная 
почва) 
    

 
 

м3 

 
 

1100 
900 
800 

Работа на участке 
загрязненном камнями и 
строительным мусором. 
Создание корыта 
Работа техники и рабочих 

Развоз и планировка привозного 
плодородного грунта по участку 

• техникой 

м2 от 100 С уплотнением и 
выравниванием. 
Верхний слой  

Перемещение и планировка 
привозного плодородного грунта 

       •    техникой 

м3 450 - 600 Отсыпка участка 
плодородным грунтом          
10 - 15 см  

Геопластика  на 
слабопересеченном рельефе с 
максимальным подъемом земли 

• до 0,8 м 

• более 0,8 м 
 
 

 
 
 

м2 

 

 
 
 

650 
по смете 

 

Искусственное создание 
или изменение рельефа 

Завоз грунта, песка, щебня на 
участок тачками на расстояние  

• 10 м 

• 20 м 

• 30 м 
 

 
м3 

 
 

650 
700 
750 

Погрузка в тачки, 
перемещение, разгрузка 

Предварительная подготовка 

плодородной земляной смеси с 
очисткой от корней 

• вручную 
 

 
м3 

 
750 

Просеивание, добавки 
компонентов грунта,  
очистка 
 

Планировка привозным грунтом  

• вручную 
     

 

 
м3 

 
600 

 

 
Разбрасывание кучи 
грунта. выравнивание 
граблями 
 

Планировка привозным грунтом 
      •     техникой   
 

м3 450 Развоз грунта техникой, 
выравнивание 

Планировка привозным грунтом 
на склоне  

•  вручную 

 
м3 

 
650 

 

Разбрасывание грунта, 
выравнивание граблями 

Культивация  

• техникой  (трактор)    
 

м2 

 

100 До 10 см                                          
с выравниванием в 
горизонт 

Культивация мотоблоком м2 

 

100 - 120 Глубина 15 см 



Перекопка почвы вручную 
после строительства с 
удалением сорняков и 
строительного мусора. 
первичное выравнивание 
граблями 

м2 

 

120 - 170 На небольших территориях  
Под клумбы, миксбордеры, 
огород 

Перекопка почвы вручную с 
удалением сорняков:  
•  сильное засорение, 
уплотненный грунт 
•  среднее засорение 
•  слабое засорение, насыпной 
грунт 

 
 

м2 

 

 
 

90 - 100 
 

70 
 

50 

На небольших территориях  
 

Повторная перекопка почвы 
вручную с добавлением 
песка,торфа. перегноя 

м2 

 

60  

Перекопка почвы мотоблоком 100 м2 

 

1000  

Финишная планировка 
поверхности вручную 

м2 

 

80 - 100  

Уплотнение грунта  

• катком 

• виброплитой 
 

м2 

 

 
25 
50 

Каждый слой 

Выкопка растения высотой до 1 
м вручную с комом земли, 
деление многолетников 

шт от 150 
 

60 - 120 

 

Выкопка и пересадка растения с 
комом земли высотой  
до 1 м 
до 2 м 
до 3 м 

шт  
 

200 - 500 
800 - 1000 

2500 - 3000 

 

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

   

Устройство газонов 

Устройство рулонного газона на 
готовое основание 

 
м2 

 

 
180 - 200 

Укладка рулонов, подрезка, 
прикатывание, полив, 1-й 
покос  через 2 недели.  

Устройство рулонного газона на 
склоне от 3 до 20 градусов. 

м2 

 

 Коэффициент  1,5 - 2,5 

Устройство посевного газона на 
готовое основание с 
однократной последующей 
прополкой 

м2 

 

150 Посев и заделка семян, 
прикатывание, 1-й покос, 
подсев. 

Устройство посевного газона на 
георешетке с наполнением 
ячеек грунтом,  

 
м2 

 

 
800 

 

Установка георешеток, 
наполнение ячеек грунтом, 

удобрениями и посев 
семян, покос, подсев - 
весь комплекс работ. 

Монтаж бордюра - отсекателя с 
закреплением 

пм 
 

100  



Укрепление склона 
георешеткой 

м2 

 

500  

Разгрузка рулонного газона поддон 
 

500  

Устройство клумб и цветников 

Подготовка цветника  
м2 

 

 
200 - 250 

Перекопка и рыхление 
почвы, удаление 
сорняков, внесение 
дополнительного грунта, 
удобрений. 

Создание контура цветника, 
устройство бордюра 

пм 100  

Посадка однолетников по 
эскизу от Green Star 

 
м2 

 
600 

 60 - 80 шт на м2  
Посадка, внесение 
удобрений, 
мульчирование                                  

Посадка однолетников на 
склоне или в альпинарий 

м2  Коэффициент  1,5 - 2,5 

Устройство миксбордера из 
многолетних растений 

м2 750 Подготовка места, 
внесение свежего  грунта, 
деление растений, 
посадка.                                          
Без стоимости растений. 

Посадка луковичных по эскизу  шт 40 - 50 Прорисовка узора, 
посадка, внесение 
удобрений, 
мульчирование                                 
Без стоимости растений. 

Устройство специализированных 
цветников 

 
м2 

 
от 950 

Из роз, пионов, 
рододендронов, трав. 
Подготовка специального 
состава грунта, внесение 
удобрений, посадка.                   

Без стоимости растений. 

Посадка деревьев и кустарников 
 

Посадка растений по 
технологии "Green Star" с 
гарантией 12 календарных 
месяцев:  

% от стоимости 
растений 

50%  Подготовка посадочных 
ям, доставка питательной 
смеси, посадка растений, 
полив. 
Растения на которые не 
даем гарантии - розы и 
многолетние цветы. 
Гарантия при условии 
сервисного 
обслуживания по 
Договору или 
сопровождения в течении 
года. Замена посадочного 
материала на 
идентичный 
производится после 



заключения специалиста. 
Обмен на денежные 
средства не 
производится. 

Посадка растений без 
гарантийных обязательств 

% от стоимости 
растений 

35%  

Посадка деревьев крупномеров 
- зимние посадки с гарантией 12 
календарных месяцев 

% от стоимости 
растений 

60 - 70 % Минимальная стоимость 
работ от 50000 руб. 

Прим.: Стоимость посадки вычисляется от суммы за посадочный материал.                                       
Грунт, удобрения, доставка растений не входят в стоимость посадки. 

Посадка плодово - ягодных 
культур по технологии "Green 
Star" 
• деревья (посадочная яма от 
1×1×0,8)/ 
• кустарники (посадочная яма 
от 0,6×0,6×0,5) 
с гарантией 

  
 

 
от 1500 руб 

 
от 300 руб 

Деревья - посадочная яма 
от 1×1×0,8 
кустарники - посадочная 
яма от 0,6×0,6×0,5 
Посадка с подбором 
состава грунта и 
микроэлементов 
соответствено 
потребности растения. 

Пересадка лиственных и хвойных 
кустарников 

 от 300  до 
2000 руб 

Пересадка имеющихся на 
участке растений. 
Подготовка посадочного 
места, внесение 
плодородного грунта и 
комплекса удобрений. 

Пересадка лиственных и хвойных 
деревьев 

 от 1500  до 
10000 руб 

Пересадка имеющихся на 
участке растений 
до 5 м высотой.                   
Подготовка посадочного 
места, внесение 
плодородного грунта и 
комплекса удобрений. 

 
Сопутствующие работы 

 

Укладка геотекстиля под 
отсыпку мульчирующими 
материалами: щепа, кора, 
мраморная крошка 

 

м2 

 

 
120 - 150 

При имеющихся 
насаждениях ,       
посаженных с разной 
степенью плотности 

Засыпка гравия (4 - 5 см) м2 

 

200  

Устройство модульного огорода м2 от 800  

Установка опор и подвязка 
растений к опорам 
 

 

1 растение 50 - 120 Стоимость зависит от 
высоты растения 
Устанавливаются 3 опоры. 
Без стоимости материалов. 

Устройство альпинариев и рокариев 

Устройство рокария  
до 0,4 м h  
 

 
м2 

 

 
от 1800 руб 

Устройство песчано - 
щебеночного основания, 
планировка грунта, 
установка камней, 
укладка геотекстиля, 



устройство отсыпки 
 

Устройство альпинария 

до 0,8 м h  
более 0,8 м h  
 
 

 

м2 

 

 
от 2500  
по смете 

Устройство песчано-
щебеночного основания, 
насыпи, установка 
камней, устройство 
террас, засыпка ячеек 
грунтом, устройство 
отсыпки.                                               
Без стоимости посадки 
растений 
 

Установка камней весом более 
100 кг 

шт по смете С привлечением техники 

Устройство декоративного водоема 

Устройство декоративного 

водоема из гидроизолирующей 
пленки Без стоимости 
материалов 

 

м2 

 

 
от 3500 

 

 
 
Выемка грунта, устройство 
песчано - щебеночного 
основания, укладка 
геотекстиля, укладка 
пленки. 
В работу не входят 
материалы, посадка 
растений, устройство 
береговых отсыпок 

Декоративный водоем из 
пластика  
Без стоимости материалов 
 

 
м2 

 

 
от 2500 

 

Декоративный водоем с 
водопадом - каскадом- 
создание гидроизоляции + 
укрепление конструкции. Без 
учета материалов и работ по 
изготовлению фундамента. 
 

 

м2 

 

 
по смете 

Устройство сухого ручья м2 

 

от 1200 
 

 

Устройство водного ручья из 
пленки 

м2 

 

от 2000 
 

 

Устройство пруда:  
Выемка грунта при создании 
основания с переносом до 15 м 
Формирование дна водоема 
(создание террас) 
Создание подложки из 
геотекстиля (1 слой)  
Гидроизоляция стенок и дна 
водоема бутило-каучуковой 
пленкой 
Создание замка береговой 
линии 
Устройство дренажа   
Монтажные работы: 
-установка фильтрующего 
оборудования 
-установка насосного 
оборудования 

 

 
м3 

 
м3 

м2 

 
м2 

 
 

пм 
пм 
ед 

 
 
 
 
 

 
 

от 800 
 

от 900 
 

от 30 
 

от 300 
 
 
 

от 3000 
от 1500 

25-30% от 
стоимости 

оборудования 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-монтаж декоративного 
освещения  
Строительство ручья  
-формирование русла + 
гидроизоляция 
Мощение камнем дна и стен 
водоема 

 
 
 

пм 
 

м2 

 
 
 

от 3000 
                      

 от 800 

Устройство площадок, дорожек  

Монтаж террасной доски 

Монтаж террасной доски 
(декинга) из ДПК (древесно-
полимерного композита): 

Устройство каркаса 
металлического или 
деревянного  

Установка регулируемых опор 

Монтаж опорного бруса 
(установка лаг) 

Монтаж террасной доски 

Монтаж декоративных 
элементов 

Монтаж ступеней 

Монтаж ограждений из ДПК                  

 

 
 
 
 

м2 

 
 

шт 
 

м2 

 
м2 

 
пм 

 
м2 

пм 
 

 
 
 
 

1400 
 
 
 

50 
 

350 
 

800 
 

300 
 
 

1800 
1500 

 

 
Комплекс работ 
 

 
 

Мощение 

                                         Устройство основания Цены ориентировочные, 
следует уточнять на месте 

по факту обследования 
участка 

Разбивка, разметка дорожек м2 25  

Подготовка песчано – 
гравийного основания для 
дорожек 

 
м2 

 
от 600 

Выемка грунта25 - 30 см 
Засыпка песка 5 см, 
щебня 10 см, 
виброуплотнение 
Укладка геотекстиля 
Засыпка песка с 
трамбовкой и проливкой 
 

Подготовка бетонного 
основания под дорожки, 
отмостки, площадки с 
армированием дорожной 
сеткой 
 

 
м2 

 
950 

Выемка грунта 25 - 30 см 
Устройство основания из 
песка 10 см, щебня 5 см; 
виброуплотнение 
Армирование 
металлической сеткой 3 
мм 
Установка опалубки 
Бетонирование 10 см 
(бетон с завода) 



Подготовка бетонного 
основания для парковок с 
армированием арматурой 

 
м2 

 
1500 

Выемка грунта 30 см 
Устройство основания из 
песка 10 см, щебня 10 см; 
виброуплотнение 
Армирование арматурой 
Установка опалубки 
Бетонирование 10 см 
(бетон с завода) 

Бетонирование с армированием 
сеткой/арматурой 

 
м3 

 
3500 - 4500 

 

Демонтаж дорожки м2 100 - 450  

Мощение на подготовленное основание 

Мощение бетонной брусчаткой 
Мощение бетонной плиткой 
(вибропресс/вибролитье) 
Укладка брука европейского 
Мощение гранитной брусчаткой 
Укладка клинкерным кирпичом 
Мощение декоративное; 
мозаичное 
Мощение натуральным камнем 
(колотый) на раствор 
Мощение натуральным камнем 
(пиленый)на раствор 
Гравийные дорожки 
Пошаговая дорожка из 
природного камня с 
подготовкой песчаного 
основания 
Укладка натурального камня 
или плит с подготовкой 
песчаного основания и посевом 
газонной травы в швах 
Устройство дорожек из 
древесных спилов 
Подрезка краевых элементов 
Установка тратуарного бордюра 
прямолинейное/криволинейное  
Установка дорожного бордюра 
прямолинейное/криволинейное 
Укладка брусчатки вокруг люков 
Установка водоотводных 
ливневых лотков 
Обработка камня пропиткой 

м2 

м2 

 
м2 

м2 

м2 

м2 

 
м2 

 
м2 

м2 

 
м2 

 
 
 

м2 

 
 

м2 

м2 

м2 

пм 
 

пм 
м2 

шт 
 

м2 

600 
450 

 
 

600 
1200 

600 - 800 
 

900 
               
       1200 

 
800 

от 250 
 
 

800 
 
 
 

900 
 
 
 

400 
160 

 
180/220 

 
500/600 

 
500 
350 

 
100 

 

Коэффициент сложности  
 1,25 % 

   

Устройство специальных покрытий на подготовленное основание 

• Укладка спортивного 
покрытия из резиновой плитки 
на подготовленное бетонное 
или песчано - гравийное 

 

м2 

 
 

 
от 400  

 
 
 

 



основание 
• Устройство экопарковки на 
подготовленное песчано-
гравийное основание с 
заполнением ячеек грунтом и 
удобрениями и посевом семян: 
- пластиковые модули 
(закрепление) 
- бетонные модули 
•Устройство мульчирующего 
слоя из лиственничной или 
сосновой коры или 
декоративной щепы: 
- укладка сетки, спанбонда, 
рассыпка мульчирующего 
материала толщиной слоя ~ 5 
см 
• Устройство декоративного 
слоя из мраморной крошки: 
- укладка сетки, спанбонда, 
рассыпка мульчирующего 
материала толщиной слоя ~ 3 - 5 
см 
 

 

 
м2 

 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 

м2 

 

 
800 

 
 
 
 
 
 
 
 

250 

 
 
 
 
 
 

300 

Устройство подпорных стенок 

Устройство подпорной стенки 
из натурального камня методом 
сухой кладки  

 
м2 

 
от 2000 

 

Устройство бетонной 
подпорной стенки 

м3 от 3500  

Устройство кирпичной 
подпорной стенки 

пм от 2500  

Устройство кирпичной 
подпорной стенки из 
облицовочного кирпича 

пм 3200  

Устройство подпорной стенки 
из натурального камня 
(песчаника), толщина 30-40 см 

пм от 3500  

Облицовочные работы 
(натуральный камень) 

м2 900 - 1200  

Инженерные системы 

Устройство дренажной системы 

Дренаж до    1 м глубиной 

- подготовка траншеи  
- подготовка песчано - 
гравийного основания 
- прокладка дренажных труб по 
уклону 
- вывод дрен в дренажные 
колодцы 
- обсыпка гранитным щебнем 
или гравием 

 
пм 

 
от 2000 

Зависимосит от типа 
грунта, глубины закладки, 
рельефа местности, 
материалов обсыпки 



- "конверт " из геотекстиля 
- засыпка траншеи грунтом до 
уровня земли 

Установка пластиковых 
смотровых колодцев 
- выемка грунта 
- устройство дренирующего 
основания 
- установка колодца при 
глубине до 1,8 м 
- обратная засыпка 

 

шт 
 

 
4000 

 

Устройство бетонных дренажных 
колодцев 

1 кольцо по смете Выемка грунта, устройство 
основания, установка 
бетонных колец 

Установка дождеприемных 
колодцев, желобов 

пм от 1200 Ливневая канализация 

Установка водоотводных лотков  шт 
 

480  

Устройство дренажной ямы шт 
 

от 600  

Дренаж "эконом" пм от 1500  

Устройство ливневой канализации 

Устройство ливневой 
канализации 
Состав работ: 
- разбивка осей 
- нивелировка точек установки 
дождеприемников 
- монтаж дождеприемников 
- устройство траншей 
- контроль отметок уклона дна 
траншеи 
- устройство песчаного 
основания дна траншеи 
- монтаж труб 
- обратная засыпка траншеи 
грунтом 
 
Установка дождеприемника 
Установка водоприемного лотка 
Монтаж  канализационных труб 
с обратной засыпкой 
Монтаж отводов 
Рытье траншеи 
Установка водоотводных 
ливневых лотков 
Монтаж колодца компрессора 
Монтаж колодезного люка 

 
пм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шт 
шт 
пм 

 
шт 
пм 
пм 

 
шт 
шт 

 
от 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 
350 
400 

 
 

50 
от 300 

450 
 

1000 - 1500 
                  500 - 

800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Устройство системы полива 

Система автоматического 
полива  

комплекс 
работ 

 по проекту 



Система ручного полива 
 
Установка водорозетки для 
полива 

комплекс 
работ 

 
шт 

 
 
 

от 1500 

по проекту 
 
 

Устройство системы декоративного освещения 

Устройство функционального 
освещения 
 
После проведения 
подготовительных работ: 
- Монтаж и подключение 
электрического щита 
- Монтаж и подключение 
электрической точки 
- Установка светильника на 
бетонное основание 
- Прокладка кабеля 

по проекту 
 
 
 
 

шт 
 

шт 
 

шт 
 

пм 

Комплекс 
работ 

 
 
 

2000 
 
 

300 
 

700 
          

80 

 

Установка малых архитектурных форм 

Беседка, пергола, детская 
площадка, скамейки, вазоны, 
садовая скульптура, фонтан, 
собачьи будки и вольеры 

 
шт 

 

 
по смете 

 
От 35 % от стоимости МАФ 

Дополнительная информация 

Материалы рассчитываются в смете отдельно, не входят в 
стоимость работ  

Транспортные расходы  по факту 

Накладные расходы 7% от сметы 

Авторское сопровождение - авторский 
контроль 

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 работ 
ландшафтного дизайна обсуждаем с 
Заказчиками индивидуально 

 

Сметы на производство ландшафтных работ 
согласуем в офисе, достигаем конгсенсуса  

 

Ландшафтные работы на участке 
производим  поэтапно в соответствии с 
Договором 

 

Аванс на материалы 100%  

Поэтапная оплата выполненных работ по 
графику при 50%-ой предоплате. 
 

 

 

Директор Ландшафтной компании "GreenStar"                 Ахатова Н.Г.              февраль 2021 г. 

 


