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Прайс-лист 
на ландшафтные работы 

1. Подготовительные работы 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость 

руб. 
1.1. Очистка территории от мусора 1 м3 970 
1.2. Вывоз мусора (ручная погрузка) 1 м3 2 780 
1.3. Вывоз мусора (механизированная погрузка) 1 м3 2 060 
1.4. Удаление дернины 1 м2 140 
1.5. Развоз плодородного грунта 1 м3 970 
1.6. Подготовка почвы (с материалами: песок, удобрение) 1 м2 200 
1.7. Выемка грунта 1 м3 970 
1.8. Перемещение грунта 1 м3 850 
 

2. Устройство газона 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость 

руб. 
2.1. Устройство газона от 200 м2 

*С материалами (песок, удобрение, семена) подготовка почвы. м2 220 

2.2. Устройство рулонного газона от 200 м2 
**С учетом стоимости материалов (рулонный газон), 
подготовкой почвы, доставкой, укладкой и прикатыванием. 

м2 550 

2.3. Укрытие газона укрывным материалом   
*** Без стоимости материала (агротекс). 

м2 25 

 
3. Устройство цветников 

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость 
руб. 

3.1. Монтаж полосы металлической пог. м. 240 
3.2. Монтаж металлических 

приствольных кругов    
диаметр 60 см шт. 180 
диаметр 80 см шт. 220 
диаметр 110 см шт. 275 
диаметр 150 см шт. 300 

3.3. Отсыпка щепой декоративной м2 210 
3.4. Отсыпка гравием декоративным (мраморной крошкой) м2 330 

 *Без учета стоимости материалов. 
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4. Посадка растений 

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость 
руб. 

4.1. Посадка растений в горшке ЗКС и с голой корневой системой 
ОКС объёмом С 0,5; C1,5 (посадочная яма 0,2 м х 0,2 м)  

шт. 240 

4.2. Посадка растений в горшке объёмом С2; С3   
(посадочная яма  0,3 м х 0,3 м)  

шт. 430 

4.3. Посадка растений в горшке объёмом С5 - С12  
(посадочная яма  0,5 м х 0,5 м) 

шт. 970 

4.4. Посадка растений в горшке объёмом С14 - С25 
(посадочная яма  0,6 м х 0,6 м) 

шт. 2 060 

4.5. 
Посадка растений в горшке объёмом С 30 - С90 
(посадочная яма  0,7 м х 0,7 м) 

шт. 2 660 

4.6. 
Посадка растений в горшке объёмом С100 - С150 
(посадочная яма  0,8 м х 0,8 м) 

шт. 3 510 

4.7. 
Посадка растений в горшке объёмом более С 150  
(посадочная яма более 1 м х 1 м) 

шт. Договорная 

4.8. Посадка роз, клематисов шт. 760 
4.9. Посадка однолетних цветов шт. 45 

4.10. Посадка многолетних цветов шт. 110 
4.11. Посадка луковичных шт. 30 

4.13. 
Посадка 
живой изгороди  

Двурядной (расстояние между растениями 
не менее 30 см) 

пог. м. 350 

Однорядной (расстояние между растениями 
не менее 30 см) 

пог. м. 210 

 *При покупке растений на сумму не менее 50 000 руб. 

 
5. Установка подпорок для растений 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
5.1. Установка фиксирующих растяжек, h дерева от 2,0 м шт. 2500 
5.2. Установка фиксирующих подпорок с покраской, 

h дерева от 2,0 м 
шт. 3500 

5.3. Подвязка растений садовой сеткой: м2 235 
 *Включая стоимость расходных материалов. 

6. Устройство декоративного водоёма 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость 

руб. 
6.1. Устройство декоративного водоёма на бетонном основании м2 от 27 830 
6.2. Устройство декоративных водоемов на плёночном основании  

и установка пластиковых емкостей 
м2 от 4 235 

6.3. Устройство каскада, водопада высотой 0,7 – 3,0 м м3   по проекту   
 *Без учета стоимости материалов и оборудования. 
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7. Устройство мощения 

№ Наименование работ Ед. изм Стоимость 
руб. 

7.1. Мощение брусчаткой бетонной м2 910 
7.2. Установка бордюра пог. м 310 - 360 
7.3. Установка поребрика пог. м 190 - 240 
7.4. Устройство мощения из плитняка-песчаника на бетонном 

основании 
м2 от 1 760 

7.5. Устройство мощения из плитняка-песчаника на песчаном 
основании 

м2 от 1 280 

 *Без учета стоимости материалов. 
 

8. Устройство подпорных стенок 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость 

руб. 
8.1. Устройство фундамента подпорной стенки м3 2 010 
8.2. Армирование м2 340 
8.3. Обивка сеткой м2 360 
8.4. Устройство   подпорной стенки из кирпича (на бетонном 

основании)  
м3  от 6 655 

8.5. Облицовка подпорной стенки природным камнем м2 1 330 
8.6. Облицовка подпорной стенки крупной галькой  м2 2 660 
8.7. Облицовка подпорной стенки мелкой галькой  м2 3 025 
8.8. Облицовка «лапша» м2 2 900 
8.9. Устройство   подпорной стенки из бутового камня 

 (на бетонном основании)  
м3  от 12 540 

8.10. Устройство   подпорной стенки из плитняка-песчаника м3  от 26 790 
8.11. Устройство комбинированной подпорной стенки (бутовый 

камень+ плитняк песчаник) 
 м3 от 15 840 

8.12. Устройство подпорной стенки (сухая кладка) м3 6 655 
8.13. Устройство комбинированной подпорной стенки (более двух 

видов камня) 
м3 Договорная 

 *Без учета стоимости материалов. 

9.  Устройство альпинариев и рокариев 

№ Наименование работ Ед. 
изм. 

Стоимость 
(руб.) 

9.1. Устройство рокария, альпинария м2 от 4 235 
 *Без учета стоимости материалов и растений. 
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10.    Устройство специальных покрытий 

№ Наименование работ Ед. 
изм. 

Стоимость 
(руб.) 

10.1. Укладка решётки газонной (для грузовых автомобилей) м2 3 510 
10.2. Укладка решётки газонной (для легковых автомобилей) м2 2 900 
10.3. Устройство георешётки м2 420 
10.4. Устройство деревянного настила м2 2 060 
10.5. Устройство дорожки из древесных спилов (толщина ~ 10-20 см) м2 договорная 
 *Без учета стоимости материалов. 

11.  Устройство системы полива 

№ Наименование работ Ед. 
изм. 

Стоимость 
(руб.) 

11.1. 
Система автоматического полива (уточняется после 
проектирования) материалы и работа, без учёта стоимости 
ёмкости 

100 м2 
 

 от 100 000 
 

11.2. Система гидрантов (уточняется после проектирования) 100 м2 от 50 000 
 *С учётом стоимости оборудования. 

 
Прайс действителен в радиусе 30 км от г. Белгорода. 
 
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНА БЕЗ НДС. 
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