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Услуга

Проектирование освещения

Проектирование автополива, ручной и смешанной систем 

орошенияПроект вертикальной планировки участка

Проект дренажной системы

Проект ливневой канализации

Проектирование дорожек

Проектирование подпорных стенок, ограждений

Проектирование МАФ и водоемов

Разработка дендрологического плана с ассортиментной 

ведомостью

Планировка клумб, цветников, миксбордеров

Проекты альпинариев, рокариев

Проектирование детской или спортивной площадок

Услуга Площадь Цена

Планировка участка (без завоза грунта) с выборкой камней 

и строительного мусора
100 кв.м 7000 руб.

Завоз и размещение плодородного грунта 150 мм 1 кв.м от 150 руб.

Вырубка и удаление деревьев 1 шт
 1200р-

12000 руб.

Корчевка и удаление пней 1 шт
1500р-

15000 руб.

Кронирование деревьев 1 шт от 2500 руб.

Удаление сорняков (ручное), ручная перекопка 1 кв.м 30р-50 руб.

Геопластика — изменение рельефа с добавлением, 

перемещением и размещением грунтов без стоимости 

грунтов

1 м3 от 1000 руб.

Вывоз мусора и ТБО, включая погрузку (в зависимости от 

кубатуры и района вывоза)
1контейнер от 8000 руб.

Вывоз грунта самосвалом 1 м3 от 500 руб.

Обработка пестицидами, гербицидами, фунгицидами 1 кв.м 70 руб.

Проект ландшафтного дизайна участка под ключ

Подготовка участка к благоустройству

Прайс-лист на ландшафтные работы и услуги 2020

Цена

от 10 000 руб.

от 5 000 руб.

от 10 000 руб.

от 10 000 руб.

от 10 000 руб.

от 7 000 руб.

от 10 000 руб.

от 25 000 руб.

от 10 000 руб.

от 5 000 руб.

от 6 000 руб.

от 15 000 руб.
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Услуга Площадь Цена

На подготовленный плодородный грунт (в работы входит 

культивация, финишная планировка,

внесение удобрений, посев семян, прикатывание, укрытие, 

полив, первый покос)

На заранее подготовленное основание с уже выполненной

черновой планировкой и плодородным грунтом

На заранее подготовленное основание с уже выполненной 

черновой планировкой и плодородным грунтом
1 кв.м от 290 руб.

Подготовка грунта, включая культивацию с использованием 

профессионального мотокультиватора,

перемешивание песка ; и плодородного слоя толщиной 100 

мм, прикатку черновую и чистовую; планировку

профессиональным газонным каткомбез стоимости 

материалов

Услуга

Посадка деревьев и кустарников

Посадка многолетников

Гарантийное содержание деревьев, кустарников и 

многолетних растений в течении первого года

Гарантийное содержание деревьев, кустарников и 

многолетних растений; во второй; год

Гарантийное содержание деревьев, кустарников и 

многолетних растений; на третий; год

Устройство газона «под ключ» без стоимости материалов

Высадка деревьев и кустарников

Устройство дорожек и парковок

Сеянный газон (обыкновенный партерный спортивный):

1 кв.м 180 руб.

Рулонный газон обыкновенный:

1 кв.м от 250 руб.

25-35 % от стоимости 

посадочного материала

15% от стоимости материала

8-10% от стоимости материала

3-5% от стоимости материала

Рулонный теневыносливый:

Подготовка плодородного слоя под газон:

1 кв.м От 100 руб.

Цена

30-35% от стоимости 

посадочного материала



Услуга Площадь Цена

Выемка грунта вручную под основание дороги (корыто 

глубиной 0,5 м) без вывоза и стоимости материала
1 кв.м от 500 руб.

Песчаное основание 100 мм с послойной трамбовкой 

бензиновой виброплитой без стоимости материала
1 кв.м От 100 руб.

Щебеночное основание 150 мм с послойной трамбовкой 

бензиновой виброплитой; без стоимости материала
1 кв.м От 150 руб.

Армирование дорожной сеткой или арматурой  1 кв.м От 50 руб.

Бетонирование 100 мм с подготовкой опалубки 

выставлением маяков и уходом за бетоном
1 кв.м от 250 руб.

Укладка мембран, геоткани 1 кв.м от 40 руб.

Шлифовка бетонного основания мозаично-шлифовальной 

машиной без учета расходных абразивных материалов
1 кв.м От 70 руб.

Укладка плитки тротуарной на сухую смесь без стоимости 

материалов
1 кв.м от 700 руб.

Укладка плитки тротуарная фигурным рисунком на сухую 

смесь без учета стоимости материалов
1 кв.м

от 1 000 

руб.

Мощение полнопиленой брусчаткой из натурального камня 

на сухую смесь без учета стоимости материалов
1 кв.м

От 1 000 

руб.

Мощение пилено-колотой брусчаткой из натурального 

камня на сухую смесь без учета стоимости материалов
1 кв.м

От 1 400 

руб.

Укладка колотого натурального камня на песок без учета 

стоимости материалов
1 кв.м от 800 руб.

Укладка колотого натурального камня на сухую смесь или 

клей без учета стоимости материалов
1 кв.м От 900 руб.

Подготовка песчано-гравийного основания, трамбовка, 

укладка геоткани, укладка финишного покрытия

без учета стоимости материалов

Укладка резинополимерного травмобезопасного покрытия 

10 мм включая стоимость материалов
1 кв.м

от 1 500 

руб.

Укладка акрилового покрытия для нанесения велосипедных 

дорожек и декоративных разноцветных

детских и школьных площадок включая стоимость 

материалов

Установка бордюра газонного без учета стоимости 

материалов
1 м.п от 250 руб.

Установка бордюра дорожного без учета стоимости 

материалов
1 м.п От 350 руб.

Облицовка природным камнем колотым без учета 

стоимости материалов
1 кв.м От 1 000

Облицовка пиленным камнем без учета стоимости 

материалов
1 кв.м От 1 200

Устройство бордюра:

Облицовка подпорных стен фундаментов и цоколей:

Устройство дорожки на песчано-гравийном основании из несвязанных материалов:

1 кв.м от 400 руб.

Устройство дорожки из синтетических бесшовных покрытий:

1 кв.м от 800 руб.

Укладка плитки на основание:

Устройство основания:



Облицовка искусственным камнем без учета стоимости 

материалов
1 кв.м От 1 200

Укладка террасной доски без учета материалов и 

устройства лаговой системы
1 м.кв от 600 руб.

Облицовка доской без учета материалов и устройства 

лаговой системы
1 м.кв От 700 руб.

Услуга Площадь Цена

Монолитные бетонные работы для устройства ростверков 

фундаментов, подпорных стен.

В стоимость работ входят (земляные, опалубочные работы, 

армирование, бетонные работы, устройство свай, уход за 

бетоном)

без учета материалов и аренды опалубки

Устройство подпорных стен из натурального камня

без учета материалов

Услуга Цена

Дренажная система; для осушения территории участка для 

садовых нужд глубиной до 1 мп включая материалы и 

работы

(труба дренажная, геоткань фильтровочная, щебень, песок 

мытый крупнозернистый)

Устройство бетонного водосборного колодца с учетом 

материалов (кольцо бетонное пазогребнеаое)
1 кольцо

от 10 000 

руб.

Устройство смотрового колодца с учетом материалов 1 точка
от 8 000 

руб.

Услуга Цена

Дренажная система; для осушения территории участка для 

садовых нужд глубиной до 1 мп включая материалы и 

работы

Монолитные работы, строительство подпорных стенок, 

ростверки, без стоимости материалов и аренды опалубки

Устройство дренажа с материалами и работой

Устройство дренажа с материалами и работой

Устройство террасной доски:

1 м3
От 5 000 

руб.

1 м3
От 1 0000 

руб.

1 пог.м
от 1 500 

руб.

1 пог.м
от 1 500 

руб.



(труба дренажная, геоткань фильтровочная, щебень, песок 

мытый крупнозернистый)

Устройство бетонного водосборного колодца с учетом 

материалов (кольцо бетонное пазогребнеаое)
1 кольцо

от 10 000 

руб.

Устройство смотрового колодца с учетом материалов 1 точка
от 8 000 

руб.

Услуга Цена

Ливневая канализационная система 1 пог.м от 950 руб.

Установка дождеприемника 1 ед
от 1 500 

руб.

Установка водосборного лотка 1 м.п от 750 руб.

Установка ревизии 1 ед от 150 руб.

Устройство бетонного водосборного колодца 1 кольцо от 900 руб.

Услуга Цена

Установка и; электромонтаж элемента освещения или 

подсветки
1 точка от 950 руб.

Прокладка кабеля, затягивание кабеля в пнд трубу, укладка 

предупреждающей ленты, проверка
1 пог.м от 150 руб.

Выкопка и обратная засыпка траншеи 1 м3 от 700 руб.

Услуга Площадь Цена

Система автополива 100 м2
от 30 000 

руб.

Система летнего трубопровода 100 м2
от 5 000 

руб.

Ливневая канализация 1 пог.м от 900р

Услуга Площадь Цена

Устройство водоема (выкопка корыта, устройство 

гидроизоляции, устройство мембран,

установка насосов и фильтров, декорирование дна и 

берегов)

без стоимости материалов

Установка системы автополива

Создание водоемов, водопадов, фонтанов без стоимости 

материалов

Устройство ливневой канализация

Устройство освещения

1 пог.м
от 1 500 

руб.

1 кв.м
от 5 000 

руб.



Устройство водопада и ручья (выкопка русла для ручья, 

подготовка насыпи, устройство основания;

под водопад, устройство гидроизоляции, устройство 

мембран, установка насосов и фильтров,

декорирование дна, русла и каскадов водопада) без 

стоимости материалов

Устройство фонтанов (выкопка корыта, устройство чаши, 

гидроизоляция и; облицовка чаши,

установка фонтана в чашу, монтаж и подключение 

оборудование,

гидропластика и регулировка)

Установка больших камней ландшафтных (без стоимости 

камней)
1 т

Цена 

договорная

Услуга Площадь Цена

Устройство спортивного покрытия типа Хард, включая 

материалы
1 кв.м от 700 руб.

Устройство спортивного покрытия типа Искусственная 

трава, включая материалы
1 кв.м

от 1 500 

руб.

Устройство резино-полимерного покрытия типа 

Мастерфайбр, включая материалы
1 кв.м

от 1 800 

руб.

Устройство ограждения для спортплощадок 1 мп

Цена 

договорная. 

По проекту

Устройство хоккейных бортов 1 мп
От 8 000 

руб.

Установка спортивного оборудования компл.
Цена 

договорная

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ НАМ +7 (963) 661-1482

Строительство спортивных площадок, включая материалы

1 кв.м
от 8 500 

руб.

1 шт

Цена 

договорная. 

По проекту


