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Наименование работ Цена ед. изм. Примечание

Уборка строительного мусора 40,00 руб. м2

Вывоз мусора От 5000,00 руб. 1 машина

Удаление сорняков от 30.00 руб. м2

Формирование рельефа местности - геопластика от 900,00 руб. м3

Планировка местности От 50,00 руб. м2

Очистка участка от мелколесья высотой до 2м с корчевкой пней от 1500,00 руб. м2

Вырубка деревьев (высота до 5м) От 700,00 руб. шт

Вырубка деревьев (высота больше 5м) От 1500,00 руб. шт

Корчевка и удаление пней От 600,00 руб. шт

Дорожки и площадки из гравия, щебня, гранитных

отсыпок
400,00 руб. м2

Дорожки и площадки из тротуарной плитки, брусчатки,

уложенной на песчаное основание
450,00 руб. м2

Дорожки и площадки из тротуарной плитки, брусчатки, уложенной 

на песчано-цементное основание
500,00 руб. м2

Дорожки и площадки из тротуарной плитки, брусчатки, уложенной 

на сущ. бетонное армир. основание на клей
900,00 руб. м2

Дорожки и площадки из морской гальки, уложенной на бетонное 

основание на клей
1200,00 руб. м2

Дорожки и площадки из песчаника, уложенного на песчаное 

основание
900,00 руб. м2

Дорожки и площадки из песчаника,

уложенного на бетонное основание
1200,00 руб. м2

Устройство дорожек и площадок из гранитной брусчатки

на песчано-цементное основание
1200,00 руб. м2

Установка бордюра или отбортовки 250,00 руб. м. пог.

Установка дорожного бордюра 500,00 руб. м. пог.

Монтаж открытых водоотводных лотков 250,00 руб. м. пог.

Устройство отсыпки декоративной щепой 80,00 руб. м2

Подпорная стенка из бетона От 5000,00 руб. м3

Облицовка подпорной стенки природным камнем От 1000,00 руб. м2

Устройство посевного газона (без стоимости  земли  и семян) 180,00 руб. м2

Устройство рулонного газона 200,00 руб. м2 без стоимости рулона

Нижний Новгород,  ул. Невзоровых 66а,  тел. 424-5-123

Прайс-лист на ландшафтные работы

2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

2.1 Благоустройство территории

Подготовка участка

Мощение дорожек и площадок

Устройство подпорных стенок

2.2 Озеленение

Устройство газона

Посадка деревьев и кустарников



Посадка деревьев и кустарников (подготовка посадочных мест, 

посадка, засыпка плодородного грунта, внесение удобрений, 

первичный полив)

50 % от стоимости растений

1. Из однолетних растений от 250,00 руб. м2

2. Из многолетних растений от 500,00 руб. м2

3. Из луковичных растений 50 %

4. Из розария 50 %

1. Высотой до 0,5 м 2500,00 руб. м2

2. Высотой 0,5 – 1 м 3000,00 руб. м2

3. Высотой 1 м 4000,00 руб. м2

От 130,00 руб. м2 До 6 соток

От 100,00 руб. м2 6 - 10 соток

От 80,00 руб. м2 10 - 20 соток

От 60,00 руб. м2 20 - 40 соток

Устройство дренажа участка* От 1200,00 руб. м. пог.

От 1500,00 руб. м. пог. глубина 1,2 м
От 2000,00 руб. м. пог. глубина 1,5 м

От 3500,00 руб. м. пог. глубина 2.0 м

От 5000,00 руб. м. пог. глубина 2,5 м
От 9500,00 руб. м. пог. глубина 3.0 м

От 1600,00 руб. м. пог. глубина 1,2 м
От 2200,00 руб. м. пог. глубина 1,5 м

От 3700,00 руб. м. пог. глубина 2.0 м

От 6200,00 руб. м. пог. глубина 2,5 м

От 9800,00 руб. м. пог. глубина 3.0 м

Подготовка поверхности стен фундамента к нанесению 

гидроизоляции
От 400,00 руб. м2

Напыление гидроизоляции От 2000,00 руб. м2

Утепление методом напыления От 1000,00 руб. м2

Обмазочно-оклеечные работы (в 2 слоя) От 1000,00 руб. м2

Утепление пенополистирольными плитами От 700,00 руб. м2

Устройство защиты гидроизоляции фундамента

геомембраной
От 400,00 руб. м2

Устройство ливневой канализации мелкого заглубления (до 1 метра) 

и с количеством

дождеприемников ДО 15 штук

От 1000,00 руб. м. пог. глубина <1 м

Устройство ливневой канализации мелкого заглубления (до 1 метра) 

и с количеством

дождеприемников БОЛЕЕ 15 штук

От 1800,00 руб. м. пог. глубина <1 м

Устройство глубинного дренажа участка

Устройство кольцевого дренажа фундамента здания

Устройство кольцевого дренажа фундамента**

Устройство цветников (устройство ложа, посадка, внесение удобрений, полив)

Устройство альпинариев , рокариев

2.3 Автоматический полив

Устройство системы автоматического полива*

от стоимости растений

Устройство пристенного дренажа фундамента здания

Устройство пристенного дренажа фундамента**

** Приблизительная стоимость устройства глубинного дренажа  (без учета стоимости материалов). Точная стоимость 

определяется после разработки проекта  глубинного дренажа участка и зависит от многих факторов: конфигурации и 

площади участка, состава грунта, состава подземных вод, перепада высот и т.д.

Устройство гидроизоляции фундамента здания

Устройство ливневой канализации

* Приблизительная стоимость устройства систем автоматического полива  (без учета стоимости материалов) на участках с 

заданной площадью в 2017году. Точная стоимость определяется после разработки проекта автоматического полива участка 

и зависит от многих факторов: конфигурации и площади участка, состава грунта, освещенности, растительного материала, 

перепада высот, параметров водоисточника и т.д. Стоимость            полива на двух участках с одинаковыми площадями 

может отличаться в несколько раз.

2.4 Глубинный дренаж



Устройство ливневой канализации на глубину

«непромерзания» земли (от 1,5 метра) и с количеством 

дождеприемников ДО 15 штук

От 2500,00 руб. м. пог. глубина 2.0 м

Устройство ливневой канализации на глубину

«непромерзания» земли (от 1,5 метра) и с количеством 

дождеприемников БОЛЕЕ 15 штук

От 3000,00 руб. м. пог. глубина 2,5 м

Дополнительная установка дождеприемника (при необходимости)
От 2000,00 руб. шт

Устройство смотрового колодца на глубину <2м 4700,00 руб. шт

Устройство смотрового колодца на глубину >2м 6500,00 руб. шт

Устройство дренажного колодца с насосной станцией ( диаметр 1 м) 

на глубину <3м
От 27000,00 руб. шт

Устройство дренажного колодца с насосной станцией ( диаметр 1 м) 

на глубину >3м
От 45000,00 руб. шт

Вывоз выкопанного грунта (по факту) От 800,00 руб. м3

Планировка участка выкопанным грунтом (по факту) От 900,00 руб. м3

Строительство искусственного водоема*** От 2500,00 руб. м2 зеркало воды

Вывоз выкопанного грунта (по факту) От 800,00 руб. м3

Планировка участка выкопанным грунтом (по факту) От 900,00 руб. м3

Дренаж водоема см. дренаж м. пог.

Декорирование чаши водоема От 700,00 руб. м2

Декоративная облицовка водоема  с укладкой на клей От 800,00 руб. м2

Декорирование береговой и прибрежной линии водоема природным 

камнем с посадкой растений по дендроплану
От 2500,00 руб. м2

Устройство декоративных отсыпок с настилом

геотекстиля
От 2500,00 руб. м2

Устройство мостиков, вышек для купания 50% %

Установка фильтрующего оборудования

Установка насосного оборудования

Монтаж декоративного освещения

Прокладка кабеля в гофре 70,00 руб. м. пог.

Прокладка кабеля в трубе ПНД 90,00 руб. м. пог.

Укладка сигнальной ленты 30,00 руб. м. пог.

Монтаж бетонных столбиков под светильники От 500,00 руб. шт

Установка светильника на бетонное основание 800,00 руб. шт

Монтаж и подключение электрической точки От 600,00 руб. м. пог.

Монтаж и подключение электрического щита От 3500,00 руб. м. пог.

Штробление и укладка кабеля в штробу 300,00 руб. м. пог.

*** Приблизительная стоимость строительства  искусственного водоема (без учета стоимости материалов). Точная стоимость 

определяется после разработки проекта  искусственного водоема и зависит от многих факторов: конфигурации и площади 

водоема, состава грунта, уровня грунтовых вод, материалов гидроизоляции водоема (готовая пластиковая форма, ЭПДМ - 

мембрана, напыляемая гидроизоляция), сложности исполнения и т.д.

2.6 Ландшафтное освещение

Дополнительные работы при монтаже дренажных систем

2.5 Искусственные водоемы

Дополнительные работы при монтаже водоема

от стоимости 

материалов/оборудова

ния
30-50% %


