
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Снятие дерна 
м2 от 55 

2. Культивация грунта м2 от 40 

3.  Выемка и перемещение грунта до 50 м м3 от 750 

4. Разработка грунта механизированным способом м3 от 140 

5. Планировка грунта под отметку механизированным способом м2 от 65 

6. Планировка грунта вручную м2 от 80 

7. Планировка грунта под отметку ручным способом м2 от 140 

8. Разработка грунта вручную м3 от 1 650 

9. Перемещение земляных масс  м3 от  200 

 

2. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ДОРОЖЕК 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство основания из песка, h-10 см с уплотнением 
м2 от 130 

2. Устройство основания щебня, h-10 см с уплотнением  м2 от 180 

3. Устройство основания из дорожного бетона, h-10 см с 

уплотнением  м2 от 400 

 

 

 

 

 



 

3. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Установка садового бортового камня 
п/м от 500 

2. Установка садового бордюрного камня п/м от 350 

3.  Мощение вибролитой тротуарной плиткой м2 от 500 

4. Мощение гранитной брусчаткой м2 от 700 

5. Мощение клинкерным кирпичом м2 от 850 

6. Мощение природным камнем м2 от 700 

7. Устройство мягких покрытий (гранитная /мраморная крошка, 

песок и др.) м2 от 550 

8. Устройство дорожек из древестных спилов м2 от 550 

9. Деревянные настилы из лиственницы м2 от 1 700 

10.  Устройство "зеленой парковки" из газонной решетки на 

гравийно-песчаном основании м2 от 3 000 

11. Резиновое покрытие под ключ м2 от 1300 

 

4. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство дренажной системы "под ключ" 
п/м от 1 600 

2. Установка водоприемника под водослив с подключением к 

дренажной системе шт от 1 700 

3. Устройство системы ливневого  водоотвода (открытые лотки) с 

учетом стоимости лотков п/м от 1 800 

4.  Устройство системы ливневого водоотвода (закрытые трубы) п/м от 500 

5. Установка дренажного колодца из ЖБИ c крышкой и люком, 3 

кольца шт от 23 000 

6. Копка траншеи под дренаж с обратной засыпкой м3 от 1 800 

7. Устройство дренажа (укладка геотекстиля, труб, монтаж муфт и 

т.д.) п/м от 200 

 



 

5. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Выкопка траншей под прокладку кабеля системы освещения на 
глубину 80 см 

м3 от 650 

2. Засыпка траншей под прокладку кабеля системы освещения с 

проливом водой для оседания м3 от 350 

3. Прокладка кабеля с протяжкой в ПНД гофре п/м от 80 

4.  Бетонирование закладных деталей под опору светильника, 

монтаж опоры светильника (со всеми расх. материалами, кроме 

светильников) шт от 900 

5. Подключение к щитку (система защиты : автомат + УЗО) линия от 5 000 

6. Монтаж светодиодной ленты п/м от 500 

7. Сборка и подключение светильника шт от 1000 

 

6. УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство монолитной бетонной подпорной стенки 
(работы+материалы) 

м3 от 7  500 

2. Устройство подпорных стенок из натурального камня, h-100 см 

(стоимость работ без материалов)  м3 от 2 400 

3. Затирка швов на облицовке и мощении п/м от 300 

4. Устройство опалубки (доска, фанера и т.д.) м2 от 200 

5. Изготовление и устройство армированного каркаса м2 от 350 

6. Заливка бетоном (вручную с замесом и перемещением) м3 от 3 600 

 

 

 

 

 



7. УСТРОЙСТВО АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство альпийских горок и  рокариев (без стоимости 
растений, камней, грунта и др. материалов) 

м2 от 6 000 

2. Устройство водоема из готовой пластиковой формы (без учета 

растений, камней, осветительного и гидротехнического 

оборудования) м2 от 5 800 

3. Устройство фонтанов м2 от 12 000 

4.  Устройство каскадов шт по проекту 

5. Устройство водоема с пленочным покрытием (без учета 

растений, камней, осветительного и гидротехнического 

оборудования) м2 от 8 000 

6.  Малые архитектурные формы (беседки, перголы, скамейки, 

мостики и др.) шт по проекту 

 

8. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Монтаж поливочной линии 
п/м от 250 

2. Подключение к источнику воды шт от 3 200 

3. Подключение пункта управления шт от 12 500 

4.  Пусконаладочные работы шт от 12 000 

 

 

 

 

 



 

9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/СМЕСИ (без добавки) 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Щебень известняковый фракция 20-40 мм 
т от 1 700 

2. Щебень гравийный фракция 20-40 мм т от 650 

3. Щебень гранитный фракция 20-40 мм т от 2100 

4.  Щебень шлаковый фракция 20-40 мм т от 500 

5. Песок речной м3 от 700 

6. Песок карьерный строительный м3 от 540 

7. Торф м3 от 800 

8. Плодородный грунт (торфо-земляная смесь) м3 от 950 

9. Растительный грунт (торфо-песчаная смесь) м3 от 850 

10. Чернозем м3 от 1 100 

11. Компост/навоз м3 от 850 

12. Мраморная крошка м3 от 2 200 

13. Валун известняк м3 от 2 300 

14. Валун песчаник (плитняк в ассортименте) т от 13 000 

15. Валун гранит (саянский валун) т от 22 000 

16. Мульча м3 от 3 000 

 

 

 

 

 

 



 

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Разметка участка (перенос плана в натуру) 
м2 от 15 

2. Рубка и раскряжовка деревьев (до 7 м, d 20-40 см) шт от 2 500 

3.  Рубка и раскряжовка деревьев (свыше 7 м,  d свыше 40 см) шт от 5 000 

4. Обрезка сухих сучков деревьев шт от 2 000 

5. Выкорчевка пней (d ямы до 1,5 м) шт от 2 300 

6. Удаление сорной растительности (вручную) м2 от 100 

7. Разборка старого мощения (с переносом) м2 от 200 

8. Демонтаж, штробление бетона (до 20 см) м2 от 3 000 

9. Резка брусчатки, бетона и др. твердых оснований (до 10 см) п/м от 500 

10.  Уборка территории (без вывоза мусора) сотка от 1 500 

11. Уборка территории (с вывозом мусора) сотка от 2 500 

 

 

 

 

 


