
№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Наименование работ

1.1 Консультация специалиста в офисе

до 1 часа              

1-3 часов          

3-5 часов    

далее 1 час

бесплатно          

3500                          

5000                                        

1000                  

При производстве проектных работ консультации 

входят в стоимость

1.2

Консультация с выездом на объект                                                                          

(замер участка оплачивается 

отдельно)

до 50 км                    

50-100 км                    

100-200 км

5000                        

6500                          

9700

Анализ территории, фотофиксация, консультация, 

обсуждение планировки участка, составление задания 

на проектирование (анкета заказчика)

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Комплект документов

2.1  Замер участка - периметр м.п 50

2.2

 Замер участка (периметр, обмер 

строений, дорожно-тропиночной сети 

и их привязка)

сотка 750

2.3

Ландшафтная таксация                                                       

(на геоподоснове предоставленной 

Заказчиком)

1 дерево 250

Подеревная инвентаризация с составлением 

перечетной ведомости, включающей 

дендрометрические параметры, состояние и 

перспективность

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Комплект документов

3.1

Разработка концепции озеленения и 

благоустройства участка площадью от 

10 до 20 соток

сотка 5000

1эскизных варианта +1 доработка, генплан, 

дендроплан, ассортиментная ведомость, разбивочный 

чертеж дорожек и площадок, записка, рекомендации по 

уходу

3.2

Разработка концепции озеленения и 

благоустройства участка площадью  

от 20 до 60 соток

сотка 4000

1эскизных варианта +1 доработка, генплан, 

дендроплан, ассортиментная ведомость, разбивочный 

чертеж дорожек и площадок, записка, рекомендации по 

уходу

3.3

Разработка концепции озеленения и 

благоустройства участка площадью  

свыше 60 соток 

сотка 3000

1 эскизных варианта +1 доработка, генплан, 

дендроплан, ассортиментная ведомость, разбивочный 

чертеж дорожек и площадок, записка, рекомендации по 

уходу

3.4 Разработка концепции м2 от 2000
2 эскизных варианта +1 доработка, генплан, 

дендроплан, ассортиментная ведомость

3.5 Рабочие чертежи м2 от 1000
Необходимый набор чертежей обсуждается 

индивидуально

3.6
Визуализация (рисунок) видовых 

точек 
шт. от 4000

3.7
Гидроизоляция, спецпокрытия, 

система полива, посадка растений.
по проекту Рассчитывается индивидуально.

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Комплект документов

4.1
Подбор ассортимента к 

существующей планировке (дендроплан 

предоставляется заказчиком)

сотка                              1000
Рисунок с фото, таблица ассортимента с оптимальными 

параметрами

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Комплект документов

5.1 Проект вертикальной планировки сотка от 1500
План организации рельефа в проектных отметках, 

горизонталях

5.2 Картограмма земляных масс сотка от 1000

5.3 Разбивочный чертеж планировки сотка 300
Разбивка планировки для выноса в натуру элементов 

планировки с привязками

5.4 Разбивочно-посадочный чертеж сотка 350
Привязка посадочных мест относительно элементов 

планировки

5.5
Детальная проработка сложного 

цветника (миксбордер, рабатка и т.д.)
м2 250

Генплан, дендроплан, разбивочно-посадочный чертеж. 

Минимальная стоимость работ не менее 10.000 руб.

5.6 Детальная проработка рокария м2 от 500
Генплан, дендроплан. Минимальная стоимость работ 

не менее 10.000 руб.

5.7 Детальная проработка альпинария м2 от 900
Генплан, дендроплан, схема - разрез. Минимальная 

стоимость работ не менее 10.000 руб.                  

5.8 Детальная проработка водоема м2 1500
Генплан, дендроплан, разбивочный план водоема, план 

высот водоема.

5.9
Индивидуальная разработка малых 

архитектурных форм
по проекту

Чертеж или эскиз, общий вид, конструктивные разрезы 

или конструктивный чертеж

5.10
Детальная проработка зоны отдыха, 

патио, барбекю и т.д.
м2 1500

Эскиз, разбивочный чертеж, генплан, дендроплан, 

предложение по садовой мебели

5.11
Детальная проработка подпорных 

стенок
м.пог. 1000

Схема устройства подпорной стены, конструктивный 

разрез, конструктивный разрез водоотвода и дренажа 

подпорной стены

5.12
Схема мощения и конструктивный 

разрез
комплект 8100 комплект из 2-х листов

5.13 Раскладка мощения м2 1000
Разбивка, раскладка по характерым узлам, 

спецификация по материалам.

5.14 Проект системы освещения 100 м2 700
Месторасположение осветительных приборов, 

обозначение линий прокладки трасс освещения, смета

5.15 Проект системы полива комплект от 15000 Схема расположения трасс, смета

5.16 Проект системы дренажа 100 м2 800 Схема расположения трасс, смета

5. Рабочие чертежи

Ландшафтный дизайнер

2. Предпроектная стадия

3. Проектная стадия

Примечание: МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ - 50.000 руб.  Детальная проработка цветника, 

альпинария, водоёма и др. оплачивается отдельно (см.: Рабочие чертежи).                                        

САД на крыше

4. Дополнительные услуги к проектной стадии



5.17 Проект ливневой канализации 100 м2 700 Схема расположения трасс, смета

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

6.1.1 Сбор строительного мусора                                                               м2 от 50

6.1.2
Погрузка строительного мусора в 

контейнер
м3 от 300

6.1.3
Вывоз строительного мусора  в 

контейнерах 8, 10, 20, 27 м.3*       
м3

от 700                       

до 1300

Рубка деревьев:

- валка дерева целиком                             

(с использованием естественного 

наклона)

от 700                           

до 15000 

- удаление дерева по частям с 

возможностью сбрасывания 

удаленных фрагментов

от 2000                       

до 20000

6.1.5 Удаление кустарников шт.
от 600                     

до 5000

В зависимости от размеров кустарника                                         

Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно. 

Минимальная стоимость работы 10.000 руб.

6.1.6 Корчевка и удаление пней шт.
от 1000                               

до 12000
Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно. 

Минимальная стоимость работы 10.000 руб.

6.1.7

Санитарная обрезка деревьев и 

кустарников с возможностью 

сбрасывания веток 

шт.
от 400                                   

до 10000 

Древья высотой до 10 м, кустарники - до 2,5 м (в 

зависимости от сложности  работ)  Минимальная 

стоимость работы 12.000 руб.

6.1.8
Формовочная обрезка деревьев и 

кустарников
шт.

от 500                               

до 15000

Древья высотой до 10 м, кустарники - до 2,5 м (в 

зависимости от сложности  работ). Простые 

формы(овал, куб и тд.) Минимальная стоимость работы 

10.000 руб.

6.1.9
Формовочная обрезка (Топиарное 

искусство)
м2 от 8000

6.1.10 Обрезка плодовых деревьев шт.
от 1500                     

до 15000
Стоимость  зависит от размеров и возраста деревьев

6.1.11 Прополка м2 от 100

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

6.2.1
Выезд специалиста                                                              

и вынос проекта в натуру
сотка 800

На основе разбивочного чертежа. Разбивка элементов 

планировки, включая стоимость выезда до 50 км. 

(более 50 км оплачивается отдельно).  Без учета 

стоимости материалов 

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

6.3.1
Снятие, выемка и перемещение 

грунта
м3 от 900

6.3.2
Развоз и планировка грунта по 

участку 
м2 от 160

Устройство оснований (толщиной до 

10 см):

- песчаного основания м2 от 150

- щебеночного основания м2 от 250

6.3.4

Геопластика   на слабопересеченном 

рельефе с максимальным подъемом 

земли до 0,8 м.

м2 750
искусственное создание рельефа или изменение 

рельефа

6.3.5

Геопластика   на слабопересеченном 

рельефе с максимальным подъемом 

земли более 0,8 м. но не более 1,5 м.

м2 1000
искусственное создание рельефа или изменение 

рельефа

6.3.6

Геопластика   на слабопересеченном 

рельефе с максимальным подъемом 

земли более 1,5 м.

м2 1400
искусственное создание рельефа или изменение 

рельефа

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

7.1

Газон посевной:                                                                                           

- без замены грунта                                         

- с заменой грунта 10-15 см                           

м2
без от 140 с  от 

260
перекопка, микропланирование рельефа, посев, 

семена. Минимальная стоимость работ 25.000 руб.

7.2

Газон рулонный:                                                                                              

- без замены грунта                                         

- с заменой грунта 10-15 см                           

м2
без от 260 с от 

380

перекопка, планировочные работы, устройство газона, 

внесение удобрений, газон. Минимальная стоимость 

работы 50.000 руб.

Газон с устройством песчано-

щебеночного основания и заменой 

грунта 10- 15 см:

7.3
планировочные работы, устройство газона, внесение 

удобрений, грунт, газон, щебень 10см , геотекстиль 200 

г/м2, песок 6-10 см . Минимальная стоимость работы 

50.000 руб.

* не более 150 м. от места погрузки мусора/грунта, немеханизированная погрузка, не крупногабаритный мусор

6.2 Разбивка территории

6.3 Земляные работы

6.3.3

без учета стоимости материалов

                                                                          7. Устройство газона                                                                                                                  
Расчет окончательной стоимости работ индивидуален. ВЫВОЗ МУСОРА И ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ГРУНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.                                                                                                                                                                           

6. Производство ландшафтных работ

6.1 Подготовительные работы

6.1.4

Условия проведения работ:

наличие свободного пространства вокруг дерева.                                                                                                                                                                                                                                  

Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно. 

Минимальная стоимость работы 15.000 руб.

Диаметр 

ствола                    

от 8 см,                   

но не более                  

80 см 



- посевной м2  от 720

- рулонный м2 от 840

7.4
Газон посевной на склонах и откосах                                             

м2  от 480
планировочные работы, устройство газона, внесение 

удобрений, грунт, газон. Минимальная стоимость 

работы 50.000 руб.

7.5

Газон мавританский с завозом грунта 

10-15 см                                            м2  от 370
планировочные работы, заправка грунтами, посев, 

внесение удобрений, грунт, газон. Минимальная 

стоимость работы 50.000 руб.

7.6 Установка газонных решеток                                                         м2  от 450 без учета стоимости материалов

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

Создание цветников из однолетников 

(без учета стоимости растений):                          
Минимальная стоимость работы 25.000 руб.

- на готовое основание м2  1600 Посадка, внесение удобрений. 

- с подготовкой основания м2 2300

- с подготовкой основания и 

растениями   
м2 от 3200

Создание цветников из многолетников  

(без учета стоимости растений): 
Минимальная стоимость работы 25.000 руб.

- на готовое основание м2 1500 Посадка, внесение удобрений. 

- с подготовкой основания м2 2350

- с подготовкой основания и 

растениями м2 от 5700

8.3

Устройство миксбордера (состоит из 

однолетников и  многолетников, 

кустарников)

м2 от 7000
Посадка, растения, бордюрная лента, мульчирование, 

внесение удобрений. Минимальная стоимость работы 

25.000 руб.

8.4

Устройство специализированных 

садов  (из роз, сирени, пионов, 

вереска, рододендронов, моховые 

садики, сады из трав (злаковый сад), 

аптекарские огороды)

м2 от 9500
Посадка, растения,  мульчирование, внесение 

удобрений. Минимальная стоимость работы 25 000 руб.

8.5 Посадка луковичных шт. 30 Тюльпаны, нарциссы, крокусы и т.д.

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

9.3

Посадка растений                                  

с  гарантией 12 календарных 

месяцев.                                                                               

шт.

50%                                    
от  полной стоимости 

растений (без учета 

скидки)

Минимальная стоимость работ 50.000 руб. 

9.5

Посадка растений                                              

без гарантии                                              

в контейнеры или кадки высотой от 1 

м                                                                       

шт.

30%                               
от  полной стоимости 

растений (без учета 

скидки)

Минимальная стоимость работ 25.000 руб. 

9.7
Посадка растений в зимний период  

без гарантии.                                                                               
шт.

35%                            
от полной  стоимости 

растений (без учета 

скидки)

Минимальная стоимость работ 25.000 руб. 

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

11.1
Пересадка  лиственных и хвойных  

кустарников           без гарантии
шт.

от 1000                     

до 7000
Внесение комплекса удобрений  и плодородного грунта     

11.2
Пересадка  лиственных и хвойных 

деревьев        без гарантии
шт.

от 3500                           

до 50000
до 8 м высотой.                                                               

Внесение комплекса удобрений  и плодородного грунта   

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

12.1
Устройство рокария                 

м2  от 1700

Устройство песчано-щебеночного основания, 

планировка грунта, установка камней вручную, укладка 

геотикстиля, устройство отсыпки. Посадка растений не 

входит в стоимость. Минимальная стоимость работы 

25.000 руб.

Устройство  альпинария высотой:

- до 0,8 м м2  от 2700

- от 0,8 - до 1,3 м м2 от 3300

- более  1,3 м м2 от 4000

12.3
Установка камней весом более 100 кг 

с применением спецтехники
шт. по проекту

13. Устройство декоративного водоема                                                                                                                                                       

Без учета стоимости материалов

9. Посадка деревьев и кустарников

Примечание: В стоимость посадки включены расходные материалы. Доставка растений на участок не входит в 

стоимость посадки и оплачивается отдельно на месте разгрузки, согласно тарифам транспортной компании

11. Пересадка растений

Примечание: Цена на пересадку  деревьев зависит от  толщины ствола, возраста и высоты дерева. 

12. Устройство альпинариев и рокариев                                                                                                                                                           

Без учета стоимости материалов

12.2
Устройство песчано-щебеночного основания, насыпи, 

установка камней вручную, укладка геотикстиля, 

устройство отсыпки. Посадка растений не входит в 

стоимость. Минимальная стоимость работы 50.000 руб.

7.3
планировочные работы, устройство газона, внесение 

удобрений, грунт, газон, щебень 10см , геотекстиль 200 

г/м2, песок 6-10 см . Минимальная стоимость работы 

50.000 руб.

                             8. Устройство цветников                                                                                                                               

Расчет окончательной стоимости работ индивидуален.                                                                                                                                                                          

8.1

Снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка 

растений, внесение удобрений.

8.2

Снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка 

растений, внесение удобрений. 



№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

13.1
Устройство декоративных водоемов 

на пленочном основании.                           
м2  от 6700

Выемка грунта, устройство песчано-щебеночного 

основания, укладка геотикстиля, укладка пленки. В 

работу не входит: материалы, посадка растений, 

установка оборудования, устройство береговых отсыпок 

и тд. 

13.2
Устройство декоративных водоемов 

из бетона
м2 по проекту

13.3

Устройство декоративных водоемов 

на комбинированном основании 

(бетон+пленка)

м2 по проекту

13.4

Устройство ручьев и каскадов на 

пленочном основании глубиной до 0,8 

м.

м2  от 12000

13.5
Устройство водопадов высотой от 0,8 

м 
м2 по проекту

13.6 Укладка геотикстиля м2 100

13.7
Устройство отсыпок по береговой 

линии
м2 850

13.8 Укладка бутилкаучуковой пленки % от 50 от 50% от стоимости материала

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

14.1

Устройство площадок и дорожек на 

гравийном основании с мягким 

покрытием, из гранитных высевок                                                                 

м2  от 1400
Подготовка пирога, устройство высевки. Материал и 

вывоз мусора не входит в стоимость  работы

14.2

Устройство площадок и дорожек из 

плитняка-песчаника, декоративной 

плитки и клинкера:                                                              

- на песчаном основании                                                                                          

- на бетонном основании                                 

м2                                    

м2

от 1900                                   

от 2300

Подготовка пирога, укладка плитняка/плитки/клинкера. 

Материал и вывоз мусора не входит в стоимость  

работы

14.4

Устройство площадок и дорожек из 

гранитной брусчатки на бетонном 

основании                                                                                                                                                                             

м2 от 2700
Подготовка пирога, монтаж брусчатки. Материал и 

вывоз мусора не входит в стоимость  работы

14.5
Установка бетонного садового 

бордюра             
м.п 600

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

15.1

Устройство мульчирующего слоя из  

лиственничной коры и 

технологической щепы                

м2 50 толщина слоя мульчи ~ 5 см

15.2

Устройство мульчирующего или 

декоративного слоя из мраморной 

крошки          

м2 850 фракция 5 мм -20 мм,  толщина слоя - 5 см

15.3
Устройство мульчирующего  слоя из 

декоративного стекла          
м2 850

цвет на выбор, толщина слоя 5 см, фракция - 10 мм - 30 

мм

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Информация

16.1
Устройство бетонных подпорных 

стенок.                                 
м3 по проекту

16.2
Устройство подпорных стенок из 

кирпича 
м3 по проекту на бетонном основании

16.3
Устройство подпорных стенок из 

натурального камня
пог.м по проекту на бетонном основании

16.4
Устройство подпорных стенок из 

лиственничных бревен ("частокол")
пог.м по проекту

16.5 Облицовка подпорных стен м2 от 1600

декоративная плитка, искусственный камень, 

природный колотый камень, природный пиленый 

камень, гранитные и мраморные плиты. Без учета 

стоимости материалов

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Наименование работ

17.1 Устройство системы дренажа                           пог.м
от 2000 руб.                           
на легких грунтах                              

до 1 м глубиной                          

устройство песчано- гравийного основания, прокладка 

дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод 

дрен в дренажные колодцы

14. Устройство площадок, дорожек и мостов                                                                                                                                      

Без учета стоимости материалов

15. Устройство специальных покрытий                                                                                                                                                             

Без учета стоимости материалов

16. Устройство подпорных стенок                                                                                                                                                                           

Примечание: стоимость работ по подпорным стенкам определяется индивидуально и зависит от многих факторов. Усредненная стоимость 

составляет около 15.000 рублей за 1 м3 бетонирования. В эту стоимость входит:

- Земляные работы 

- Устройство дренажа 

- Устройство подушки основания – песок, щебень, геотикстиль 

- Опалубка 

- Устройство армированного каркаса 

- Бетонирование подпорной стенки                                                                       

17. Устройство дренажной системы                                                                                                                                                                                                 

Без учета стоимости материалов



17.2
Установка пластиковых дренажных 

колодцев
шт. от 7000

выемка грунта под колодец, устройство дренирующего 

основания, установка колодца при глубине – до 1.8 м

17.3
Устройство бетонных дренажных 

колодцев
1 кольцо  от 15000

выемка грунта под колодец, устройство дренирующего 

основания, установка бетонных колец.

17.4
Установка дождеприёмных  колодцев 

и желобов                                                  
(включая подсоединение к системе дренажа)

пог.м от 1500 Ливневая канализация

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Наименование работ

18.1
Устройство функционального 

освещения

Комплекс 

работ
по проекту

18.2

Декоративная подсветка растений, 

архитектурных форм и элементов 

благоустройства

Комплекс 

работ
по проекту

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Наименование работ

19.1 Система автоматического полива
Комплекс 

работ
по проекту

Средняя стоимость работ и материалов по 

устройству полива 1 сотки составляет от 10.000 

руб.

19.2 Система ручного полива
Комплекс 

работ
по проекту

№ Наименование работ
Ед. 

измерения

Стоимость, 

руб.
Наименование работ

20.1 Авторский надзор день от 7000

20.2 Технический надзор 

% от общей 

стоимости 

реализации 

объекта или 

общей стоимости 

посадочного 

материала (без 

учета скидки) 

от 100000 до 

500000 - 9 %,    

от 500000 до 

1000000 - 7%,  от 

1000000 до 

2000000 - 5 %,                       

свыше 2000000 - 

3%

18. Устройство системы садово-паркового освещения                                                                                                                         

Без учета стоимости материалов

19. Устройство системы орошения                                                                                                                                                                                                        

20. Авторский и технический надзор                                                                                                                                                                              


