
№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения

Цена, 
руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2. 
2.1. Топографическая съемка участка 100 м2 400 Минимальная стоимость работ 8000 р.

2.3. Фотофиксация, рекогносцировка территории 100 м2 150
2.5. Химический, бактериологический анализ воды проба 7000 Указана ориентировочная стоимость

3.

3.1. Пруды (гидротехническая часть, дизайн прилегающей территории) 10 м2 4000 * Минимальная стоимость работ 15000 р.

3.2. Фонтаны садовые шт 4500 *
3.3. Фонтаны художественные, светомузыкальные шт 35000
3.4. Гроты шт 10000 *

3.5. Искусственные родники шт 10000 *

3.6. Ручьи м пог. 1500 *

3.7. 3D визуализация 1 видовая 
точка

4 000

4.
4.1. Устройство прудов с гидроизоляцией из пленки м2 5500

4.2. Устройство бетонных водоемов м2 11000

4.3. Устройство ручьев м2 4500
4.4. Устройство каскадов, водопадов м.п. 10000
4.5. Установка садового фонтана шт 45000
4.6. Строительство художественных фонтанов шт договорная
4.7. Строительство грота шт договорная

Водоемы площадью более 1 га расчитываются индивидуально.

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является.

Цены действительны с 01.07.2010.

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади участка более  1 га 
стоимость работ определяется индивидуально. Участки площадью менее 20 соток оцениваются по 
минимальной стоимости за услугу.

*При заключении договора на строительные работы скидка 30%

Создание декоративных водоемов

Минимальная стоимость

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении участка в 
пределах московской области.                                                                                      
За пределами МО стоимость выезда 
рассчитывается индивидуально. 

Минимальная стоимость

Консультационные услуги

Обследование участка

Проекные работы

Строительные работы



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения Цена, руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2. 
2.1. Топографическая съемка участка М 1:500 100 м2 400 *

2.2. Подеревная съемка, составление дендроплана, перечетной ведомости 100 м2 400 *

2.3. Фотофиксация, рекогносцировка территории 100 м2 150 *

2.4. Химический, бактериологический, микробилогический анализ почвы проба 10 000
2.5. Химический, бактериологический анализ воды проба 7000

3.

3.1. Эскиз генерального плана (концепция) - 1 вариант 800 * Минимальная стоимость работ 20000 р.                                                      
Выполняется бесплатно при условии разработки рабочего проекта

3.2. Эскиз генерального плана  (концепция) - 2 варианта 1200 * Минимальная стоимость работ 30000 р.                                                   
Выполняется бесплатно при условии разработки рабочего проекта

3.3. Составление совместно с заказчиком задания на проектирование шт. 1000 * Выполняется бесплатно при условии разработки рабочего проекта

4.
4.1,. Генеральный план

4.2. Разбивочнный чертеж (дорожки, МАФ)
4.3. Посадочный чертеж
4.4. Вертикальная планировка (поверхностный сток)

Планы цветников (ассортимент, разбивка по времени цветения) цветник 1700 *

4.5. Вертикальная планировка (в т.ч. картограмма земляных работ) 100 м2 650 *

4.6. План организации строительства и раздел ПОС 100 м2 800 * Раздел выполняется при необходимости
4.7. Проект системы автополива 100 м2 600 * Стоимость в составе проекта ландшафтного дизайна
4.8. Проеткриовние индивидуальных малых форм шт договорная *

4.9. Проект наружного освещения 100 м2 500 Стоимость в составе проекта ландшафтного дизайна. Минимальная 
стоимость работ отдельно от проекта ландшафтного дизайна 25000 р.

5. 3D визуализация 1 видовая точка 4 000

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади участка более  1 га 
стоимость работ определяется индивидуально. Участки площадью менее 20 соток оцениваются по 
минимальной стоимости за услугу.

*При заключении договора на строительные работы скидка 30%

Разработка рабочего проекта

Ландшафтный дизайн и архетиктура

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)
Цена действительна при расположении участка в пределах 
московской области.                                                                                      
За пределами МО стоимость выезда рассчитывается индивидуально. 

Указана ориентировочная стоимость

100 м2

100 м2 2000 *

Минимальная стоимость работ 30000 р. (2 варианта эскиза 45000р.)                                                                                                               
В состав проекта входит ведомость объемов работ и материалов, 
ассортиментная ведомость посадочного материала, смета, краткая 
пояснительная записка.                                   

Консультационные услуги

Изыскания и предпроектные работы

Предпроектные работы

Минимальная стоимость работ 8000 р.



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения

Цена, 
руб. Примечания

1.
1.1. Очистка территории от мусора 100 м2 500
1.2. Удаление сорной растительности вручную 100 м2 2500
1.3. Удаление сорной растительности гербицидами 100 м2 2000
1.4. Вертикальная планировка участка 100 м2 8500
1.5. Изменение рельефа м3 600

1.6. Вывоз мусора 8 м3 6000

1.7. Разбивка дорожно-тропиночной сети, посадочных ям, дренажа, освещения 100 м2 7500

2.
2.1. Обыкновенный газон м2 380

2.2. Партерный газон м2 565

2.3. Спортивный газон м2 650

2.4. Газон с подсевом цветущих трав м2 640

2.5. Устройство газонов на склонах м2 900

2.6. Устройство рулонного газона м2 850

2.7. Устройство парковочного газона м2 1150

3.
3.1. Посадка деревьев высотой до 1,5м шт 500

3.2. Посадка деревьев высотой от 1,5м  до 2м шт 1200

3.3. Посадка деревьев высотой от 2м до 3м шт 5000

3.4. Посадка деревьев высотой от 3м и выше шт 10000

3.5. Посадка кустарников шт 300

4.
4.1. Устройство цветников из однолетников м2 2500

4.2. Устройство цветников из многолетников м2 4200

5.
5.1. Альпийские горки высотой 0,6 м м2 9000

5.2. Альпийские горки высотой 0,8 м м2 8000

5.3. Альпийские горки высотой 1,2 м м2 7000

5.4. Рокарии м2 4000
Минимальная стоимость. В зависимости от 
стоимости расходных материалов стоимость 
может быть изменена.

6. Устройство моносадов (розарии, спиренарии, вересковые сады, пионарии и т.д.) м2 5000

7. Вертикальное озеленение

7.1. Живые изгороди из вьющихся растений м.п. 1500

7.2. Живые изгороди из лиственных растений м.п. 4000

7.3. Живые изгороди из хвойных растений м.п. 9500

7.4. Монтаж ампельных конструкций (высотой до 2 м) шт. 1600 Заглубление 0,6 м.

8. Устройство каменистых садов м2 5250

10.

10.1. Устройство корыта под дороги с планировкой дна  вручную с погрузкой  и вывозом грунта м2 150

10.2. Устройство песчаного основания с уплотнением виброплитой м2 300

10.3. Устройство щебеночного основания с уплотнением виброплитой м2 350

10.4. Устройство бетонного армированного основания толщиной 10см м2 800

10.5. Укладка тротуарной плити на цементно-песчаной смеси м2 975

10.6. Укладка натурального камня на цементный раствор м2 1200

10.7. Устройство покрытия из гранитного и гравийного отсева м2 600

10.8. Установка садового бортового камня м.п. 400

10.9. Устройство лестниц шт 4000

11.
11.1. Ливневый водоотвод без сборного колодца и дренажного насоса с водоотведением за пределы участка. м.п. 1100

11.2. Ливневый водоотвод включая сборный колодец и дренажный насос м.п. 1800

11.3. Ливневый водоотвод с устройством водосборных каналов и лотков с чугунной решеткой м.п. 2000 Без стоимости материалов

12. Водоотведение  (откачка воды помпами при земляных работах) маш.час 300

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является.

Цены действительны с 01.07.2010.

Подготовка территории

Устройство газона

Посадка деревьев и кустарников

Устройство цветников

Устройство дорожек, площадок, лестниц

Устройство дождевого водоотвода (ливневая канализация)

Стоимость может меняться взависимости от 
соотношения высоты и площади

Устройство рокариев и альпийских горок

Минимальная стоимость. В зависимости от 
плотности посадки растений стоимость 
может быть изменена.

Минимальная стоимость

Минимальная стоимость

Благоустройство и озеленение территорий

Минимальная стоимость

В стоимость входит: удаление сорной 
растительности; перекапывание почвы; 
микропланирование; завоз плодородного 
грунта; посев семян; мульчирование; 
прикатывание; первая стрижка.                                                             
Указана минимальная стоимость

Минимальная стоимость без стоимости 
материала

Минимальная стоимость без стоимости 
материала



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения Цена, руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

1.
1.1. до 1 100 м2 1300/1800
1.2. от 1 до 5 100 м2 2000/3600
1.3. от 5 до 1 100 м2 3000/5100
1.4. от 1 до 2 100 м2 6400/8400
1.5. от 2 до 3 100 м2 8500/12500
1.6. от 3 до 5 100 м2 10900/15000
1.7. от 5 до 7,5 100 м2 12500/20500
1.7. от 7,5 до 10 100 м2 15000/25500

2.
2.1. Кустарники шт 60-1000
2.2. Деревья шт 300-15000
2.3. Корчевка пней шт 200-10000
2.4. Кронирование шт 60-4500
2.5. Обрезка и формование шт 150-600

3.
3.1. Кустарники и деревья шт 200
3.2. Газоны 100 м2 500-1100

4.
4.1. высота до 1м шт 200
4.2. высота от 1 до 3м шт 200-800

5. Укрытие альпинария и рокария на зиму м2 27

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Удаление растений

Подкормка комплексным удобрением

Укрытие деревьев и кустарников на зиму

Сервисное и абонентское обслуживание

Без вывоза скошеной травы/с вывозом

Консультационные услуги

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении 
участка в пределах московской области.                                                                                      
За пределами МО стоимость выезда 
рассчитывается индивидуально. 

Стрижка газона



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения

Цена, 
руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2.
2.1. Проект наружного освещения 100 м2 1000 * Минимальная стоимость работ 25000 р.

3.

3.1. Монтаж светильников с заливкой бетонного основания шт 1600

3.2. Прокладка кабеля в ПНД трубе м.п. 375

3.3. Монтаж подключения к щиту распределения шт 3200

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади участка 
более  1 га стоимость работ определяется индивидуально. Участки площадью менее 20 
соток оцениваются по минимальной стоимости за услугу.

*При заключении договора на строительные работы скидка 30%

Системы наружнего освещения

Минимальная стоимость

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении 
участка в пределах московской области.                                                                                      
За пределами МО стоимость выезда 
рассчитывается индивидуально. 

Консультационные услуги

Проекные работы

Наружное освещение. Строительные работы



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения

Цена, 
руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2. 

2.1. Топографическая съемка участка  М 1:500 100 м2 400 * Минимальная стоимость работ 8000 р.

2.2. Подеревная съемка, составление дендроплана 100 м2 400 * Минимальная стоимость работ 8000 р.

3.

3.1. Проект дренажной системы 100 м2 1100 * Минимальная стоимость работ 25000 р.                                                   
Включает расчет пристенного дренажа дома и дренажа участка

4.

4.1. Дренаж участка, средняя глубина 0,6-1м, без 
установки колодцев м.п. 1500 Система перфорированных труб в слое щебня, с обмоткой 

геотекстилем. Вода за пределы участка отводится самотеком.

4.2. Дренаж участка, средняя глубина 0,6-1,2м, с 
установкой колодцев м.п. 2500

Система перфорированных труб в слое щебня, с обмоткой 
геотекстилем, ревизионными колодцами, сборным колодцем и 
дренажным насосом.

4.3. Пристенный дренаж м.п. 8000
Система перфорированных труб в слое щебня с обмоткой 
геотекстилем, смотровые колодцы, сборный колодец (из 3-х 
колец), дренажнй насос

5. Водоотведение маш.час 300  (откачка воды помпами при земляных работах)

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Устройство дренажа и систем водоотведения. Строительные работы

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при 
площади участка более  1 га стоимость работ определяется 
индивидуально. Участки площадью менее 20 соток оцениваются по 
минимальной стоимости за услугу.
*При заключении договора на строительные работы скидка 30%

Дренажные системы

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в 
км)

Цена действительна при расположении участка в пределах 
московской области.                                                                                      
За пределами МО стоимость выезда рассчитывается 
индивидуально. 

Консультационные услуги

Обследование участка

Проекные работы



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения

Цена, 
руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2. Проектирование системы автополива 100 м2 750 * Минимальная стоимость работ 25000 р.                                                             

3. Устройство автоматической системы полива 100 м2 6500 Мминимальная стоимость

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади 
участка более  1 га стоимость работ определяется индивидуально. Участки 
площадью менее 20 соток оцениваются по минимальной стоимости за услугу.

Системы автоматического полива

Консультационные услуги

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении 
участка в пределах московской области.                                                                               
За пределами МО стоимость выезда 
рассчитывается индивидуально. 

*При заключении договора на строительные работы скидка 30%



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения Цена, руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2. 

2.1. Топографическая съемка участка М 1:500 100 м2 400 * Минимальная стоимость работ 8000 р.

3.

3.1. Расчет подпорной стенки, конструкция м. пог. 650 * при высоте до 1 метра
3.2. Конструкция укрепления склона м. пог. 400 * на каждый метр высоты склона
3.3. Укрепление сложных склонов (плывуны, оплзневые и т.п.) м. пог. 700 * на каждый метр высоты склона
3.4. Дизайн и оформление 10 м2 300 * Минимальная стоимость работ 8000 р.

4.
4.1. Подпорная стенка из армированного бетона без облицовки м.п. 4100

4.2. Подпорная стенка из армированного бетона с облицовкой 
(нат. камень, плитняк, дерево и др.) м2 6000-8000

4.3. Подпорная стенка из деревянного кругляка (лиственница) м.п. 6000 При высоте до 1,0 м

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

*При заключении договора на строительные работы скидка 30%
Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади участка 

            

Обследование участка

Проекные работы

Стоимость при высоте 1,0 м с фундаментом

Консультационные услуги

Подпорные стенки, укрепление склонов

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении участка в 
пределах московской области.                                                                               
За пределами МО стоимость выезда рассчитывается 
индивидуально. 

Устройство подпорных стенок. Строительные работы



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения Цена, руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

2.
2.1. Эскиз, концепция планировки (1 вариант) 1000 * Минимальная стоимость работ 20000 р.
2.2. Эскиз, концепция планировки (2 варианта) 1500 * Минимальная стоимость работ 30000 р.
2.3. Рабочий проект 2000 * Минимальная стоимость работ 30000 р.

3.
3.1. Из бруса м3 договорная
3.2. Из оцилиндрованного бревна м3 договорная
3.3. Из кругляка м3 договорная
3.4. Из пенобетона и ячеистого бетона м2 15000
3.5. Из кирпича м2 25000
3.6. Из монолитного железобетона м2 договорная

4.
4.1. Из бруса м2 договорная
4.2. Из оцилиндрованного бревна м2 договорная
4.3. Из кругляка м2 договорная

5.
5.1. Установка готовых шт договорная
5.2. Изготовление по индивидуальному эскизу шт договорная

6.
6.1. С естественным покрытием м2 договорная
6.2. С искусственным покрытием м2 договорная

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Проектирование и строительство домов

*При заключении договора на строительные работы скидка 30%

Строительство домов (без отделки)

Строительство бань

Строительство беседок

Устройство детских площадок

Проекные работы

10 м2

Консультационные услуги

Минимальная стоимость без стоимости 
материала

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении 
участка в пределах московской области.                                                                               
За пределами МО стоимость выезда 
рассчитывается индивидуально. 



№ п/п Наименование работ Единицы 
измерения

Цена, 
руб. Примечания

1. 

1.1. до 50 1000

1.2. от 50 до 100 1500

1.3. от 100 до 200 2000

1.4. Фотофиксация, рекогносцировка территории 100 м2 150

2. 

2.1. Топографическая съемка участка М 1:500 100 м2 400

2.1. Топографическая съемка участка М 1:200 100 м2 500

2.2. Подеревная топографическая съёмка участка 100 м2 500 Минимальная стоимость работ 10000 р.

2.3. Подеревная топографическая съёмка местности
при густом подлеске 100 м2 650 Минимальная стоимость работ 12000 р.

2.4. Сеъемка подземных коммуникаций 10 м. п. 400

2.5. Поиск инженерных сетей детектором 10 м. п. 1 200

2.6. Определение объемов земляных работ 100 м2 400

3. 

3.1. Подеревная съемка, составление дендроплана, перечетной 
ведомости 100 м2 400 Минимальная стоимость работ 8000 р.

3.2. Подеревная съемка, составление дендроплана, перечетной 
ведомости (с геодезическое привязкой) 100 м2 700 Минимальная стоимость работ 15000 р.

3.3. Фитоцинотическое обследование 100 м2 300 Минимальная стоимость работ 8000 р.

4. 

4.1. Химический, бактериологический, микробилогический анализ 
почвы

проба 10 000

4.2. Химический, бактериологический анализ воды проба 7000
4.3. Радиологическое обследование 100 м2 800

5. 
5.1. Измерение скорости водотока и расходов створ 450
5.2. Промер глубин и определение мощности иловых отложений 100 м2 1000
5.3. Расчет водного баланса, составление технического отчета компл.работ 35 000

6. 

6.1. Буровые работы 1 м. п. 4500

6.2. Испытание грунтов статическим зондированием до 10 м 1 испыт. 12000

Цены на изыскательские работы могут корректироваться в 
зависимсти от географического расположения участка. При 
удалении участка более 100 км от МКАД цены договорные.

Информация носит ознакомительный характер.
Публичной офертой не является. Цены действительны с 01.07.2010.

Цены действительны для участков площадью от 20 до 100 соток, при площади участка более  1 
га стоимость работ определяется индивидуально. Участки площадью менее 20 соток 
оцениваются по минимальной стоимости за услугу.

Стоимость без учета транспортных расходов

Инженерные изыскания

Консультационные услуги

Инженерно-геодезические изыскания

Дендрологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания

Указана ориентировочная стоимость. Конкретно стоимость 
работ определяется в зависимости от объема буровых работ и 
географического расположения объекта

Указана ориентировочная стоимость. Конкретно стоимость 
пробы зависит от набора испытаний (тяжелые металлы, 
нефтепродукты, паразиты и бактерии, и т.д.)

Выезд специалиста (расстояние от МКАД в км)

Цена действительна при расположении участка в пределах 
Московской области.                                                                            
За пределами МО стоимость выезда рассчитывается 
индивидуально. 

Минимальная стоимость работ 8000 р.

Инженерно-гидрологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания

Стоимость может быть изменена в зависимости от густоты 
сетей на участке
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