
№ Виды работ Ед. измер. Цена,грн Примечание

1
Уборка территории от строймусора (без вывоза и 

погрузки )*
м2 от 5

сбор в мешки или вывоз на кучу для 

погрузки

2 Погрузка мусора на машину вручную машина от 1200 в зависимости от объема кузова 

3 Вывоз мусора машина договорная в зависимости от объема

4 Очистка участка от растительных остатков* м2 от 7

скашивание сорняков, вырубка и 

корчевание кустарников, уборка на 

кучу для погрузки

5 Обработка участка гербицидом сплошного действия м2 от 2,5

без стоимости материалов + 

транспортные расходы, в зависимости 

от площади участка

6 Прополка участка от сорняка вручную м2 от 10 зависимости от площади участка

7 Валка, распиловка деревьев* шт. от 150

8 Корчевание пней* см. 15

9 Снятие дерна м2 от 60 в зависимости от площади участка

10
Культивация(перекопка) участка с дерном на глубину 

20см с выборкой растительных остатков
м2 от 35 в зависимости от площади участка

11 Культивация(перекопка) участка без дерна м2 от 10 в зависимости от площади участка

1 Геодезическая разбивка участка под озеленение м2 от 6

2
Выборка (снятие) непригодного грунта вручную (песка, 

глины), с перемещением до 50м. (свыше 50м коеф. 1,3)
м3 от 300

в зависимости от категории почв, с 

вывозом за территорию участка или 

на кучу для погрузки

3
Планировка территории (без замены верхнего слоя 

грунта)
м2 от 15 с перепадом не больше 10см

4
Развоз грунта, песка или глины тачками по участку до 50 

м от кучи (свыше 50м коеф. 1,3)
м3 250

5
Подготовка почвенной смеси (субстрата) для посадки 

лиственных и хвойных растений. 
м3 200

Смешивание торфа, чернозема, песка, 

а также хвойного опада в 

необходимых пропорциях

6 Просеивание растительного грунта м3 200

7 Черновая планировка грунта с трамбовкой м2 20-25
 с допустимым перепадом до 5 см 

шаром в пределах 10-30 см

8 Чистовая планировка грунта под уровень, нитку м2 15-20 под укладку или посев газона

9 Копка траншей на глубину до 40см м.пог. 35

10
Обратная засыпка траншей на глубину до 40см с 

трамбовкой
м.пог. 35
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1
Сеяный газон (спортивный, парковый, партерный, 

универсальный)
м2 40-60

посев на подготовленную площадь 

(включая стоимость семян), заделка в 

почву, мульчирование (при 

необходимости), прикатывание 

катком, внесение удобрений, полив 

(автополивом или со шланга), 

прополка или хим. обработка 

сорняков, обработка от вредителей и 

заболеваний, подсев семян (при 

необходимости), первый покос.

2 Рулонный газон:

- разгрузка рулонного газона с перемещением к месту 

укладки
м2 3,5

- укладка рулонного газона м2 30-40

укладка на подготовленную площадь, 

прикатывание катком, полив, 

обработка от заболеваний, первый 

покос

3 Укладка сетки против кротов (без материалов) м2 25

1
Подбор и закупка растений в садовом центре или 

питомнике(без стоимости материала и транспорта)
час 150

выезд специалиста с клиентом или 

без для подбора растений в 

соответствии с ландшафтным 

проектом

2 Доставка растений на участок договорная

3 Посадка растений с гарантией (% от стоимости растений) % 35

посадка в подготовленые посадочные 

ямы, внесение удобрений, установка 

на розтяжки (при необходимости), 

полив, гарантийные обязательства на 

1 год )

4 Посадка растений без гарантии (% от стоимости растений) % 25

посадка в подготовленые посадочные 

ямы, внесение удобрений, установка 

на розтяжки(при необходимости), 

полив.

5 Пересадка существующих растений договорная

в среднем 30-50% от оценочной 

стоимости растения, без стоимости 

упаковочных материалов : мешковина 

и сетка.

6 Посадка плодовых деревьев шт. договорная
подготовка почвы, копка ям 1*1м, 

установка на розтяжки, полив

7 Посадка кустовых роз шт. от 25 в подготовленную почву

8 Посадка луковичных растений шт. от 5

9
Создание цветников из однолетних и многолетних 

растений
м2 от 150

разбивка, посадка растений, 

одноразовый полив

10
Создание альпийской горки, альпинария (без стоимости 

материалов и растений)
м2 от 500

формировка рельефа, посадка 

растений, укладка камней, укладка 

агроткани, засыпка декоративным 

материалом, установка пластикового 

бордюра

11
Создание рокария (сочетание растений и камней на 

ровном участке)
м2 от 300

посадка растений, укладка камней, 

укладка агроткани, засыпка 

декоративным материалом, установка 

пластикового бордюра
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12 Укладка камней на участке тонна 2000 без стоимости материала и техники

13 Создание декоративного или приподнятого огорода договорная

14 Установка пластикового бордюра м.пог. 25 без стоимости материалов

15 Укладка агроткани с фиксацией м2 20 без стоимости материалов

16 Засыпка декоративной сосновой коры м2 15 без стоимости материалов

17 Засыпка декоративного камня м2 от 25 без стоимости материалов

18 Устройство приствольных кругов до 1м в диаметре шт. 175 без стоимости материалов

1
Устройство водоемов, ручьев, водопадов, фонтанов  (без 

стоимости материалов и оборудования)
м2 от 3500

2 Устройство систем автоматического полива договорная

3
Устройство пошаговых дорожек (без стоимости 

материалов)
м.пог.  от 200

из песчаника, деревянных спилов, 

бетонных плит и т.д.

4 Устройство систем освещения договорная

5 Устройство дренажных систем договорная

6 Устройство систем ливневого водоотвода договорная

7
Устройство подпорной стенки (без стоимости 

фундамента)
м3 от 1000

8
Укладка тротуарной плитки на подготовленное основание 

(без материалов)
м2 от 150

перемещение плитки по участку, 

укладка плитки, трамбовка 

виброплитой(при необходимости), 

просыпка швов песком или гарцовкой

9
Укладка тротуарной плитки с подготовкой основания (без 

материалов)
м2 от 250

копка корыта, завоз песка и щебня, 

укладка геотекстиля, завоз гарцовки, 

трамбовка виброплитой, укладка 

тротуарной плитки

10 Установка бетонных бордюров с подготовкой основания м.пог. от 70

* - в зависимости от сложности работ

   - транспортные расходы 15грн/км
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