
Раздел 1. Земельные работы 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость без 

НДС, руб.  

1 Расчистка участка от мусора кв.м. от 30 

2 

Снятие верхнего слоя грунта ручным 

способом  (на глубину не более 20 см.) 

сотка 8 000,00 

3 

Погрузка и вывоз лишнего грунта 

куб.м. от 700 

4 

Перекопка с удалением сорняков ручным 

способом сотка 7 950,00 

5 
Культивирование почвы (культиватором) сотка 5 000,00 

6 Ввоз плодородного грунта 
  от 1000 

7 

Растаскивание/перемещение грунтовых масс 

в ручную 
куб.м. 750,00 

8 

Производство планировочных работ 

(равномерное распределение ввезенного 

грунта и послойное уплотнение) 

сотка от 8000 

9 

Первичная планировка базовым грунтом 
(подготовка почвы) 

сотка от 4000 

10 

Устройство цветника (перекопка, 

разравнивание, композиционная расстановка 

растительного материала) 

кв.м. 250 - 400 

11 

Мульчирование почвы (укладка геотекстиля 

и мульчирование гранитной крошкой, 

щебнем, пр. камнем) 

кв.м.  90,00 

12 

Мульчирование почвы (укладка геотекстиля 

и мульчирование корой, щепой) 

кв.м.  80,00 

13 Устройство бордюрной ленты п.м. 50,00 

Раздел 2. Газон 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость без 

НДС, руб.  

1 

Устройство рулонного  газона (финишное 

выравнивание почвы граблями, трамбовка, 

укладка, удобрение,  1-й полив.) 1 кв.м. 140,00 

2 

Устройство рулонного  газона (финишное 

выравнивание почвы граблями, трамбовка, 

укладка, удобрение,  1-й полив.) 1 кв.м. 180,00 

3 

Устройство посевного газона (финишное 

выравнивание почвы граблями, посев семян, 

прикатывание , удобрение,  1-й полив.) 1 кв.м. 120,00 



4 

Весеннее прочёсывание газона, аэрация, 

скарификация 
сотка от 2000 

5 

Скашивание  газона  газонокосилками и 

триммером 
сотка 1 600,00 

6 Подкормка удобрениями  сотка 700,00 

7 Скашивание пустыря сотка от 2000 

8 

Обработка газона гербицидами от сорной 

растительности 
сотка от 550,00 

9 Прополка газона  сотка 2 500,00 

10 Ручной полив газона сотка 350,00 

11 Вывоз и утилизация мусора  куб.м.  от 600 

Раздел 3. Растения (деревья, кустарники и прочее) 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость без 

НДС, руб.  

1 

Посадка растительного материала  

(подготовка посадочных ям, посадка)  шт 

15-30% от 

стоимости  

растительного  

материала 

2 Посадка многолетних травенистых растений шт от 50 

3 

Высадка многолетних кустов высотой до 0,5 
м 

шт 200,00 

4 

Высадка многолетних кустов высотой от 0,5 
до 1,2 м 

шт 350,00 

5 
Высадка многолетних кустов высотой от 1,2 
до 2,5 м 

  600,00 

6 Посадка деревьев шт от 700 

7 Посадка  однолетних растений  шт от 10,00 

8 
Санитарная и декоративная обрезка и чистка 

кустов 
шт. от 250 

9 Стрижка живой изгороди п.м. 100,00 

10 Подкормка ручным способом шт от 30,00 

11 Топиарная стрижка кустов шт от 2000 

12 Топиарная стрижка Деревьев   от 5000 

13 
Прополка ручным способом кв.м. 50,00 

14 

15 Профилактика от вредителей,  

без учета материала 
шт от 200,00 

16 

Раздел 4 Удобрения 

№ п.п. Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость без 

НДС, руб.  

1 

Комплексное минеральное удобрение для 

газона  
кг 90,00 

2 

Комплексное Удобрения для 

 растений  
кг 99,00 

 


