
Наименование работ 
Единица 

измерения 
Цена, руб 

Озеленение 

Разбивка территории, вынос проекта озеленения на место М. кв. 2 

Срезка дерна с вывозом(без предварительной химобработки) М. кв. 4 

Подготовка посадочных ям с заменой грунта (без перемещения) М3 30 

Почва под цветники (перекопка, приготовления смеси, прополка) М. кв. 7 

   

Устройство посевного газона (без подготовки основания и без внесения 

растительного грунта):   

– Финишная планировка готового основания М. кв. 6 

– Внесение удобрений  

4 

– Прикатывание  

– Заделка семян в почву  

– Прикатывание, полив  

– Прополка (при необходимости)  

   

Устройство рулонного газона:   

– Финишная планировка готового основания М. кв. 6 

– Прикатывание   

– Укладка рулонного газона М. кв. 6 

– Прикатывание    

– Первый полив   

– Первый покос   

– Укладка сетки от кротов М. кв. 1 

Реконструкция газонов с частичной заменой М.кв. 9 

   

Посадка растений:   

– Установка пластикового бордюра, пластборта М. п. 3 

– Засыпка плодородного грунта М. кв. 5 

– Внесение удобрений, первый полив  80 

– Устройство приствольного круга  20 

– Установка кольев или растяжек, георешетка М. кв. 6 

Посадка плодовых кустарников Шт. 6 

Посадка плодовых деревьев Шт. 15 

Посадка декоративных деревьев, кустарников (хвойных, лиственных) с 

объемом корневой системы (контейнера) до 10 л Шт. 12 

Посадка декоративных деревьев, кустарников (хвойных, лиственных) с 

объемом корневой системы (контейнера) до 20 л Шт. 16 

Посадка декоративных деревьев, кустарников (хвойных, лиственных) с 

объемом корневой системы (контейнера) до 30 л Шт. 20 

Посадка декоративных деревьев (хвойных, лиственных) с объемом 

корневой системы (контейнера) до 100 л Шт. 70 

Составление композиции из декоративных растений (при отсутствии 

проекта) Чел/ч 25 

Посадка живой изгороди однорядной М. п.        20 

Посадка живой изгороди двурядной М. п. 26 

Посадка однолетников на подготовленное основание Шт. 1 

Посадка однолетников орнаментальная на подготовленное основание Шт. 1,4 

Посадка многолетников и ягодных культур на подготовленное 

основание Шт. 1,4 

Посадка мелколуковичных (крокус, галантус, пралеска, хионодокса, 

мускари) Шт. 0,3 

Посадка прочих луковичных (тюльпан, нарцисс, лилия) Шт. 0,5 

Посадка почвопокровных многолетников М. кв. 3 

Посадка декоративно цветущих лиан Шт. 16 

Составление цветочной композиции для подвесных ящиков, посадка 

растений Шт. 20 



 

Создание альпинария (планировка обработанного от сорняков грунта, 

выставление крупных и средних камней (без привлечения спец. 

техники), гравийная отсыпка) М. кв. 35 

Создание сухого ручья (формирование «русла» ручья, выстилание 

нетканым материалом, выставление крупных и мелких камней (без 

привлечения спец. техники), гравийная отсыпка)  М. кв. 50 

Создание декоративных композиций из камня и гравия (прибрежная 

зона водоема, составляющая часть цветника и т.п) без привлечения 

спец. техники для установки камней М. кв. 35 

Посадка растений в яму 1,2х1,2х1 м, высотой до 5 м, весомо до 500 кг: 

выкопка ямы, приготовление смеси, посадка, валик, полив, установка на 

растяжки (коэффициент 1,5 на глинистый грунт)  Шт. 250 

Посадка крупномерных деревьев высотой 5-6 м в яму 2х2х1 м с 

приготовлением питательной смеси, посадкой манипулятором, 

системой внутреннего крепления кома (без учета работы техники) Шт. 500 

Посадка крупномерных деревьев высотой 12 м в яму 2х2х1 м  с 

приготовлением питательной смеси, посадкой манипулятором, 

системой внутреннего крепления кома (без учета работы техники) Шт. 900 

Посадка деревьев и кустарников ( в т.ч. из леса) высотой до 3 м с 

посадкой в яму 1х1х1 м Шт. 75 

   

Пересадка растений:   

Пересадка плодовых кустарников с объемом корневой системы до 10 л Шт. 16 

Пересадка плодовых кустарников с объемом корневой системы до 20 л Шт. 30 

Пересадка плодовых деревьев и кустарников с объемом корневой 

системы 20-40 л Шт. 50 

Пересадка плодовых деревьев и кустарников с объемом корневой 

системы до 40-70 л Шт. 70 


