
Подготовительные работы 

Вид работ 
Единица 

измерения 

Стоимость 
Бел. Руб. 

Подготовительные работы 

1 Химическая обработка участка от сорных растений 100 м.кв. 75 

2 Очистка от строительного и прочего мусора объект догов. 

3 
Культивация участка механическим способом с 
выборкой сорных растений (1 раз) 

100 м.кв. 30 

4 Ручная перекопка участка с удалением сорняков 1 м.кв. 8 

5 
Подготовка основания под цветник с добавлением 
земли и удобрений, компоста, выравнивание 

1 м.кв. 6-8 

6 Установка пластиковой бордюрной ленты 1 м.п. 1 

7 Установка пластикового борта типа plastbort 1 м.п. 1 

8 
Перемещение грунта тачками (в т.ч. песок, гравий, пгс, 

плодородный и иной грунт) на расстояние до 30 м 
1 м. куб. 30 

9 Прочие работы по согласованию 1 чел./час 8 

10 
Геопластика территории (включая перемещение 
грунта, создание рельефа территории) 

м.куб. 20 

    

*Примечание: 

1. Стоимость указана без учета растений и материалов. 
2. При выполнении работ на откосах, а также на особо уплотненных грунтах 

применяется коэффициент 1,25. 
3. Выемка грунта на больших площадях производится техникой на договорной 

основе. 
4. Данный прайс-лист предназначен для определения договорной стоимости 

выполнения работ на территории Беларуси.   
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Озеленение и благоустройство 

  

Вид работ 
Единица 

измерения 

Стоимость, 
Бел. Руб. 

Сопровождение проекта 

1  Вынос проекта в натуру 100 м.кв.  40 

2  Подбор/закупка растений и прочих материалов  чел./час 30 

3  Авторский надзор  выезд 30 

Создание газона 

1 
 Подготовка почвы (чистка, перекопка, внесение удобрений, 

планировка, уплотнение катком 2-3 раза) 
1 м.кв. 4 

2 
 Посев газона, заделка семян, укрытие спандбондом, 
полив 
 (без стоимости семян) 

1 м.кв. 0.5 

3  Укладка сетки от кротов 1 м.кв. 1 

4  Укладка рулонного газона на подготовленное основание 1 м.кв. 3 

5  Партерный газон (особого качества и свойств) 1 м.кв. 25 

Создание цветников 

1 
 Посадка многолетников с объемом корневой 
системы до 1 л 

1 шт. 0.5 

2 
 Посадка многолетников с объемом корневой 
системы от 1 до  3 л 

1 шт. 0.75 

3  Посадка однолетников 1 шт. 0.3 

Работа с камнем 

1 
 Создание сухого ручья из гравия  
  (включая устройство подстилающего основания) 1 м.кв. 30 

Посадка растений 

1 
 Посадка однолетних растений с объемом корневой 
системы до  0,2 л на подготовленной основание 

шт. 0.5 

2 
 Посадка растений с объемом корневой системы до 3 л 
вкл. 

шт. 3 

3 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 4 до 
5 л 

шт. 5 

4 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 6 до 
10 л 

шт. 8 

5 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 11 до 
15 л 

шт. 12 

6 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 16 до 
20 л 

шт. 15 

7 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 21 до 
25 л 

шт. 18 

8 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 26 до 
30 л 

шт. 23 

9 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 31 до 
40 л 

шт. 25 

10 
 Посадка растений с объемом корневой системы от 41 до 
50 л 

шт. 30 

11 
 Посадка крупномерных растений  
 (саженцы III-V групп и/или с объемом корневой системы более 51 
л) 

шт. 
30-50% от 
стоимости 
растения 

12  Посадка мелко луковичных растений 10 шт. 1.5 
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13  Посадка прочих луковичных растений шт. 0.2 

14 
 Пересадка растений с объемом корневой системы до 1 
л  включительно 

шт. 3 

15 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 2 
до 5 л 

шт. 
 

16 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 6 
до 10 л 

шт. 12 

17 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 11 
до 15 л 

шт. 17 

18 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 16 
до 20 л 

шт. 27 

19 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 21 
до 30 л 

шт. 45 

20 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 31 
до 40 л 

шт. 53 

21 
 Пересадка растений с объемом корневой системы от 41 
до 50 л 

шт. 68 

22 
 Пересадка крупномерных растений  
 (саженцы III-V групп и/или с объемом корневой системы более 51 
л) 

шт. от 75 

23  Создание однорядной живой изгороди (вкл. стрижку) м.п. 12-15 

24  Создание двурядной живой изгороди (вкл. стрижку) м.п. 18-23 

25 
 Посадка плодовых деревьев (1-3-х летние саженцы с 

открытой  корневой системой) 
шт. 15-18 

26  Посадка плодовых кустарников шт. 10 

27 
 Посадка особо требовательных растений (роза, 

рододендрон,    клематис, гортензия и др.) 
шт. 10 

Другие виды работ 

1 Мульчирование почвы 1 м.кв. 1 

2 
Мульчирование почвы с устройством 
основания (спандбонд, геотекстиль) 

1 м.кв. 2 

Вода в саду 

1 Устройство водоема (без учета оборудования) 
1 м.кв. зеркала 

воды 
150 

2 Посадка водных растений 1 шт. договорная 

Профессиональный уход за садом и прочие работы 

1 
 Услуги профессионального садовника (комплексный 

еженедельный уход за садом) 
мес./100 м.кв. 110 

2 
Комплекс весенних работ по уходу за 
газоном (вычесывание, аэрация, подкормка, подсев при 

необходимости) 

100 м.кв. 30-40 

3 Косьба газона или других травостоев 100 м.кв. 20 

4 Протравливание газона от сорных растений (1 обработка) 100 м.кв. 14 

5 
Специализированный уход за цветниками (прополка, 

рыхление, обрезка и пр.) 
м.кв. 2-3 

6 Обрезка и формовка деревьев и кустарников шт. от 4 

7 Стрижка живой изгороди 1 м.п. от 2 

 8 
 Специализированная профилактика и защита растений 
от вредителей и болезней 

выезд от 70 

10 
 Специализированная работа квалифицированными 
сотрудниками 

чел./час 20 

*Примечание: 

1. Стоимость указана без учета растений и материалов. 
2. При выполнении работ на откосах, а также на особо уплотненных грунтах 



применяется коэффициент 1,25. 

 

3. Выемка грунта на больших площадях производится техникой на договорной 
основе. 

4. Данный прайс-лист предназначен для определения договорной стоимости 
выполнения работ на территории Беларуси.  

 

Укладка тротуарной плитки 

Вид работ 
Единица 

измерения 

Стоимость 
Бел. Руб. 

Укладка тротуарной плитки 

1 Установка тротуарного борта м.п. 5 

2 Установка тротуарного борта по радиусу м.п. 7 

3 Установка дорожного борта м.п. 12 

4 Установка дорожного борта по радиусу м.п. 16 

5 Укладка тротуарной плитки 1 м.кв. от 14 

6 Подрезка плитки м.п 8 

7 Мощение камнем 1 м.кв. от 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ландшафтное проектирование 

  

Вид работ 
Единица 

измерения 

Стоимость, 
Бел. Руб. 

Предварительные работы 

1 
Консультация по вопросам дизайна, ухода за 
растениями и пр. (до 5 км от МКАД в пределах 2 часа) 

консультация 38 

2 

Съемка высот местности (на схеме указываются 
существующие высотные отметки и горизонтали, М 
1:100) 

 100 м.кв. 20 (min. 150) 

3 

Схема организации рельефа (на схеме указываются 
существующие и проектные высотные отметки и 
горизонтали, проектные уклоны, М 1:100) 

100 м.кв. 30 (min. 150) 

4 

Картограмма земляных работ (на схеме с сеткой 
квадратов приводятся объемы насыпи и выемки с 
суммарными данными; при необходимости отдельно 
указываются объемы по плодородному грунту) 

100 м.кв. 20 (min. 150) 

5 Обмерные работы выезд от 30 

6 
Инвентаризация зеленых насаждений (схема или план 
расположения зеленых насаждений, ведомость 
инвентаризации) 

чел./час. 18 

Проектирование 

1 

Эскиз и дизайн-проект благоустройства и озеленения 
территории (объемно-пространственная структура 
малого сада; компьютерное исполнение и/или ручная 
графика). 

100 м.кв. 30 (min 75) 

2 

План посадок древесно-кустарниковых и цветочных 
растений с ассортиментной ведомостью посадочного 
материала (компьютерное исполнение) 

100 м.кв. 30 

3 

Разбивочная схема (привязка и размеры зданий, 
сооружений, дорожек, архитектурных форм; 
компьютерное исполнение) 

1 м.кв. 1 

4 

Схема расположения осветительных элементов с 

подбором дизайна светильников (компьютерное 

исполнение) 
100 м.кв. 10 

5 

Схема раскладки мощения с подбором 

материалов (включая объемы материалов и 

разбивочную схему; компьютерное исполнение) 
100 м.кв. 18 

6 
Разработка архитектурного элемента (пергола, беседка и 

т.д.) 1 эл-т 
договорная 

(от 50) 

7 
Эскиз водоема, каскада и т.п.(компьютерное исполнение 

и/или ручная графика) 1 эл-т 
договорная 

(от 50) 

8 

Разработка цветочно-декоративной 

композиции (подробный план посадок с учетом размеров 

растений, выполняемой функции, сезонности и пр.; 

компьютерное исполнение и/или ручная графика) 

м.кв. 50 

9 
Письменные рекомендации по уходу за зелеными 

насаждениями 1 комплект 75 
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3D-визуализация 

1 
 

SketchUp Ссылка на файл 75 

2 3DsMax сцена (2-3 
вида) 

225 

3 Ручная перспектива 45 

*Примечание: 

1. Стоимость указана без учета растений и материалов. 
2. При выполнении работ на откосах, а также на особо уплотненных грунтах 

применяется коэффициент 1,25. 

 

3. Выемка грунта на больших площадях производится техникой на договорной 
основе. 

4. Данный прайс-лист предназначен для определения договорной стоимости 
выполнения работ на территории Беларуси.  

 

Стоимость автополива 

1. План Вашего участка «в масштабе», с указанием участков, подлежащих поливу, а так же 

расположение источника водоснабжения 

2. Указать источник водоснабжения (скважина, городская вода, водоем и др.) и его 

характеристики (марка насоса, глубина его погружения и др.) 

На основании этого мы рассчитаем примерную стоимость и сроки выполнения. 

Для более точного просчета необходим выезд специалист, телефоны для заказа  

Выезд специалиста, замеры участка и проектирование совершенно бесплатны. 

 

https://3dwarehouse.sketchup.com/embed.html?mid=u108c025f-9b80-43ae-8f22-47c28d590e06&width=400&height=300%22%20frameborder=%220%22%20scrolling=%22no%22%20marginheight=%220%22%20marginwidth=%220%22%20width=%22400%22%20height=%22300%22%20allowfullscreen

