
№ Наименование работ, материала
Единицы 

измерения

Цена за 

ед. руб.

1
Устройство щебёночного основания и укладка плитки 

(автомобильное)
м кв 1200

2
Устройство щебёночного основания и укладка плитки 

(пешеходное)
м кв 1050

3
Устройство щебёночного основания и укладка природного 

камня (пешеходное)
м кв 1100

4 Устройство щебёночного основания и укладка булыжником м кв 950

5 Устройство щебёночного основания и укладка деревом м кв 640

6
Устройство щебёночного основания и отсыпка 

декоративной крошкой
м кв 500

7 Демонтаж старого мощения м кв 450

8 Укладка пошаговой дорожки м п 400

1 Устройство дренажной системы (закрытой) 0,5-0,7м. м п 750

2 Устройство дренажной системы (открытой) 0,5-0,7м. м п 680

3 Устройство ливнеотвода 0,5-0,7м. м п от 500

4 Установка дождеприемника шт 800

5 Установка дреннажного колодца H 2 м шт 10000

6 Установка смотрового колодца h - 1м. шт 4000

1

Прокладка кабеля h=0,5м (Введение кабеля в гофротрубу, 

выемка грунта, укладка кабеля, засыпка траншеи. Без 

стоимости материалов)

м пог 190
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2

Устройство опор для светильников (0,3х0,3х0,7м) (Выемка 

грунта, подготовка основания, устройство опалубки, 

наполнение формы бетоном (без транспортировки бетона), 

без стоимости материалов.)

шт. 680

3

Монтаж светильников без подключения (Установка 

садового светильника на опору, с использованием крепежа 

идущего в комплекте. Без стоимости материалов.)

шт. 530

1

Строительство водоема, пруда под ключ                    

•Стоимость строительства искусственных водоемов зависит 

от размера водоема, на большие обьемы возможны скидки.

•Цена на строительство водоемов зависит от выбранного 

материала береговой линии.

•стоимость работ по строительству пруда зависит от 

сложности рельефа.

м кв от 3000

2 Каскады (до 150 см)  1 м кв  от 8500

3 Водопады (свыше 150 см) 1 м кв от 12000 

1
Разработка рабочих чертежей МАФ (погреба, беседки, 

барбекю и т.п.)

Договорна

я

2 Устройство МАФ (беседки, барбекю, перголы)
Договорна

я

1

Подготовка основания (Выемка грунта (h=0,3м), наполнение 

песком и щебнем с послойной вибропротрамбовкой, без 

стоимости материалов. Транспортировка материалов 

вручную не далее 50м.

м кв 300

2

Устройство фундамента для подпорной стенки из бетона 

(Сооружение опалубки, армирование арматурой, 

наполнение формы бетоном (без транспортировки бетона), 

без стоимости материалов.)

м куб 690

3

Устройство подпорной стенки из бетона (Сооружение 

опалубки, армирование арматурой, наполнение формы 

бетоном (без транспортировки бетона), без стоимости 

материалов.)

м куб 1200

4
Сухая подпорная стенка из природного камня (высота до 0,5 

м ) (Без стоимости материала)
м пог 1900

5
Сухая подпорная стенка из природного камня (высота выше 

0,5 м ) (без стоимости материала)
м пог от 1900

Подпорные стенки

Искусственные водоёмы

Малые архитектурные формы
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6
Подпорная стенка из кирпичной кладки (до 1,5м) (Без 

стоимости материала)
м пог 2200

7 Облицовка подпорной стенки (Без стоимости материала) м кв от 1200

8
Заполнение швов затирочной смесью (Без стоимости 

материала)
м кв 180

9 Шлифовка поверхности м кв 350

1 Заливка столбиков для лаг шт. 550

2 Кладка столбика из кирпича/блока шт. 200

3 Установка лаг м.кв. 200

4 Гидроизоляции м.кв. 100

5 Антисептирование лаг м.п. 120

6 Укладка террасной доски м.кв. 950

7 Установка плинтуса, уголка м.п. 100

8 Покраска в 3 слоя м.кв. 450

9 Шлифовка м.кв. 300

10 Демонтаж старой доски м.кв. 150

В стоимость работ не включены стоимость материалов и доставка материалов

Террасы


