
ИП Кудрявцева Ирина Викторовна

ИНН 010501664513, ОГРН 320010500016071

г. Майкоп, ул. Хакурате 402

тел.: (8772) 577-663; (906) 438-90-90

Основные виды работ Прайс-лист на 2021 год
Информация носит сугубо личный характер и не является 

публичной офертой, определяемой положениями ст.437(2) ГК РФ. 

За подробной информацией о стоимости материалов и услуг, 

пожалуйста, обращайтесь в офис продаж.

Полный проект 100 м² от 6500

- Разработка концепции, создание 3D модели, 

согласование модели с заказчиком (корректировки, 

дополнения).

 - Генеральный план (общий вид).

 - Разбивочный чертеж.

 - Дендроплан и спецификация растений.

 - План мощений и раскладки.

 - Схема прокладки коммуникационных гильз.

 - Схемы ливневой и местной канализации.                       

- Схема прокладки дренажных труб.

 - Схема ландшафтного освещения.

 - Проект системы автоматического полива.                      

- Схема системы туманообразования.

3D модель проекта 1 шт. 9000 разработка концепции и согласование с заказчиком

Генеральный план 1шт. От 6000
разработка концепции и согласование с заказчиком, 

чистовой вариант в цвете или электронном виде

Проект системы автоматического полива 1 шт. 6000 объект до 1000 м²

Проект системы охлаждения туманом 1 шт. 3000

Схемы 1шт. 3000

1000 по городу

1000+25руб

/км
за городом

Обработка поверхности почвы от сорняков 

химическим способом (Раундап, Торнадо)
1 м² 5 однократно (со стоимостью материалов)

Уборка территории от строительного мусора 1 м² от 10
цена варьируется в зависимости от загрязнения участка 

(без погрузки и вывоза)
Разработка траншеи при помощи спец. 

техники
1 м/п 250

в зависимости  от объема и сложности работ,от 

глубины-ширины траншеи и разновидности грунта

Разработка траншеи ручным способом 1 м³ от 1500
в зависимости от объема и сложности работ, глубины-

ширины траншеи и разновидности грунта
Формирование чаши клумб при помощи 

спец. техники
1 м³ 600

выемка неподходящего грунта или строительного 

мусора на заданную глубину, работа спецтехники
Формирование чаши клумб ручным 

способом
1 м³ 1500

выемка неподходящего грунта или строительного 

мусора на заданную глубину
Транспортировка грунта по участку при 

помощи спец.техники
1 м³ 350

перемещение грунтов по участку при помощи 

экскаватора или погрузчика
Транспортировка грунта по участку 

ручным способом
1 м³ 800

перемещение грунтов по участку при помощи носилок 

или строительных тачек

Виды работ
Ед. 

изм.

Cтоимость 

(руб.)
Примечание

Ландшафтное проектирование

Выезд специалиста, устные консультации, 

замеры и фотофиксация

Благоустройство и озеленение
Подготовительные работы
Работы с почвой



Подготовка черновой плоскости под 

газоны, мягкие мощения, цветники и 

грядки

1 м² 150

замешивание грунта с песком (при необходимости), 

послойное тромбование грунта при помощи ручного 

катка или экскаватора (при необходимости), 

предварительное (черновое) выравнивание плоскости с 

заданным уклоном граблями и ручными правилами (без 

стоимости материалов)

Вывоз строительного мусора 1 рейс 6000

Погрузка строительного мусора при 

помощи экскаватора
1 маш 2500

Погрузка строительного мусора в ручную 1 м³ 600

Сеянные обыкновенные 1 м² 250

устройство посевного газона на предварительно

подготовленную плоскость, чистовое выравнивание при 

помощи ручных павил и катка, посев газона ручным

или механическим способом, внесение удобрений,

первый полив, уборка мусора и отходов, первый покос

газона (со стоимостью посевного материала и

удобрений)

Рулонные (готовые) 1 м² 550

устройство рулонного газона на предварительно

подготовленную плоскость, чистовое выравнивание при 

помощи ручных правил и катка, укладка и подрезка

рулонного газона, первый полив, уборка мусора и

отходов, первый покос газона (со стоимостью

посадочного материала и удобрений)

Из однолетников 1 м²

Из многолетников 1 м²

Листопадная, вечнозеленая живая изгородь 1 м/п
30% от стоим. 

посадочного 

материала

подготовка почвы, внесение удобрений и стимуляторов 

роста, посадка, обрезка, полив, гарантия (без учета 

стоимости посадочного материала)

Живая изгородь на троссовых растяжках 1 м/п от 160

монтаж крепежных элементов, натяжка тросов, 

подвязка растений (без стоимости посад.

материала)

Живая изгородь на троссовых растяжках 1 м/п от 210

монтаж крепежных элементов, натяжка тросов, 

подвязка растений (без стоимости посад.

материала)

Листопадные и хвойные 1 шт.
30% от стоим. 

посадочного 

материала

подготовка почвы, внесение удобрений и стимуляторов 

роста, посадка, обрезка, полив, гарантия (без учета 

стоимости посадочного материала)

Крупномерные 1 шт. договорная без учета стоимости посадочного материала

Декор участка каменными глыбами 1 т От 4000

Транспортировка и декоративная ручная укладка 

камней , при необходимости с заглублением в 

земляной грунт

Озеленение
Устройство газонов

Устройство цветников

50% от стоим. 

посадочного 

материала

подбор, подготовка почвы, высадка, полив, 

мульчирование, гарантия 10 дней (без стоимости 

посадочного материала)

Устройство живых изгородей

Посадка деревьев и кустарников

Устройство ландшафтных форм и сооружений



Водоемы на основе бутил-каучуковой

пленки EPDM
1 м² договорная

–создание рабочего чертежа–разработка котлована 

водоема на глубину до 60-70 см–установка 

опалубки–бетонирование бероговой линии–отсыпка слоя 

песчанной подушки толщиной 5 см–прокладка 

трубопроводов и электрокабеля–укладка геоткани–укладка 

пленки–укладка камней

– декорирование  береговой линии на ширину 50 см 

каменными плитами или декоративным щебнем

– монтаж и запуск насосно-фильтрационного 

оборудования

* Без учета стоимости насосно-фильтрационного 

оборудования.

* Цена может меняться в зависимости от сложности 

конфигурации и глубины водоема, от используемых 

укрывных и отделочных материалов и применяемого 

оборудования

Водоемы на основе монолитной 

железобетонной чаши
1шт. договорная

–создание рабочего чертежа–разработка 

котлована–устройство песчанно-гравийной 

подушки–устройство монолитной ж/б чаши–монтаж 

трубопроводов и электрокабеля–внешняя и внутренняя 

гидроизоляция

– облицовка водоема декоративными материалами

– монтаж, настройка и запуск насосно-

фильтрационного и осветительного оборудования

* Стоимость расчитывается по индивидуальному 

проекту и варьируется в зависимости от сложности 

конфигурации и глубины водоема, от используемых 

строительных и отделочных материалов, а также от 

стоимости насосно-фильтрационного и осветительного 

оборудования

Создание ручья 1 м/п договорная

–выемка грунта под русло–отсыпка слоя песка толщиной 5 

см–прокладка трубопровода и электрокабеля–укладка 

геотекстиля–укладка пленки

– укладка камней и декорирование щебенкой русла 

ручья и береговой линии

– монтаж и запуск насосно-фильтрационного 

оборудования

* Без стоимости насосно-фильтрационного 

оборудования.

*Цена может меняться в зависимости от сложности 

конфигурации и протяженности ручья, от используемых 

укрывных и облицовочных материалов и применяемого 

оборудования

Каскады, водопады, гроты 1 шт. договорная
расчитывается индивидуально в зависимости от 

сложности конфигурации и используемых материалов

Мягкие мощения

Галечные высевки 1 м²

Щебеночные высевки (крошка) 1 м²

Декоративная щепа 1 м²

Декоративная  кора 1 м²

Монтаж детских и спортивных площадок 1компл. от 15%
цена может меняться в зависимости от сложности и 

объема выполняемых работ

Уличные мангалы, барбекю (на 10 шампуров) 1 комп. договорная

стоимость рассчитывается по индивидуальному проекту 

и может варьироваться в зависимости от сложности и 

объема работ, от вида и сорта древесины, от 

использования других отделочных материалов

250

при необходимости чистовое выравнивание 

предварительно подготовленной плоскости при помощи 

ручных правил, подрезка и укладка геотекстиля, 

крепление геотекстиля к плоскости при помощи 

металлических скоб, укладка декоративного слоя  (без 

учета стоимости материалов)

Малые архитектурные формы



Беседки, перголы, навесы из дерева 1компл. договорная

стоимость рассчитывается по индивидуальному проекту 

и может варьироваться в зависимости от сложности и 

объема работ, от вида и сорта древесины, от 

использования других отделочных материалов

Конструкции и изделия из металла 1компл. договорная

стоимость рассчитывается по индивидуальному проекту 

и может варьироваться в зависимости от сложности и 

объема работ

Подготовка основания 1 м/п От 700

Прокладка траншеи (ширина 40 см, глубина   40см) 

укладка геотекстиля, обратная засыпка щебнем (со 

стоимостью материалов)

Монтаж а/ц или металлического столба 1 шт. От 1450

бурение отверстий (h 70-80 см), установка столба (h 2,5 

м), бетонирование (со стоимостью материалов)

Устройство подпорной стенки пергонного 

типа
1 м³ От 10000

сборка, установка и наполнение металлического 

каркаса камнем (ширина 50-60 см, высота до 1 м) (со 

стоимостью материалов)

Устройство забора пергонного типа 1 м³ От 13000

сборка, установка и наполнение металлического 

каркаса камнем (ширина от 25 см, высота до 2 м) (со 

стоимостью материалов)

Устройство столбов пергонного типа 1 м³ От 16000

сборка, установка и наполнение металлического 

каркаса камнем (ширина от 40 см, высота до 2 м) (со 

стоимостью материалов)

Устройство коробчатых габионов 1 м³ От 8500

сборка, установка и наполнение металлического 

каркаса камнем (со стоимостью материалов)

Устройство системы 

автоматического полива
1 комп. от 180000

разработка траншей и монтаж системы трубопроводов 

и электрокабеля, установка, сборка, наладка и запуск 

насосно-фильтрационного оборудования, емкостей и 

электронных приборов и датчиков, подключение 

системы автополива к источнику водоснабжения, 

обратная засыпка траншей и уборка мусора.

С учетом стоимости материалов.

*Стоимость системы автополива на каждый объект 

просчитывается по индивидульному проекту.

Монтаж контроллера системы 

автоматического полива
1 шт.

30 % от 

стоимости 

работ в смете

монтаж контроллера на стену, подключение питания 

электромагнитных клапанов, подключение питания220 

В к прибору, настройка контроллера (без стоимость 

материала)

Замена дождевателя 1 шт. 300

разработка траншеи, демонтаж старого дождевателя, 

монтаж нового дождевателя, обратная засыпка, 

настройка и регулировка сектора полива (без 

стоимости материала)

Монтаж поверхностного насоса 1 шт. 3000
обвязка насоса, подключение питания (без стоимости 

материала)

Монтаж свкважинного насоса 1 шт. 5000
обвязка насоса, подключение питания (без стоимости 

материала)

Монтаж э/м клапана в техническом коробе 1 шт. 1000

разработка траншеи под технический короб, монтаж 

клапана на трубе с помощью компрессионных 

фитингов, подключение питания клапана, обратная 

засыпка траншеи

Прокладка капельной линии 1 м² 15
прокладка, соединение капельной трубки с помощью 

соединителей, фиксация на держатель, протяжка 

соединений нейлоновыми стяжками
1 игла 60

2 иглы 100

4 иглы 150

Конструкции пергонного и габионного типа

Монтаж инженерных систем и коммуникаций
Системы автополива

Монтаж капельницы

монтаж капельницы от крана на слепую трубку Ø 16 мм 

с подачей воды через капельные иглы в кашпо, вазоны 

(без стоимости материала)

Дренаж, ливневая и канализационая системы



Устройство фекальной канализации 1 м/п от 950

прокладка траншеи с заданными глубиной и уклоном, 

устройство песчанно-гравийной подушки, монтаж 

трубопровода, обратная засыпка траншеи, работа спец. 

техники

Устройство ливневой канализации 1 м/п от 750

прокладка траншеи с заданными глубиной и уклоном, 

устройство песчанно-гравийной подушки, монтаж 

трубопровода, обратная засыпка траншеи, работа спец. 

техники

Установка дождеприемников 1 шт. от 1050
устройство бетонного основания и монтаж 

дождеприемника на заданную высоту

Устройство системы поверхностного 

водотведения
1 м/п от 400

при необходимости прокладка траншей на заданную 

глубину, устройство бетонного или насыпного 

основания с заданным уклоном или каскадом, монтаж 

пластиковых лотков и подключение к системе ливневой 

канализации, герметизация швов и стыков

Устройство ливневых и фекальных 

септиков, отстойников
1 м³ от 2500

разработка котлована на заданную глубину при 

помощи экскаватора, монтаж ж/б колец и плит 

перекрытия при помощи манипулятора или автокрана, 

обратная засыпка, работа спец. техники. Без учета 

стоимости материалов и транспортировки ж/б колец на 

объект.

*Цена может меняться в зависимости от объема и 

сложности выполняемых работ.

Устройство технических колодцев 1 шт. 5000

Устройство поверхностного траншейного 

дренажа участка
1 м/п от 650

разработка траншей (стартовая глубина 50-60 см) с 

заданным уклоном,

укладка геотекстиля, устройство гравийной подушки

(h=30 см,  фракция 10-20 мм), прокладка дренажных 

труб, обратная засыпка грунтом, работа спецтехники.

Устройство дренажного 

колодца
1 м/п 1 200р.

установка колодца на заданную глубину и 

подключение к системе дренажных труб (без стоимости 

материалов)

Монтаж накладного эл/щита на стену 1 шт. от 700

Монтаж встраиваемого эл/щита 1 шт. от 2500
устройство ниши в стене, установка и фиксация щита 

при помощи гипсовой смеси

Установка розеток, выключателей 1 шт. 300

Установка подрозетника 1 шт. 200

Устройство рпаспределительной коробки 1 шт. 500 установка и распайка
Гидроизоляция распределительной 

коробки компаундом
1 шт. 1000

Установка фотоэлемента 1 шт. 700

Установка электротаймера 1 шт. 700

Установка автоматического выключателя 

на динрейку
1 шт. 250

Монтаж ПДУ системы ландшафтного 

освещения
1 шт.

30% от стоим. 

оборудования

Монтаж электрокабеля системы садового 

освещения
1 м/п от 60

закладка электрокабеля в защитную ПНД трубу и 

укладка трубы на дно траншеи

Монтаж встраиваемого светильника 1шт. от 800 без стоимости светильника

Монтаж грунтового светильника 1шт. от 800 без стоимости светильника

Монтаж светильника на стойке 1шт. от 800
монтаж светильника на подготовленную бетонную 

опору (без стоимости светильника)

Монтаж вертикальных бетонных опор для 

стоевых светильников
1 шт. от 500

разработка грунта на глубину 50 -60 см под а/ц гильзу, 

закладка а/ц гильзы на заданный уровень, закладка 

ПНД трубы и бетонирование гильзы (без стоимости 

материалов)

Монтаж системы охлаждения туманом 1 комп. от 95 000 с учетом стоимости материалов

Система ландафтного освещения

Системы туманообразования

Строительные работы
Подготовительные работы



Демонтаж бетонных стяжек 1 м² от 200

Демонтаж бетонных конструкций 1 час 600

Демонтаж асфальта 1 м² от 100

Демонтаж бордюров 1 шт. от 130

Подготовка основания под бетонные 

площадки, тропинки и отмостки
1 м² от 150

планировка грунта, прокладка траншей под замки, 

отсыпка песчано-гравийной подушки, 

виброуплотнение, работа спец. техники

Устройство армированных бетонных

 площадок, тропинок и отмосток
1 м² от 350

подготовка щебеночного основания с заданными 

уклонами и высотами, установка опалубки, устройство 

замков, армирование дорожной сеткой с привязкой к 

ростверкам заборов и зданий, устройство высотных 

маяков под виброрейку,проклеивание полиэтиленом 

чистовых поверхностей стен зданий и заборов,  заливка 

и виброуплотнение готового бетонного раствора, при 

необходимости укрытие бетоннируемых поверхностей 

полиэтиленом,демонтаж опалубки и уборка рабочей 

территории, работа спец техники(без стоимости 

материалов)

Устройство монолитных  ж/б конструкций 

и плоских фундаментных плит
1 м³ от 5000

устройство опалубки, сборка и установка арматурного 

каркаса, заливка и виброуплотнение бетонного 

раствора, укрытие плоскостей полиэтиленом, разбор 

опалубки, уборка строительного мусора (без стоимости 

материалов)

Укладка тротуарной плитки 1 м² от 350

укладка плитки на сухую цементно-песчаную подушку, 

подушка укладывается на готовое бетонное основание 

(без стоимости материалов)

* Цена может меняться в зависимости от конфигурации 

плоскостей и объема выполняемых работ

Укладка тротуарного клинкера 1 м² от 1200

укладка по технологии Quick Mix на готовое ж/б 

основание с заполнением швов трехкомпонентной 

затиркой (без стоимости материалов)

* Цена может меняться в зависимотси от сложности 

рисунка раскладки и объема выполняемых работ

Устройство мозаики 1 м² договорная (без стоимости материалов)

Устройство площадок и дорожек из 

необрезного плоского камня
1 м² от 600

Укладка каменных плит с заполнением швов 

растениями или семенами (без стоимости материалов)

Устройство площадок и дорожек из 

обрезного плоского камня
1 м² от 900

Укладка каменных плит с заполнением швов 

растениями или семенами (без стоимости материалов)

Монтаж садового бордюра 1 м/п от 270

прокладка траншеи на заданную глубину, устройство 

бетонного или насыпного основания, монтаж бордюра 

(без стоимости материалов)

Монтаж пластикового бордюра 1 м/п 170

Монтаж дорожного бордюра 1 м/п от 470

Установка канализационных люков 1 шт. 1500

За садом (комплексно) 1 м² от 25

стрижка газона, стрижка деревьев и кустарников, 

подкормка растений и газона, обработка фунгицидами, 

инсектицидами и антидепрессантами, уборка 

образовавшегося мусора(без стоимости материалов)

* Однократный выезд по абонементу

Поддерживающая фигурная стрижка  

кустарников (кроме плодовых)
шт. 50 стрижка растений с периодичностью 1 раз в 30 дней

Поддерживающая фигурная стрижка  

деревьев (кроме плодовых)
1 м/п 50 стрижка растений с периодичностью 1 раз в 30 дней

Поддерживающая фигурная стрижка  

живой изгороди h = до 1 м
1 м/п 50 стрижка растений с периодичностью 1 раз в 30 дней

Поддерживающая фигурная стрижка  

живой изгороди h = 1 м и выше
1 м² 50 стрижка растений с периодичностью 1 раз в 30 дней

работы выполняются вручную перфоратором или 

бетоноломом без учета стоимости использования 

экскаватора или гидромолота

Бетонныные работы

Твердые мощения

прокладка траншеи на глубину 40 см, отсыпка песчано-

гравийной подушки, заливка бетонного ложа, монтаж 

бордюра (без стоимости материалов)

Уходные работы



Поддерживающая обрезка растений на 

шпалерной конструкции
1 м² 50 стрижка растений с периодичностью 1 раз в 30 дней

Формирующая фигурная стрижка деревьев 

(кроме плодовых)

1 м/п

высот

ы

250
стрижка растений 1-2 раза в течение вегетативного 

периода

Формирующая фигурная стрижка 

кустарников (кроме плодовых) h = до 1 м
1 шт. 500

стрижка растений 1-2 раза в течение вегетативного 

периода

Формирующая фигурная стрижка живой 

изгороди h = до 1 м
1 м/п 250

стрижка растений 1-2 раза в течение вегетативного 

периода
Формирующая фигурная стрижка живой 

изгороди h = 1 м и выше
1 м² 250

стрижка растений 1-2 раза в течение вегетативного 

периода
Формирующая обрезка растений на 

шпалерной конструкции
1 м² 250

стрижка растений 1-2 раза в течение вегетативного 

периода
Уборка образовавшегося мусора 

(без вывоза)
1 м² 5

Листовая подкормка растений и газона: 

Плантафол, Растворин
1 м² 5 без стоимости материалов

Листовая обработка от болезней 

фунгицидом: Фалькон, Альто-супер, 

Кабрио-топ

1 м² 5 без стоимости материалов

Листовая обработка антидепрессантом: 

Мегафол
1 м² 5 без стоимости материалов

Листовая обработка от вредителей 

инсектицидом: Талстар, Карате-зеон
1 м² 5 без стоимости материалов

Листовая обработка против сорняков 

гербицидом изб. действия: Лонтрел или 

общего действий (Раундап, Торнадо)

1 м² 5 без стоимости материалов

Скарификация, аэрация (весна, осень) 1 м² 25

Подвязка растений к конструкциям 

(шпалеры, сетки, перголы, беседки и др.)
1 м² 30

Обвязка хвойных растений на зимний 

период
1 м/п 50 без стоимости материалов

Обрезка и формирование кроны плодовых 

и декоративных деревьев и кустарников
1 шт. 150 за 1 метр высоты

Очистка газона от листвы и мусора 1 м² 5

Стрижка газона (газонокосилка, 

аккумуляторные ножницы)
1 м² 15

Подрезка кромки газона в местах 

соприкосновения с декоративной 

отсыпкой

1 м/п 30

Реставрация газона 1 м² от 700 с частичной заменой

Прополка сорняков механическим 

(ручным) способом
1 м² 20

Выравнивание насыпного

декоративного слоя
1 м/п 5

Консервация системы автоматического

полива
1 зона 550

продувка системы с помощью компрессора, отключение 

питания, опорожнение накопительной емкости, узлов 

обвязки, насосного оборудования

Консервация системы охлаждения туманом1 объект 2000
продувка системы с помощью компрессора. В случае 

установки насоса на улице требуется его демонтаж в 

теплое помещение

Расконсервация системы 

автоматического полива
1 зона 550

подключение питания, заполнение емкости и 

магистрального трубопровода водой, запуск и 

настройка системы

Расконсервация системы охлаждения 

туманом
1 объект 2000

установка насоса и подключение питания, запуск и 

настройка системы
Выезд специалиста для комплексного

обслуживания системы автоматического 

полива
1 выезд от 1500 без учета стоимости используемых материалов

Доставка растений по городу 500

Доставка за пределами города 1 км 30

Проведение фотосессий 1 час 1000 минимальная оплата 1000 руб

Услуги












