
 

 

Выравнивание участка 

№  

Площадь участка, сотки 

Цена выравнивания по газон 

(перепахать+разровнять-без 

сбора сорняков) 

Стоимость 

разравнивания 

трактором (планировка) 

1 До 6 27000 руб. 35000 руб. 

2 8 36000 руб. 35000 руб. 

3 10 45000 руб. 35000 руб. 

4 12 54000 руб. 40000 руб. 

5 15 67500 руб. 50000 руб. 

6 20 90000 руб. 60000 руб. 

Монтаж ливневки вокруг дома 

№ Наименование Единица измерения Цена (ед.изм.) 

1 Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без 

учета земляных работ) 

м/п. 400 руб. 

2 Установка дождеприемника шт. 500 руб. 

3 Установка водоотводного лотка м/п. 1000 руб. 

4 Устройство ливневой канализации под 

ключ (работа+материалы+4 колодца) 

м/п. от 990 руб. 

Дренаж участка 

№ Наименование Единица измерения Цена (ед.изм.) 

1 Устройство поверхностного дренажа м/п. от 990 руб. 

2 Устройство глубинного дренажа м/п. от 1490 руб. 

3 Устройство точечного дренажа м/п. от 990 руб. 

Отмостка 

№ Наименование Единица измерения Цена (ед.изм.) 

1 Утепление отмостки  м2 от 1550 руб. 

2 Отмостка для свайного фундамента м2 от 800 руб. 

3 Отмостка вокруг дома из тротуарной 

плитки 

м2 от 1550 руб. 

4 Отмостка вокруг колодца м2 от 800 руб. 

5 Отмостка на склоне м2 от 800 руб. 

6 Бетонная отмостка вокруг дома м2 от 1450 руб. 

7 Мягкая отмостка м2 от 800 руб. 

8 Отмостка из гравия м2 от 800 руб. 

9 Ремонт отмостки вокруг дома м2 от 400 руб. 



 

 

Устройство дорожек 

№ Наименование Единица измерения Цена (ед.изм.) 

1 Тротуарная плитка для дорожек на даче м2 от 800 руб. 

2  Тротуарные дорожки м2 от 800 руб. 

3 Дорожки из брусчатки м2 от 800 руб. 

4 Мощение дорожек натуральным камнем м2 от 1100 руб. 

5 Плитняк для мощения дорожек м2 от 1100 руб. 

Парковка под машину 

№ Наименование Единица измерения Цена (ед.изм.) 

1 Экопарковка на даче: газонная решетка 

для парковки и садовой дорожки 

м2 от 2500 руб. 

2 Парковка из щебня м2 от 1500 руб. 

3 Бетонирование площадки на даче под 

ключ 

м2 от 2100 руб. 

Устройство газона 

№ Наименование Единица измерения Цена (ед.изм.) 

1 Подготовка почвы под газон 

До 6 соток включительно - 42000 руб. 

8 соток - 56000 руб. 

10 соток - 55000 руб. 

12 соток - 84000 руб. 

15 соток - 105000 руб. 

20 соток - 140000 руб. 

2 Устройство газона на склоне 

 Укрепление склона геотекстилем на 

склонах до 30º (черновая планировка 

склона+укладка геотекстиля+отсыпка 

землёй+чистовая планировка 

До 200 м2 

От 200 до 600м2 

Более 600 м2 

 

 

 

м2 

м2 

м2 

 

 

 

от 170 руб. 

от 150 руб. 

от 140 руб. 

 Укрепление склона гео-решеткой 

(черновая планировка склона+укладка 

геотекстиля+монтаж гео-

решетки+отсыпка землёй+чистовая 

планировка) 

До 200 м2 

От 200 до 600м2 

Более 600 м2 

 

 

 

м2 

м2 

м2 

 

 

 

от 220 руб. 

от 200 руб. 

от 190 руб. 



 

 

 Укрепление склона био-матами на 

склонах до 30º (черновая планировка 

склона+чистовая планировка 

склона+укладка био-матов) 

До 200 м2 

От 200 до 600м2 

Более 600 м2 

 

 

м2 

м2 

м2 

 

 

от 200 руб. 

от 180 руб. 

от 170 руб. 

3 Устройство автоматического 

полива под ключ 

- от 150000 руб. 

Земляные работы 

1 Разработка грунта механизированным 

способом 
м3 300 руб. 

2 Копка траншеи, котлована вручную м3 1300 руб. 

3 Обратная засыпка траншеи, котлована м3 700 руб. 

4 Зачистка траншей, котлованов м3 300 руб. 

5 Копание / бурение ям под столбы м.п. 700 руб. 

6 Планировка участка вручную м2 400 руб. 

7 Планировка участка механизированным 

способом 
м2 250 руб. 

8 Корыта для устройства дорожек м3 950 руб. 

9 Корчевка пней вручную шт. 900 руб. 

10 Подготовка уплотнительных оснований из 

песка 
м3 600 руб. 

11 Подготовка уплотнительных оснований из 

щебня 
м3 650 руб. 

 


