Стоимость работ по благоустройству и озеленению
территории
Планировка участка (разметка на месте)
Выемка грунта (глина и тяжелый
суглинок)
Перемещение грунта
Перемещение грунта
Загрузка грунта
Загрузка грунта (с применением
техники)

900 руб. за 1
м.куб.
650 руб. за 1
м.куб.
900 руб. за 1
м.куб.
650 руб. за 1
м.куб.
менее 350 руб. за
1 м.куб.

Вручную до 60 метров
Вручную до 150 метров
Вручную
(Рентабельно от 100 м.куб.)

Устройство дренажа, системы ливневой канализации
Устройство поверхностного
дренажа и системы отвода воды от 400 руб. за 1 п.м.
дома (д-60, 90 или 110 мм)
Устройство поверхностного
425-750 руб. за 1
дренажа и системы отвода воды от
п.м.
дома (д-160 или 200 мм)
Устройство глубинного дренажа и от1500 руб. за 1
системы отвода грунтовой воды
п.м.

Без стоимости материалов

Устройство дорожек и площадок
Из тротуарной плитки
Из натурального камня

750 руб. за 1
кв.м.
850 руб. за 1
кв.м.
900 руб. за 1
кв.м.

Укладка клинкерного кирпича на
основание
Художественная укладка из
1200 руб. за 1
тротуарной плитки или
кв.м.
комбинированно
Установка бордюра из наборного
320 руб. за 1 п.м.
клинкера
Установка бордюра или
320 руб. за 1 п.м.
отбортовки
Устройство дорожек и площадок
250 руб. за 1
из гравия или песка
кв.м.
от 100 кв.м
225 руб. за 1

Без стоимости материалов,
скидки при большом объеме
Без стоимости материалов,
скидки при большом объеме
Без стоимости материалов
Без стоимости материалов,
скидки при большом объеме
Без стоимости материалов
Без стоимости материалов
Без стоимости материалов

кв.м.
200 руб. за 1
кв.м.

свыше 250 кв.м

Устройство спортивных и детских площадок
Устройство спортплощадки из
пластикового универсального
покрытия на мягком основании
Устройство спортплощадки из
пластикового универсального
покрытия на бетонном основании
Устройство детской площадки из
гравийного отсева

2500 руб. за 1
кв.м.
3500 руб. за 1
кв.м.
400 руб. за 1
кв.м.

Со стоимостью материалов и
разметки, но без спортивных
снарядов и оборудования
Со стоимостью материалов и
разметки, но без спортивных
снарядов и оборудования
Со стоимостью материалов и
разметки, но без спортивных
снарядов и оборудования

Установка оборудования и
4000 руб. за
снарядов
элемент
Установка и изготовление детских
По
площадок на заказ
договоренности

Устройство системы садового освещения, подбор светильников, лунный
свет, подсветка деревьев, интеллектуальное управление садовым
освещением
Коммутация и пуско-наладка
Прокладка кабеля -подземно
Установка светильника

По проекту
.

Устройство системы полива
Система полива "Полуавтомат"
~20 соток
Система полива "Автомат" ~20
соток
Система полива "Автомат" ~40
соток

По проекту

Устройство подпорных стен, садовых лестниц и спусков
Подпорные стены из дерева,
кирпича, натурального камня,
облицованного бетона и др.
материалов высота до 50 см
Подпорные стены из дерева,
кирпича, натурального камня,
облицованного бетона и др.
материалов высота до 150 см

от 2500 руб. за 1
п.м.

Без стоимости материалов

от 3000 руб. за 1
п.м.

Без стоимости материалов

Устройство альпийских горок, рокариев и композиций
Альпинарии до 20 кв.м.
Альпинарии свыше 20 кв.м.
Рокарии и композиции до 30 кв.м.
Рокарии и композиции свыше 30
кв.м

2000 руб. за 1
кв.м.
1500 руб. за 1
кв.м.
Без стоимости материалов и растений
1500 руб. за 1
кв.м.
1250 руб. за 1
кв.м.

Устройство прудов, водоемов, водных каскадов. Ручьи, водопады и
фонтаны
Устройство декоративных
от 3000 руб. за 1
водоемов, ручьев и каскадов
Без стоимости материалов
кв.м
глубиной до 1 м.
Устройство декоративных
от 4500 руб. за 1
водоемов, ручьев и каскадов
Без стоимости материалов
кв.м.
глубиной свыше 1 м.
Стоимость водоемов с зеркалом воды менее 10 и более 400 кв.м. и сложных конструкций
оценивается индивидуально

Устройство газонов
Устройство партерного газона со 700 - 900 руб. за
Работа + материал +1-я стрижка
стоимостью материалов
1 м.кв.
Устройство рулонного газона со
900 руб. за 1
Рулонный (работа + материал +1-я
стоимостью материалов
кв.м.
стрижка)
190 руб. за 1
Устройство газона
Работа без стоимости материалов
кв.м.
Устройство газона с применением
320 руб. за 1
Работа без стоимости материалов
газонной решетки
кв.м.
Устройство теневого газона
220 руб. за 1 кв.м Работа без стоимости материалов

Устройство многолетних и однолетних цветников, миксбордеров
1 кв.м. цветника

Деревья и кустарники
Деревья и кустарники
Деревья и кустарники

4500 - 5000 руб. Со стоимостью материалов и цветов
Посадка деревьев и кустарников
От стоимости посадочного
50%
материала, посадка с гарантией на
один год
25%
Посадка без гарантии
60%.
Посадка с гарантией на два года

Посадка крупномеров

Посадка крупномерного дерева с
50%
От стоимости крупномера
гарантией h <6 м
Посадка крупномерного дерева
30%
От стоимости крупномера
без гарантии h <6 м
Посадка крупномерного дерева с
50%
От стоимости крупномера
гарантией h <14 м
Посадка крупномерного дерева
30%
От стоимости крупномера
без гарантии h <14 м
Ассортимент и кондиция
Лиственные
Предлагаем крупномерные хвойные
посадочного материала
крупномеры
и лиственные деревья нашей
рассчитывается индивидуально по h ~ 6 м. от 10000 климатической зоны из российских
вашему проекту
руб.
питомников
Ассортимент и кондиция
Хвойные
Предлагаем крупномерные хвойные
посадочного материала
крупномеры
и лиственные деревья из лучших
рассчитывается индивидуально по h ~ 6 м. от 15.000
североевропейских питомников
вашему проекту
руб.
Германии и Бельгии

