Мощение и дренаж.

Наименование
работ

Толщина
, ед.
измерен
ия

Материалы и
доставка (входит в
стоимость)

В каких зонах
использовать

Цена за
квадратный метр

Укладка
тротуарной плитки
на песчаную
подушку

10-20 см

Песок, геотекстиль, сухая
смесь,

Садовые дорожки

от 800 руб.

Укладка
тротуарной плитки
на щебеную
подушку

20-30 см

Щебень, геотекстиль,
песок, сухая смесь,

Пешеходной
зоны.

от 1100 руб.

30-40см

Песок, щебень,
армированная сетка,
бетон м250, сухая смесь,
плитка

Площадка под
легковой
автотранспорт.

от 2100 руб.

40-60см

Песок, щебень, арматура
(d=10мм), бетон м350,
сухая смесь, плитка

Площадка под
грузовой
автотранспорт.

от 3200 руб.

Щебень, песок, сухая
смесь.

Садовые
дорожки,
Пешеходной
зоны.

от 350 руб.

Площадка под
легковой
автотранспорт.

от 900 руб.

Укладка плитки с
подготовкой
бетонного
основания
Укладка плитки с
подготовкой
бетонного
основания
Установка
садового бордюра

Установка
дорожного
бордюра
Установка
тротуарного
бетонного
водостока
Установка
пластикового
водостока с
решеткой

1 м.п.

1 м.п.

1 м.п.

1 м.п.

Щебень, песок, сухая
смесь, бетонный
раствор, бетонный
бордюр БР100.30.15

Бетонный водосток,
щебень, песок, сухая
смесь, бетонный
раствор,

Водосток пластиковый,
решетка пластиковая,
клей герметик, бетонный
раствор,

от 400 руб.

от 1800 руб.

Установка
пластикового
дождеприемника с
пластиковой
решеткой
Прокладка и
подсоединение
дренажных труб.
(глубина от 0,5 до
1,0м)

Демонтаж
дорожного
покрытия из
тротуарной плитки

Демонтаж
асфальтового или
бетонного
покрытия (толщ.
до 150 мм.)

Демонтаж
садового бордюра

Демонтаж
дорожного
бордюра

Устройство систем
освещения.

1 шт.

1 м.п.

Дождеприемник
пластиковый 30х30,
решетка пластиковая,
клей герметик, бетонный
раствор

от 1750 руб.

Труба дренажная (110
мм.), геотекстиль, песок,
щебень, клей герметик,

от 950 руб.

1 кв.м

300 руб.

1 кв.м

700 руб.

1 м.п.

90 руб.

1 м.п.

280 руб.

1 м.п.

Труба ПНД,
электрический кабель.

Уличная
подсветка.

от 500 руб.

Ландшафтные работы.
Наименование работ

Примечание
•
•
•
•
•
•

Газон «Парковый»
(под ключ)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Газон
«Универсальный»
(под ключ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газон «Парковый»
Выезд специалиста
Расчет площади
Уничтожение сорняков на
участке
Планировка участка
Срезка газона на поле
Укладка газона на поддоны
Внесение удобрений при
необходимости
Укатка почвы
Рыхление
Завершающая планировка
участка
Погрузка на грузовой
автомобиль
Разгрузка поддонов
Укладка рулонного газона

Газон «Универсальный»
Выезд специалиста
Расчет площади
Уничтожение сорняков на
участке
Планировка участка
Планировка плодородного
грунта (5см)
Укатка почвы
Рыхление
Завершающая планировка
участка
Полив газона на поле
Срезка газона
Укладка газона на
деревянные поддоны
Обмотка поддонов пленкой
Погрузка на грузовой
автомобиль
Разгрузка поддонов
Укладка рулонного газона
Укатка валиком
Полив

Стоимость

от 350 руб./м.кв.

от 450 руб./м.кв.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газон «Элитный»
(под ключ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газон «Элитный»
Выезд специалиста
Расчет площади
Уничтожение сорняков на
участке
Культивация почвы
Планировка участка
Завоз плодородного грунта
на участок
Планировка плодородного
грунта (5см)
Укатка почвы
Рыхление
Завершающая планировка
участка
Полив газона на поле
Покос газона перед срезкой
Срезка газона
Укладка газона на
деревянные поддоны
Обмотка поддонов пленкой
Погрузка на грузовой
автомобиль
Разгрузка поддонов
Укладка рулонного газона
Укатка валиком
Полив

От 550 руб./м.кв.

Очистка территории от
мусора и нежелательной
сорной растительности

кошение триммером, очистка
территории граблями

90 руб./м.кв.

Подготовка целинного
грунта, обработка запашной
фрезой, глубина 20 см.

культивация, поверхностный сбор
камней и корней сорных растений.

140 руб./м.кв.

Вытравливание сорной
растительности гербицидами

1 операция включая материал

3000 руб./сотка

Удаление растений:
от 500 руб./1 раст.
кустарники до
h- 1,5 (поросль, мелколесье)
Ручное удаление.

от 2000руб./раст.

деревья до h- 3,5 (плодовые и
т.д.)
от 3000 руб./ ед.
корчевка пня

Погрузка мусора, грунта и
растительных остатков (без
стоимости сбора по участку)

Аэрация (прокалывание, для
доступа воздуха к корням)

Вычесывание с газона
растительных остатков с их
уборкой

Покос газона
газонокосилкой.

(Без стоимости заказа контейнера)

Ручной способ.

Ручной способ.

от 300 руб./м.куб.

730 руб./сотка

800 руб./сотка

Газонокосилка предоставляется
закзчиком.

550 руб. /сотка

Ремонт газона рулонной
дерниной

с материалом

350 руб./м.кв.

Укладка геотекстиля от
сорняков (крепления и
прорези для
посаженных растений)

без учета стоимости материалов

80 руб./м.кв.

Устройство мульчирующего
слоя из коры деревьев и
технологической щепы

толщина слоя 5 см.

60 руб./м.кв.

Пересадка лиственных и
хвойных кустарников без
гарантии (зависит от
габаритов растения)

Посадка деревьев и
кустарников

Вертикальная планировка
территории (создание
необходимого рельефа геопластика).

Выкопка и посадка, внесение
комплекса удобрений и
плодородного грунта

от 2000 до 5000 руб.

Подготовка почвы, необходимые
удобрения и стимуляторы,
фиксирующие приспособления.

55% - от полной стоимости
растения.

Геопластика на слабопересеченном
рельефе c подъемом земли и
изменением рельефа.
Стоимость - в зависимости от
объема и сложности работ.

700 - 3 500 руб./м.кв.

