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Новорижское шоссе, 23 км, деревня Захарово, владение 123 Б

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ЦЕНА

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Очистка от строительного мусора, удаление ненужной растительности вручную, погрузка-разгрузка чел*час 400
Обработка территории гербицидом сплошного действия 12л 1200
Перенесение проекта на натуру сотка 300
Перенесение проекта на натуру с выносом высотных отметок сотка 600

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Выемка грунта вручную (песок, торф) м³ 800
Выемка грунта вручную (щебень, глина) м³ 1600
Перемещение грунта на тачках до 20м м³ 350
Перемещение грунта на тачках до 50м м³ 500
Формирование рельефа  (геопластика) м² 160
Культивация мотоблоком м² 50
Чистовая планировка с прокаткой ручным катком м² 70

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

м³ 3400
МАТЕРИАЛ (ориент.):

бетон(М200), арматура (ф12), опалубка м³ 9000

МОЩЕНИЕ И ОБЛИЦОВКА

Укладка тротуарной плитки или рваного плитняка на песок или сухую смесь м² 800
Облицовка отделочным камнем стен на клей м² 1100
Доплата за прирезку в местах примыканий пог.м 450

МАТЕРИАЛ (ориент.):
песчаник м² 1200

пескобетон, 30кг шт. 120
клей плиточный, усиленный, 30кг шт. 300
сетка армирующая, 50х50х1,8мм м² 100

геотекстиль, 300г/м² м² 65

КАМЕНИСТЫЕ ГОРКИ, СКЛОНЫ

Устройство основания, перемещение, размещение камня, посадка растений м² 3000
МАТЕРИАЛ (ориент.):

яшма, змеевик (валуны, крошка) т 16000
геотекстиль, 300г/м² м² 65

ПРУДЫ И РУЧЬИ

Формирование ложа, укладка плёнки, декорирование камнем, заполнение м² 6000
Устройство водного каскада 10см высоты 6000

ЦЕНЫ  НА  ЛАНДШАФТНЫЕ  РАБОТЫ
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НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ЦЕНА

Подбор, установка, наладка оборудования 30% от ст-ти оборудования

МАТЕРИАЛ (ориент.):
пленка прудовая бутил-каучук, 1мм м² 560

геотекстиль, 300г/м² м² 65
регулятор уровня шт. 3000

насос шт. 20000
фильтр проточный шт. 80000

СИСТЕМА ОТВОДА ЛИВНЕВЫХ ВОД

Установка лотка, трубы, дождеприёмника пог.м, шт. 300
МАТЕРИАЛ (ориент.):

лоток ливневой с чугунной решеткой пог.м 1000
дождеприемник, 300х300, в сборе (чуг.решетка) шт. 2700

труба канализац., наружная, ф110 пог.м 200

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Укладка кабеля ВВГ 3х1,5, в ПЭ трубе, глуб. 250 (ст-ть материала включена) пог.м 450
Установка светильника на бетонное основание, 400х400х300 (ст-ть материала включенна) шт. 2500
Пробивка отверстий Ф25 в бетоне см 20
Подключение к эл. щиту

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Газон посевной (ст-ть семян и удобрений включена)
посев, мульчирование, внесение удобрений, обработка гербицидами, фунгицидами, прополка, 

первая стрижка
м² 180

Газон рулонный "Премиумн" (пр-во Gazonoff.com),   0,4х2,0м (без стоимость доставки) шт./м² 144 / 180
укладка готового газона (перемещение по участку, укладка, подрезка,устройство приствольных 

кругов, прокатка, внесение удобрений, разовый полив)
м² 80

Деревья и кустарники
разбивка, подготовка посадочных мест с подсыпкой растительной земли, разгрузка, перемещение 

по участку, посадка, фиксация, полив 35% от ст-ти

ГРУНТЫ
Растительная земля, 15м³ машина 19000
Песок мытый, 10т машина 8000
Щебень строительный, 10т машина 18000

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  МАШИН
Фронтальный погрузчик смена 12000
Манипулятор смена 10000
Экскаватор смена 12000
Камаз-самосвал час 1200
Фургон, 1,5т час 500

Транспортные расходы свыше 20км км 15


