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Прайс-лист от 03.03.2014г. 

Наименование работ Единица 
измерения 

Цена, руб. 

Осмотр территории, консультация 
 Выезд специалиста на объект бесплатно 
 Консультация на участке бесплатно 
 Составление предварительной сметы затрат бесплатно 

Асфальтобетонные работы 
 Укладка асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см.) асфальтирование м2 380 
 Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом (толщина 5см.) м2 130 
 Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами 
(механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта 
вручную, планировка территории под отметку) (толщина 5 см.) 

м2 180 

 Устройство основания из песка (толщина 10 см.) м2 115 
 Устройство основания из щебня известнякового (толщина 10 см.) м2 195 
 Устройство бетонного основания (толщина 10 см.) м2 670 
 Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, (толщина 10 см.) м2 755 
 Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку м2 295 
 Демонтаж дорожных плит м2 295 
 Устройство покрытия из дорожных плит (3Х1,75 м) м2 1795 
 Ремонт и поднятия горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. м2 190 
 Установка дорожного бортового камня, включая стоимость материала м2 590 
 Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом стоимости плитки и устройства 
основания из сухой цементно-песчаной смеси м2 790 

 Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного 
грунта и посевом семян трав м2 290 

 Демонтаж тротуарной плитки м2 150 
 Разборка дорожного бортового камня, с вывозом строительного мусора м2 190 

Асфальтобетонные смеси 
 Песчаный  тип Л4 тн. 2100 
 Песчаный  тип ПДII, песчаный на отсеве ПГ тн. 2100 
 Песчаный тип ПД3, ПДо3 тн. 2100
 Мелкозернистый тип А, марка 1, МА1 тн. 2100
 Мелкозернистый тип Б, марка 1, МБ1 тн. 2100 
 Мелкозернистый тип В, марка 2, МВ2 тн. 2100 
 Крупнозернистый плотный КБ1 тн. 2100 
 Крупнозернистый пористый КП1 тн. 2100 
 ЩМА-15 тн. 2700 
 ЩМА-20 тн. 2700
 Мелкозернистый тип А, Б марка 1 на вяжущем БИТРЭК тн. 2780 
 ЩМА 15, 20 на ПБВ тн. 2780

  ЩМА 15, 20 на вяжущем БИТРЭК тн. 2780
  Асфальтовая крошка - из-под фрезы фр. 0-45 м3 370 

 Асфальтовая крошка - из-под дробилки фр. 0-25 м3 370 
 Асфальтовый скол м3 250 

Песок 
 Песчано-гравийная смесь, ПГС м3 425 
 Песок строительный (карьерный) м3 325 
 Песок намывной - Модуль крупности 2,3 м3 375 
 Песок намывной - Модуль крупности 2,7 м3 475 

Щебень 
 Щебень гранитный фр. 5-20 м3 1125 
 Щебень гравийный фр. 5-20 м3 1075 
 Щебень известняковый фр. 5-20 м3 925 
 Щебень гранитный фр. 20-40 м3 1125 
 Щебень гравийный фр. 20-40 м3 1075 
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 Щебень известняковый фр. 20-40 м3 925 
 Щебень гранитный фр. 40-70 м3 1125 
 Щебень гравийный фр. 40-70 м3 1075 
 Щебень известняковый фр. 40-70 м3 925 

Бетон и бетонные растворы 
 РАСТВОР - М100 - (В - 7,5) тн. 2095 
 РАСТВОР - М150 - (В - 10) тн. 2295 
 РАСТВОР - М200 - (В - 15) тн. 2395 
 РАСТВОР - М300 - (В - 22,5) тн. 2495 
 М100 - В-7,5 / П2-П4 / F50 / W2 тн. 2295 
 М150 - В-12,5 / П2-П4 / F50 / W2 тн. 2345 
 М200 - В-15 / П2-П4 / F100 / W4 тн. 2395 
 М250 - В-20 / П2-П4 / F100 / W4 тн. 2445 
 М300 - В-22,5 / П2-П4 / F200 / W6 тн. 2545 
 М350 - В-25 / П2-П4 / F200 / W8 тн. 2595 
 М400 - В-30 / П2-П4 / F300 / W10 тн. 2745 
 М450 - В-35 / П2-П5 / F200-F300 / W8-W14 тн. 2895 

Благоустройство территории 
 Выезд на объект, сбор первичных материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение 
концепции озеленения и благоустройства территории бесплатно 

 Смета. Техзадание. Дизайн проект бесплатно 
Ландшафтные работы 

 Сбор и вывоз строительного мусора, грунта 1 м3 1250 
 Рубка деревьев 1 шт. 45 - 1050 
 Рубка кустарников 1 шт. 140 - 20 000 
  Корчевка и удаление пней 1 шт. 220 - 10 000 
 Санитарная обрезка (Древесные породы) 1 м2 50 

Устройство газона 
 Газон посевной без замены грунта (планировочные работы, посев, первое кошение) м2 270 
 Газон посевной с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, посев, заправка 
грунтами, первое кошение, укрытие, 1-ая прополка) м2 465 

 Газон рулонный без замены грунта (планировочные работы, устройство газона, 
первое кошение) м2 410 

 Газон рулонный с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, заправка 
грунтами, устройство газона, первое кошение, 1-ая прополка) м2 520 

 Газон рулонный на георешетке с заменой грунта 10-15 см (для склонов и площадей с 
высокой рекреационной нагрузкой, 1-ая прополка) м2 720 

 Газон мавританский с заменой грунта 10-15 см (планировочные работы, заправка 
грунтами, посев) м2 520 

 Газон искусственный со снятием грунта до 10 см. (планировка отсыпка территории 
щебнем и песком) м3 660 

Устройство цветников 
 Создание цветников из летников (планировка, подготовка почвы с внесением 
земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка) м2 830 

 Создание цветников из многолетников (планировка, подготовка почвы с внесением 
земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка) м2 990 

Посадка деревьев и кустарников 
 Посадка любых растений, в том числе экзотических, включая стоимость расходных 
материалов гарантия - 1 год. 30% от стоимости растений 

Устройство площадок и дорожек 
 Устройство площадок и дорожек на газонной решётке с мягким покрытием м2 440 
 Устройство площадок и дорожек из гранитной брусчатки на бетонном основании м2 1950 
 Устройство площадок и дорожек из декоративной плитки на бетонном основании м2 1350 
 Устройство  газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании м2 540 
 Устройство  газонной дорожки из древесных спилов (толщина ~ 20 см) м2 400 
 Устройство насыпи, установка камней м2 3520 
 Устройство площадок и дорожек с мягким покрытием, из древесной коры или щепы, 
мраморной крошки м2 180 

Устройство дренажной системы 
 Устройство системы дренажа (устройство песчано-гравийного основания, прокладка 
дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод дрен в дренажные колодцы, 
укладка геотекстиля) 

м.п. 420 

 Устройство бетонных дренажных колодцев: выемка грунта под колодец, устройство 
дренирующего основания, установка бетонных колец м.п. 3950 

 Установка дождеприёмных колодцев и желобов (включая подсоединение к системе 
дренажа). (ливневая канализация) м.п. 3430 

Устройство системы паркового освещения 
 Устройство комплексного освещения, декоративная подсветка растений, дог. 



архитектурных форм и элементов благоустройства, зданий, сооружений, парковых и 
садовых дорожек, площадок 

Архитектурных форм и сооружений 
 Фонтаны (мрамор, натуральный горный камень). Беседки.   Вазоны, садовая 
керамика, Садовая скульптура. Деревянная скульптура и панно. Теннисные корты. 
Спортивные площадки.   Детские площадки   

дог. 

Земляные работы 
 Выемка и перемещение грунта, рытье котлованов, скважин м3 690 
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