
Лист1

Страница 1

100 САДОВ

Ландшафтное проектирование и строительство

Руководитель проекта Аскар Рустамович

т. 8 -927- 4139493

т. 8 -843-5232846

Весна-осень 2017 г.
Подготовка участка к озеленению

№ Виды работ Ед. измер. Цена за единицу, руб.

1 Агрохимический анализ почвы (Ph, мехсостав, NPK) 1 проба цена договорная

2 Очистка от мусора 100 м2 от 700

3 Вывоз мусора грузовыми автомобилями с погрузкой 1 час цена договорная

4 Валка деревьев 1 шт. От 800

5 Корчевание пней 1шт. от 500

6 1 м2 35

7 1 м2 От 150

8 1 час цена договорная

9 100 м2

Работы по устройству газона

1

1м2   

200

1м2

170

1м2

150

      сайт 100sadov.ru     email  yarkazan@ro.ru

Удаление сорной растительности, снятие верхнего 
слоя земли до 10 см

 Планировка участка вручную (культивация на 0,2 м, 
выравнивание, укладка плодородной почвы 5-10см)

Планировка участка механизированным способом 
(культивация, выравнивание, укладка плодородного 
слоя почвы )

Разбивка участка (место нахождение дорожек, 
цветников, водоема)

1 500

Устройство посевного газона ( культивация участка, 
планировка базового грунта, укладка плодородной 
почвы слоем 5 см, прикатывание, посев семян, 
прикатывание, внесение удобрейний, 1 полив, 1-й 
покос через 2 недели, 2-ой покос через 4 недели от 
посева семян)                                                     Без 
стоимости материалов

(при размере участка 
100 - 500 м2)

(при размере участка 
500 - 1000 м2)

mailto:yarkazan@ro
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1

150

2

1м2   

170

1м2

145

1м2

130

3 1 м2 От 300 

4 1м2 от 550

Работа по устройству декоративных композиций

1 Устройство цветников, миксбордеров 1м2 от 500

Без стоимости материалов

2
Устройство альпийской горки

1м2 х 0,4 м от 2000

3
Устройство рокариев, сухих ручьев

1м2 от 1500

4 Поcадка однолетних, луковичных 1м2 от 600

Посадка деревьев и кустарников

1 Посадка деревьев и кустарников в контейнере 3L-5L 1шт. 300

2 Посадка деревьев и кустарников в контейнере 5L-10L 1 шт. 500

3 Посадка деревьев и кустарников в контейнере 10L-20L 1 шт.  от 1000

4 1шт. 400

Устройство посевного газона ( культивация участка, 
планировка базового грунта, укладка плодородной 
почвы слоем 5 см, прикатывание, посев семян, 
прикатывание, внесение удобрейний, 1 полив, 1-й 
покос через 2 недели, 2-ой покос через 4 недели от 
посева семян)                                                     Без 
стоимости материалов

(при размере участка 
более 1000 м2)

Устройство рулонного газона ( культивация участка, 
планировка базового грунта, укладка плодородной 
почвы слоем 5 см,  внесение удобрений, 
прикатывание, укладка рулонов, прикатывание, 1 
полив, 1  покос через 2 недели от укладки рулонов)       
                                              Без стоимости материалов

(при размере участка 
100 - 500 м2)

(при размере участка 
500 -1000 м2)

(при размере участка 
более 1100 м2)

Устройство рулонного газона на склонах с 
использованием укрепительной сетки               Без 
стоимости материалов

Устройство "Зеленой парковки"  (экопарковки) с 
использованием укрепительной сетки                               
           Без стоимости материалов        

Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой 
системой, высотой до 1 м
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5 1шт. 600

6 1 шт. от 1000

7 1 м.п. 350

8 1м.п. 450

9 1 м.п. 500

                               Устройство водоемов,каскадов,ручьев

1 м2

2 м2 от 5000

Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой 
системой, высотой от 1м до 1,5 м

Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой 
системой, высотой от 1,5м и более

Посадка кустарников-саженцев высотой до 60 см в 
живую изгородь однорядную и вьющихся 

Посадка кустарников-саженцев высотой более 60 см в 
живую изгородь однорядную и вьющихся 

Посадка кустарников-саженцев до 60 см в живую 
изгородь двухрядную

Устройство водоема с установкой оборудования 
«стандарт»- устройство ложа,подушка из 
песка,укладка иглопробивного полотна, 
гидроизоляционной мембраны, устройство береговой 
линии из камня или гравия.

4 000

Устройство водоемов с бетонированием 
основания,нестандартной формы, с укладкой камней 
по всему ложу и берегу и с установкой оборудования
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3 Устройство каскада м2 от 5000

4 Устройство ручья м.п. От 4000

1 1м2 150

2 1м2 300

3 Мощение природным камнем на готовое основание 1м2 От 800

4 Облицовка природным камнем с пристрелкой сетки 1м2 0т 1000

5 Мощение природным камнем на песок 1м2 От 800

6 Устройство пошаговой дорожки м.п. от 700

7 Установка бордюрного камня тротуарного м.п. От 200

8 м2 От 150

9 Укладка брусчатки на готовое основание м2 От 450

Все цены  указаны за работу без стоимости материалов

                                 Мощение и укладка брусчатки

Подготовка основания под мощение-устройство 
корыта,подушка из песка и гравия слоем до 10см.

Бетонирование основания под мощение — 
армирование, опалубка, заливка бетона по уровню 
слоем от 5см до 10см

Подготовка основания под брусчатку -устройство 
корыта,если необходимо,укладка геотекстиля,подушка 
из песка и гравия слоем до 
10см,проливание,трамбовка.
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