Краткий перечень стоимости работ по благоустройству и
озеленению территории

Планировка участка (разметка на месте)
1 сотка (вынос проекта в натуру)
Выемка грунта (глина и тяжелый суглинок)
Перемещение грунта (вручную до 60 метров )
Перемещение грунта (вручную до 150 метров)
Перемещение грунта (с применением техники от 100 м.куб)
Загрузка грунта (вручную)
Загрузка грунта (с применением техники от 100 м.куб)
Удаление деревьев
Удаление сложных деревьев с завешиванием

2500 руб.
600 руб. за 1 м.куб.
450 руб. за 1 м.куб.
500 руб. за 1 м.куб.
300 руб. за 1 м.куб.
450 руб. за 1 м.куб.
менее 250 руб. за 1 м.куб.
от 2500 руб. за шт.
от 6000 руб. за шт.

Исследования

(на базе единого
химико-аналитического центра МГУ им.Ломоносова)

Отбор и анализ почвенных образцов: анализ почвенных образцов по агрохимическим
показателям (гидролитическая), N, P, K, гумус; микроэлементы: бор, молибден,
марганец, медь, цинк, кобальт, никель; тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец, цинк,
мышьяк, медь; остаточное количество пестицидов
Анализ воды

от 4000 руб.
от 6500 руб.

Устройство дренажа, системы ливневой канализации
(без стоимости материалов)
Устройство поверхностного дренажа и системы отвода воды от дома (д-60, 90 или 110
мм)
Устройство поверхностного дренажа и системы отвода воды от дома (д-160 или 200 мм)
Устройство глубинного дренажа и системы отвода грунтовой воды

420 руб. за 1 п.м.
425-750 руб. за 1 п.м.
1500 руб. за 1 п.м.

Устройство дорожек и площадок
(без стоимости материалов)
Из тротуарной плитки (без стоимости материалов)

590 руб. за 1 кв.м.

Из натурального камня

960 руб. за 1 кв.м.

Укладка клинкерного кирпича на основание
Художественная укладка из тротуарной плитки или комбинированно
Установка бордюра из наборного клинкера
Установка бордюра или отбортовки
Устройство дорожек и площадок из гравия или песка
от 100 кв.м
свыше 250 кв.м

870 руб. за 1 кв.м.
850 руб. за 1 кв.м.
310 руб. за 1 п.м.
150 руб. за 1 п.м.
245 руб. за 1 кв.м.
225 руб. за 1 кв.м.
205 руб. за 1 кв.м.

Устройство спортивных и детских площадок
(со стоимостью материалов и разметки, но без спортивных снарядов и оборудования)
Устройство спортплощадки из пластикового универсального покрытия на бетонном
основании
Устройство детской площадки из гравийного отсева
Установка оборудования и снарядов
Установка и изготовление детских площадок на заказ

3500 руб. за 1 кв.м.
400 руб. за 1 кв.м.
4000 руб. за элемент
По договоренности

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

8000 руб. за 1 контур
150 руб. за 1 п.м.
От 1000 руб.

Устройство системы полива
(окончательная стоимость зависит от дендроплана, сложности ландшафта и пожеланий заказчика)
Система полива не автоматическая (подключение к существующему водоснобжению.
от 22230 руб. за сотку
Включение полива производится открытием кранов в ручную)
Система полива полуавтоматическая (включает в себя насосную станцию и ѐмкость.
от 26780 руб. за сотку
Включение полива производится открытием кранов в ручную)

Система полива автоматическая (включает в себя контроллер, датчик дождя, электромагнитные клапона, кабель, насосную станцию и ѐмкость)

от 31200 руб. за сотку

Устройство подпорных стен, садовых лестниц и спусков
(без стоимости материалов)
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
Устройство забора на бетоннном ростверге с буронабивными сваями
Устройство забора из сварной сетки

2400 руб. за 1 п.м.
4000 руб. за 1 п.м.
2600 руб. за 1 п.м.
900 руб. за 1 п.м.

Устройство альпийских горок, рокариев и композиций

(без

стоимости материалов)
Альпинарии до 20 кв.м.
Альпинарии свыше 20 кв.м.
Рокарии и композиции до 30 кв.м.
Рокарии и композиции свыше 30 кв.м
Устройство декоративного огорода
Устройство этнических уголков (японский сад, африканские мотивы, кельтский сад и
т.п.)

1950 руб. за 1 кв.м.
1500 руб. за 1 кв.м.
1450 руб. за 1 кв.м.
1240 руб. за 1 кв.м.
750 руб. за 1 кв.м.
от 6500 руб. за кв.м
(включая материалы)

Устройство прудов, водоемов, водных каскадов.

(стоимость
водоемов с зеркалом воды менее 10 и более 400 кв.м. и сложных конструкций оценивается индивидуально)

Устройство декоративных водоемов, ручьев и каскадов глубиной до 1 м.
(без
стоимости материалов)
Устройство декоративных водоемов, ручьев и каскадов глубиной свыше 1 м.
(без
стоимости материалов)
Устройство декоративных водоемов, ручьев и каскадов на бутил-каучуковой пленке
(под ключ со стоимостью всех необходимых материалов и системой фильтрации, без
стоимости рыб и водных растений)

До 3000 руб. за 1 кв.м
От 3000 руб. за 1 кв.м.
От 4500 до 7000 руб. за 1
кв.м. зеркала воды и
береговой линии

Устройство газонов
Устройство партерного газона (работа + материал +1-я стрижка)
Устройство мавританского газона (работа + материал +1-я стрижка)
Устройство рулонного газона со стоимостью материалов (работа + материал +1-я
стрижка)
Устройство газона (работа без стоимости материалов)

400 - 600 руб. за 1 п.м.
400 - 550 руб. за 1 кв.м
390 руб. за 1 кв.м.
180 руб. за 1 кв.м.

Устройство газона с применением газонной решетки (работа без стоимости материалов)

230 руб. за 1 кв.м.

Устройство теневого газона (работа без стоимости материалов)
Устройство поля для гольфа

195 руб. за 1 кв.м
цена договорная

Устройство многолетних и однолетних цветников, миксбордеров
1 кв.м. цветника (без стоимости материалов и цветов)

1650 руб.

Посадка деревьев и кустарников
Деревья и кустарники (посадка с гарантией на один год)
Деревья и кустарники (посадка без гарантии)
Деревья и кустарники (посадка с гарантией на два года)

50% (от стоимости
посадочного материала)
30% (от стоимости
посадочного материала)
65% (от стоимости
посадочного материала)

Зимняя посадка крупномеров
Посадка крупномерного дерева с гарантией h <6 м
Посадка крупномерного дерева без гарантии h <6 м
Посадка крупномерного дерева с гарантией h <14 м
Посадка крупномерного дерева без гарантии h <14 м

50% (от стоимости
крупномера)
30% (от стоимости
крупномера)
50% (от стоимости
крупномера)
30% (от стоимости
крупномера)

Полный перечень предоставляемых нами услуг уточняйте у консультанта
ВНИМАНИЕ: Держателям дисконтных карт Кромлех предоставляется скидка на все виды услуг!

