
      E-mail : sk-format mail.ru 
         Сайт:   www.sk-format.ru   

                                                             Телефон:   954 - 17 – 47 

Расценки на работы  
по благоустройству территорий 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ЦЕНА 

(руб.) 
Выезд специалиста на объект для консультирования, 
обмера и определения объема работ 

*Выезд специалиста до 100 км от черты города 

2000 

Проектные работы 

Проект комплексного благоустройства 1 Сотка 2500 

Подготовительные работы 
Выемка грунта (на глубину до 30 см) вручную м2 250 

Подготовка основания (из щебня гранитного фракции 
20-40мм толщиной до 25см) м2 300 

Вертикальная планировка территории, определение 
уровней, нивелирование м2 120 

Мощение 
Мощение тротуарной плиткой на готовое основание 
(нивелирование, укладка геотекстиля, устройство 
монтажного слоя из песка, заполнение швов, 
виброуплотнение) 

м2 550 

Мощение «рваным» камнем на готовое основание         
(Нивелирование, устройство монтажного слоя   из 
цементно-песчаной смеси, заполнение швов, 
виброуплотнение) 

м2 1200 

Мощение гранитной брусчаткой на готовое основание 
(нивелировние, устройство монтажного слоя   из 
цементно-песчаной смеси,  заполнение швов, 
виброуплотнение) 

м2 1100 

Устройство «пошаговых» дорожек м.п. 540 

Устройство набивного покрытия (отсев) м2 480 

Устройство детской или спортивной площадки м2 500 

Разборка старого мощение  (без очистки плитки) м2 400 
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Установка бортовых камней (поребриков) 

Установка «садовых» бортовых камней (БР100.20.8) м.п. 310 

Установка «садовых» бортовых камней (БР100.20.8) по 
радиусу м.п. 480 

Установка «дорожных» бортовых камней (БР100.30.15) м.п. 440 

Установка «дорожных» бортовых камней (БР100.30.15) 
по радиусу м.п. 690 

Устройство бетонной стяжки по периметру мощения м.п. 340 

Установка пластикового бордюра м.п. 150 

Устройство газона 

Устройство посевного газона (снятие дерна, внесение 
плодородного растительного грунта толщиной 10 см с 
внесением удобрений, прикатка, посев газонной травы, 
поливка) 

м2 360 

Укладка рулонного газона (снятие дерна, внесение 
плодородного растительного грунта толщиной 10 см с 
внесением удобрений, укладка рулонного газона, 
прикатка, поливка) 

м2 440 

Дренаж 

Устройство дренажных траншей (выемка грунта от 
400мм до 1000мм , укладка геотекстиля и дренажной 
трубы, обратная засыпка щебнем и песком) 

м.п. 350 

Установка дождевых лотков м.п. 350 

Установка дождеприемника шт. 2400 

Установка крышки люка с регулировкой по высоте шт. 2000 

Устройство дренажного колодца (выемка грунта на 
глубину h=1000мм, установка ж/б кольца по уровню, 
встраивание коммуникаций) 

шт. 5000 

Устройство дренажного колодца (пластик) шт. 4200 

Устройство уличного освещения 

Прокладка кабеля в гофрированной трубе, подземное 
залегание от 400мм м.п. 180 

 

Устройство тумб под светильники 
шт. 1400 

Монтаж светильника шт. 900 



Устройство подпорной стенки 
Устройство бетонной подпорной стенки м.п. 480 

Облицовка искусственным камнем м2 1500 

Сухая, односторонняя кладка высотой до 500мм 
природным камнем м.п. 1500 

Устройство альпийских горок 

Устройство альпийской горки м2 от 5000 

Стоимость работ за пределами 50-километровой зоны от КАД  увеличивается на 5 % 
от общей стоимости заказа. 

                      * Цены действительны до 31 декабря 2019 года. 

 


