
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 
Время работы: 

понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 

E-mail: zakaz@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 

Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 
 

 
 

            Прайс-лист на благоустройство 

№ Наименование Ед. изм. Цена с НДС Примечание 

1 Вертикальная планировка территории                                               1 куб.м. 1300 
создание необходимого 
рельефа 

2 Геопластика (создание холмистой поверхности) 1 куб.м. 1500   

3 Очистка территории с вывозом мусора 1 куб.м. 1500   

4 Альпийская горка, склон, рокарий 1 кв.м. от 4400   
5 Снятие, выемка и перемещение грунта на расстояние:       

    до 50 м. 1 куб. м. 1200   

    от 50 до 150 м. 1 куб. м. 3600   

6 Завоз, перемещение грунта на расстояние       
    до 50 м. 1 куб. м. 900   

    от 50 до 150 м. 1 куб. м. 2700   

7 Строительство подпорной стенки:       

    из деревянных столбиков 1 п.м. 14000   
    из красного кирпича 1 кв.м. 3500   

    из облицовочного кирпича 1 кв.м. 5000   

    из дикого камня 1 кв.м. 5800   

    из известняка 1 кв.м. 4500   
    из бетонных блоков 1 кв.м. 1800   

    из монолитного бетона 1 кв.м. 9000   

8 
Строительство дорожек и площадок на гравийно-песчанной 
основе                

      

    из природного камня 1 кв.м. от 2700   

    из плитняка или брусчатки 1 кв.м. от 2500   

9 Строительство дорожек и площадок на бетонном основании              
    из природного камня 1 кв.м. от 5000   

    из плитняка или брусчатки 1 кв.м. от 5000   

10 Строительство бетонных монолитных дорожек 1 кв.м. от 2500   

11 Установка бордюров:       
    пластиковый 1 п.м. 350   

    из натурального камня 1 п.м. 450   

    деревянный 1 п.м. 650   

    вибропрессованный 1 п.м. 600   
12 Площадка для автомобиля 1 кв.м. 5500   

13 Система дренажа 1 м.п. от 900 стоимость работы с материалом 

14 Ливневый водоотвод: 1 м.п. от 1000 стоимость работы с материалом 

15 Система садового освещения:       
    прокладка кабеля в гофре 1 п.м. 900 стоимость работы с материалом 

    монтаж светильника с заливкой бетонного основания 1 шт. 1500 стоимость работы с материалом 

16 Система освещения водоема   40% от стоимости материала 

17 Система полива:       
    автоматическая 100 кв.м.  от 15000 стоимость работы с материалом 

   полуавтоматичекая система полива   от 8000 стоимость работы с материалом 

    гидрант (водяная розетка) 1 шт. от 1500 стоимость работы с материалом 

18 Водоем 1 кв.м. от 10000 стоимость работы с материалом 
19 Ручей 1 м.п. от 10000 стоимость работы с материалом 

20 Фонтан 1 шт. 10000 стоимость работы с материалом 

21 Реконструкция водоема 1 кв.м. 5000 стоимость работы с материалом 

22 Бассейн: 1 кв.м. от 16000 стоимость работы с материалом 
23 Устройство водопадов    50% от стоимости материала 

24 
Сухой ручей (из гальки, гравия, гранитной крошки, природного 
камня) 

1 м.п. от 8500   

25 Устройство садовых мостов:       

    кованый 1 шт. 50% от стоимости изделия 

    деревянный 1 шт. 50% от стоимости изделия 

    железобетонный 1 шт. 50% от стоимости изделия 
26 Теплица из поликарбоната:       

    3х2х4 м. 1 шт. 30000 цена со сборкой 

    3х2х6 м. 1 шт. 36000 цена со сборкой 

    3х2х8 м. 1 шт. 44000 цена со сборкой 
Примечание: в цену на работу не включены материалы, кроме тех случаев где это указано 
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