
ПРАЙС-ЛИСТ'2019
УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА "ЦЕМСИС-ПАРК" 

ЦенаЕд-ца изм.ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Выезд на объект (фотофиксация, консультация) - Бесплатно* 
(до 50 км от города)

Минимальный объем работ по мощению - от 100 м2. 
* Бесплатный выезд осуществляется по СПб и в радиусе 50 км от КАД. Свыше 50 км от КАД выезд - по 
договоренности.  

ООО "ЦЕМСИС-ПАРК" 
г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, 43 

e-mail: cemsyspark@gmail.com 
тел: 8 (812) 665-51-10 

www.cemsys.ru 

Геодезическая съемка 700 ₽сотка 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Разработка дизайн проекта 
(* цена зависит от запрашиваемого заказчиком пакета 
документации) 

сотка Договорная

Разбивка участка 
(привязка элементов ландшафтного дизайна на участке) 

30 ₽м2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Очистка территории от мусора м2 от 30 ₽

Валка и разделка деревьев Договорнаяшт. 

Корчевка шт. Договорная

Очистка площадей от мелколесья от 70 ₽м2 
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ЦенаЕд-ца изм.ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 

Устройство дренажных сетей (закрытых) Н=0,5 м.п. от 500 ₽ 

Устройство дренажных сетей (открытых) Н=0,5 от 300 ₽м.п. 

Устройство ливнеотвода Н=0,5 м.п. от 450 ₽ 

Установка дренажного колодца (пластик) от 4500 ₽шт. 

Устройство щебеночного дренажного колодца шт. от 4000 ₽ 

Монтаж дождеприемников, лотков и др. элементов стока от 1000 ₽шт. 

Гидроизоляция фундаментов м2 от 500 ₽ 

МОЩЕНИЕ 

Вывоз и планировка грунта м3 от 650 ₽ 

Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания 
(пешеходное) 

от 1250 ₽м2 

Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания 
(автомобильное) 

м2 от 1300 ₽ 

Мощение натуральным камнем с подготовкой основания от 1300 ₽м2 

Мощение натуральным камнем на бетонное основание м2 от 850  ₽ 

Устройство бетонного основания от 500 ₽м3 

Мощение колотой брусчаткой с подготовкой основания м2 от 1500 ₽ 

Устройство мощения газонной решеткой "Турфстоун" 
(с основанием) 

от 1300 ₽м2 

Устройство набивного покрытия из отсева м2 от 450 ₽ 

Минимальный объем работ по мощению - от 100 м2. 
Цены на ландшафтные работы указаны без учета стоимости материалов. 
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ЦенаЕд-ца изм.МОЩЕНИЕ 

Устройство бетонного поребрика 100х200х80 
(криволинейного)

м.п. от 550 ₽ 

Устройство бетонного поребрика 1000х300х150 от 500 ₽м.п. 

Укрепление крайнего ряда плитки бетоном м.п. от 200 ₽ 

Подрезка тротуарной плитки от 170 ₽м.п. 

Обработка тротуарной плитки гидрофобизатором 1 слой м2 70 ₽ 

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ 

Устройство бетонных подпорных стен м3 от 6000 ₽ 

Устройство односторонних подпорных стенок из 
природного камня 

от 4000 ₽м2 

Устройство двусторонних стен м2 от 5000 ₽ 

Вертикальная облицовка натуральным камнем с армосеткой от 1500 ₽м2 

Устройство ступеней из камня, плитки, бруса, бетона шт. от 800 ₽ 

Облицовка гранитом от 2500 ₽м2 

Минимальный объем работ по мощению - от 100 м2. 
Цены на ландшафтные работы указаны без учета стоимости материалов. 

Обработка тротуарной плитки гидрофобизатором 2 слоя 100 ₽м2 

Демонтаж старого мощения м2 от 300 ₽ 

Мощение из древесных спилов с основанием от 850 ₽м2 

Устройство бетонного поребрика 100х200х80 
(прямолинейного)

м.п. от 450 ₽ 
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ЦенаЕд-ца изм.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Прокладка кабеля в пластиковой трубе м.п. от 250 ₽ 

Монтаж светильников без подключения от 400 ₽шт.

Устройство тумб под светильники шт. от 500 ₽ 

Подключение светильников от 350 ₽шт. 

ВОДОЕМЫ И РУЧЬИ 

Установка пластикового водоема шт. от 4500 ₽ 

Устройство декоративного пленочного водоема без 
декорации 

от 2500 ₽м2 

Устройство декоративного пленочного водоема с 
декорацией (зависит от материала) 

м2 от 5500 ₽ 

Устройство пленочных ручьев от 2500 ₽м2 

Устройство сухих ручьев м2 от 1500 ₽ 

Каскады Договорнаяшт. 

Минимальный объем работ по мощению - от 100 м2. 
Цены на ландшафтные работы указаны без учета стоимости материалов. 

Устройство систем полива шт. Договорная 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Устройство посевного газона с основанием м2 от 320 ₽ 

Устройство рулонного газона с основанием от 370 ₽м2 

Устройство рулонного газона с основанием на склонах м2 от 450 ₽ 
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ЦенаЕд-ца изм.ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Посев травосмеси без подготовки основания м2 от 120 ₽ 

Цветники из однолетних растений от 550 ₽м2

Цветники из многолетних растений м2 от 650 ₽ 

Устройство розария от 1200 ₽м2 

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ 

Лиственные до 1 м шт. от 450 ₽ 

Лиственные от 1 до 2,5 м от 1500 ₽шт. 

Лиственные от 2,5 до 4,5 м шт. от 2500 ₽ 

Хвойные до 1 м от 700 ₽шт. 

Минимальный объем работ по мощению - от 100 м2. 
Цены на ландшафтные работы указаны без учета стоимости материалов. 
Монтаж деревянных конструкций, МАФ, детского игрового оборудования, а также строительство 
деревянных заборов, пергол и т.п. - индивидуальная стоимость. 

Хвойные от 1 до 2,5 м шт от 2300 ₽ 

ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ 

Посадка кустарника до 0,5 м шт. от 150 ₽ 

Посадка кустарника до 1 м от 300 ₽шт. 

Живая изгородь до 1 м м.п. от 500 ₽ 

Устройство альпинария м2 от 2500 ₽ 

Хвойные от 2,5 до 4,5 м от 3200 ₽шт. 


