
АНО "РСИО"

№ п/п Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Количество

1 2 3 4

1 Планировка территории

2

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 м3 19 696,64

3

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 20 т т 33 484,29

4 Работа на отвале группа грунтов 1-3 м3 19 696,64

5

Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 

(обратная засыпка грунтом из отвала) м3 19 696,64

6 Планировка участка механизированным способом м2 27 199,80

7 Планировка участка вручную м2 3 022,20

8

Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 

(обратная засыпка песком) м3 1 507,50

9 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 м3 167,50

10 Устройство легкоатлетических дорожек со спецпокрытием

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 60,00

12

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне 

сплошной м2 600,00

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3 150,00

14

Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин 

до толщ 5 см м2 600,00

15 Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 м2 600,00

16

Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей 

асфальтобетонной смеси м2 600,00

17 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин м2 600,00

18

Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек 

толщиной 10 мм м2 600,00

19

Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, 

добавляется на 2 мм толщины покрытия до толщ 15 мм К=2,5 м2 600,00

20 Устройство беговой трассы 1 км с покрытием из гранитных высевок S=2100 м2

21 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Н=20см м3 420,00

22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н=15см м3 315,00

23 Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см до толщ 8 см м2 2 100,00

24 Добавляется или исключается на каждый 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок К=3 м2 2 100,00

25 Устройство покрытия для воркаута № 2

26 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 112,50

27 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3 112,50

28

Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин 

до толщ 7 см м2 750,00

29 Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 К=3 м2 750,00

30

Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей 

асфальтобетонной смеси м2 750,00

31

Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек 

толщиной 10 мм до толщ 30 мм м2 750,00

32

Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, 

добавляется на 2 мм толщины покрытия К=10 м2 750,00

33

Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек 

толщиной 10 мм м2 750,00

34 Устройство бордюров L= 2618 м.п.

35 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 51,32

36 Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытий м 2 618,00

37 Воркаут № 1 25х15

38 Монтаж лабиринта на готовое основание ШТ 10,00

39 Тройной каскад турников для отжиманий и  подтягиваний К-001 ШТ 1,00

40 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые К-009 ШТ 1,00

41 Спортивный комплекс - Ковдор К-004 ШТ 1,00

42 Спортивный комплекс - Кенгуру Фристайл К-032 ШТ 1,00

43 Рукоход двухсекционный с подъёмом и 3 турника К-026 ШТ 1,00

44 Рукоход классический двухуровневый К-002 ШТ 1,00

45 Двойной Треугольник К-017 ШТ 1,00

46 КЕНГУРУ Супер К-022 ШТ 1,00

47 Брусья гнутые двойные К-018 ШТ 1,00

48 Столбики для воркаута К-020 ШТ 1,00

49 Монтаж скамейки на готовое основание ШТ 3,00

50 Скамья К-015 ШТ 2,00

51 Лавка с упорами "Воркаут" К-011 ШТ 1,00

52 Воркаут № 2 25х15

53 Монтаж скамейки на готовое основание ШТ 5,00

54 Скамья К-015 ШТ 2,00

55 Лавка с упорами "Воркаут" К-011 ШТ 1,00

56 Теннисный стол KENGURU PRO TS-001 ШТ 2,00

57 Монтаж лабиринта на готовое основание ШТ 6,00

58 Тройной каскад турников для отжиманий и  подтягиваний К-001 ШТ 1,00

59 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые К-009 ШТ 1,00

60 Спортивный комплекс - Ковдор К-004 ШТ 1,00

61 Брусья гнутые двойные К-018 ШТ 1,00

62 КЕНГУРУ Стандарт К-013 ШТ 1,00

63 Спортивный комплекс - Канак К-030 ШТ 1,00

64 МАФ

65 Монтаж скамейки на готовое основание ШТ 10,00

66 Скамейка Preva Urbana  Артикул: LPU151L ШТ 10,00
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67 Монтаж скамейки на готовое основание (урны) ШТ 5,00

68 Урна Classic 50 Артикул: CLS150 ШТ 5,00

69 Устройство мостика

70 Сваи

71 Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 220 мм в связных грунтах м 72,00

72 Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг т 0,31

73 Заполнение бетоном свай из стальных труб м3 0,66

74 Балки, лаги

75

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для 

пролетов, до 24 м при высоте здания до 25 м т 1,81

76 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 44,03

77 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 м2 44,03

78 Настил

79 Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2 37,89

80 Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м 25,60

81 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 2,61

82 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 м2 2,61

83 Озеленение

84 посевной газон

85

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением 

растительной земли слоем 15 см вручную м2 3 324,30

86

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением 

растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2 9 972,90

87

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см 

изменения толщины слоя добавлять или исключать м2 13 297,20

88 Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную м2 13 297,20

89 Уход за газонами обыкновенными м2 13 297,20

90 рулонный газон

91

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением 

растительной земли слоем 15 см вручную м2 1 209,00

92

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением 

растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2 3 627,00

93

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см 

изменения толщины слоя добавлять или исключать м2 4 836,00

94

Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с 

уклоном на круче 1:2 м2 4 836,00

95 Уход за газонами обыкновенными м2 4 836,00

96 цветники

97 Разбивка участка м2 330,00

98 Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом м2 247,50

99 Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную м2 82,50

100

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) м3 132,00

101

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 10 т т 224,40

102 Работа на отвале группа грунтов 1-3 м3 132,00

103 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см до толщ 40 см м2 330,00

104

Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к 

позиции 3.47-29-1 К=4 м2 330,00

105 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов м2 330,00

106 Лиатрис колосковый Alba Р9 ШТ 750

107 Котовник Р9 ШТ 750

108 Нивяник Р9 ШТ 750

109 Эхинацея Р9 ШТ 750

110 Лук декоративный Mount Evereste, Purple Sensation. Луковица ШТ 750

111 Тысячелистник птармика С2/3. ШТ 750

112 Вероника длиннолистная. С2/3 ШТ 750

113 Уход за цветниками из многолетников м2 330,00

114 Кустарники ком 0,2х0,15

115

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным 

способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной 

земли до 100% ям 371,25

116

Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 

м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100% ям 123,75

117

Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 

3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) м3 -69,30

118

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) м3 99,00

119

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 10 т т 168,30

120 Работа на отвале группа грунтов 1-3 м3 99,00

121

Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,2 м и высотой 0,15 м, диаметром 

0,25 м и высотой 0,2 м шт 495,00

122 Дерен белый Cornus Siberian Pearl, C5 80-100. шт 150,00

123 Дерен отпрысковый Cornus Flaviramea C7,5 80-100. шт 120,00

124 Спирея серая, ком C10 60-80. шт 75,00

125 Спирея японская Shirobana, ком C2/3 20-40 шт 150,00

126 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м шт 495,00

127 восстановление отпада 7%

128

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным 

способом, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной 

земли до 100% ям 26,25

129

Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2х0,15 

м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100% ям 8,75

130

Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 

3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) м3 -4,90

131

Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,2 м и высотой 0,15 м, диаметром 

0,25 м и высотой 0,2 м шт 35,00

132 Дерен белый Cornus Siberian Pearl, C5 80-100. шт 11,00

133 Дерен отпрысковый Cornus Flaviramea C7,5 80-100. шт 8,00

134 Спирея серая, ком C10 60-80. шт 5,00

135 Спирея японская Shirobana, ком C2/3 20-40 шт 11,00

136 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м шт 35,00

137 Кустарники ком 0,8х0,6

138

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным 

способом, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 

100% ям 26,25

139

Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м 

с добавлением растительной земли до 100% ям 8,75



140

Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 

3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) м3 -21,70

141

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) м3 39,55

142

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 10 т т 67,24

143 Работа на отвале группа грунтов 1-3 м3 39,55

144 Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м шт 35,00

145 Яблоня ягодная Malus Street Parade, w 250-300 мультиштамб шт 15,00

146 Клен гиннала (приречный) Acer ginnala, С45, 200-250 шт 20,00

147 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м шт 35,00

148 восстановление отпада 7%

149

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным 

способом, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 

100% ям 1,50

150

Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м 

с добавлением растительной земли до 100% ям 0,50

151

Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 

3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) м3 -1,24

152 Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м шт 2,00

153 Яблоня ягодная Malus Street Parade, w 250-300 мультиштамб шт 1,00

154 Клен гиннала (приречный) Acer ginnala, С45, 200-250 шт 1,00

155 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м шт 2,00

156 Деревья

157

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным 

способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли 

до 100% ям 58,50

158

Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 

1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% ям 19,50

159

Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 

3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) м3 -180,96

160

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) м3 320,58

161

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 10 т т 544,99

162 Работа на отвале группа грунтов 1-3 м3 320,58

163 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м шт 78,00

164 Береза пушистая  Bеtula pubеscens  H 400/500, W 150/200, 25/30 . шт 15,00

165 Клен остролистный Acer platanoides н 500/700,  w 200/300, 30/35. шт 15,00

166 Клен серебристый Acer saccharinum Laciniata Wierii H 500/700, W 200-300, 30/35. шт 20,00

167 Береза многоствольная Н 400/500, Россия шт 8,00

168 Липа крупнолистная Tilia platyphyllos h 500/700, 30/35 . шт 20,00

169 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м шт 78,00

170 восстановление отпада 5%

171

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным 

способом с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли 

до 100% ям 3,00

172

Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 

1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% ям 1,00

173

Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 

3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) м3 -9,28

174 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м шт 4,00

175 Береза пушистая  Bеtula pubеscens  H 400/500, W 150/200, 25/30 . шт 1,00

176 Клен остролистный Acer platanoides н 500/700,  w 200/300, 30/35. шт 1,00

177 Клен серебристый Acer saccharinum Laciniata Wierii H 500/700, W 200-300, 30/35. шт 1,00

178 Липа крупнолистная Tilia platyphyllos h 500/700, 30/35 . шт 1,00

179 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м шт 4,00


