ПРАЙС-ЛИСТ
тел. (343)372-39-73, 8-922-60-78-346
НДС не облагается
Наименование работ

Ед. изм.

Цена

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Выезд специалиста
Предварительный этап проектирования (анализ ситуации, обмеры участка,
привязка строений, существующих насаждений, фото)
Эскизное проектирование (Эскизы планировки территории, дендроплан)
Рабочий проект Эскизы планировки территории. Генплан. Разбивочный план,
план покрытия, план освещения, дендроплан, ассортиментная ведомость,
видовые картинки,
План полива (участок любой площади). План полива. Спецификация. Смета на
работы и материал.
Проектирование и устройство зимнего сада
Детальное проектирование цветников и композиций
Детальная эскизная разработка отдельных элементов территории
(альпинарии, рокарии, водоем, водопад, каскад…)
Проектирование МАФ (беседки, перголы и прочее). Эскизный проект
Видовые картинки отдельных зон
Разбивка площади участка (разметка дорожек ,площадок, посадочных мест под
деревья, кустарники, цветники и др.)
Подеревная инвентаризация

500 рублей + ГСМ
100м2
100м2

от 600,00
от 1500,00

100м2
3 000,00
от S учка
м2
м2
1 объект
100м2

5000-9000
договорная
300,00
от 500,00
договорная
от 800,00

1 дерево

от 600,00
50,00

м3

oт 600,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Подготовка основания дорожек и площадок (выемка грунта)
Перемещение грунта на территории Заказчика, формирование рельефа
участка
Геопластика участка
Устройство основания из щебня
Бетонирование основания под дорожки, ленты подпорных стенок (без
опалубки)
Устройство дорожек из плитняка
Пешеходная дорожка в проступь, шириной до 0,5м. (дер.спилы, плитняк) на
основании из отсева
Облицовка бетона плитняком
Устройство подпорных стенок из плитняка высотой до 500мм.
Установка бордюрного камня
Устройство альпинария, рокария
Устройство водоема (пленочный) глубиной до 1,2м. (с установкой
оборудования)
Устройство водоема из пластика "под натуральный камень" по размерам
Заказчика
Устройство фонтанов
Устройство каскадов, водопадов (с установкой оборудования)
Оформление водоема, ручья природным камнем, посадка травянистых
растений
Монтаж и установка системы полива

м3
м2
м2
м3
м2
м.п.
м2
м.п.
м.п.
м2
м2

от 2000,00р.
500,00
от 300,00
550,00
от 600,00
120,00
от 1500,00р.
от 3700,00

м2

от 700,00
15% от стоимости материалов
м.п.
от 2500,00
м2

Монтаж и установка электрического оборудования, ландшафтных
светильников, устройство основания под светильники
Устройство дренажа
Устройство ливневых стоков

от 600,00
от 1300,00
120,00

600,00
договорная

м3
м.п.

договорная
договорная
120,00

100м2

350,00

чел/смен

800,00

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Фитопатологическое обследование участка
Очистка территории от мусора (уборка строительного мусора и прочего)
Обработка территории от сорняков
Обработка территории сплошная системным гербицидом (действие до 2-ух
недель)
Обработка газона гербицидами избирательного действия (наиболее злостные
сорняки - одуванчик, мать-и-мачеха, крапива…)
Перекопка участка вручную, удаление сорняков

м2
м2
м2

15,00
20,00
15,00

Работы с газоном
Подготовка основания для газона
Устройство газона посевного (от сложности рельефа)
Устройство газона рулонного (укладка)
Работа с деревьями и кустарниками
Копка ям для деревьев и кустарников
Заполнение плодородным грунтом ямы
Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников (посадка,
полив, формирование приствольного круга, внесение удобрений,
обработка антистрессовыми препаратами)
Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников (посадка, полив,
формирование приствольного круга, установка растяжек, внесение удобрений,
обработка антистрессовыми препаратами)
Посадка хвойных деревьев и кустарников (посадка, полив, формирование
приствольного круга, внесение удобрений, обработка антистрессовыми
препаратами)

м2
м2
м2

от 50,00
90,00

м3
м3

от 600,00
300,00

Высота
до 1м.
Высота
от 1 до
2м.
Высота
до 1м.

Посадка хвойных деревьев и кустарников (посадка, полив, формирование
приствольного круга, установка растяжек, внесение удобрений, обработка
антистрессовыми препаратами)

Высота
от 1 до
2м.

Посадка крупномерных растений от 3 метров (цена зависит от ручной или
механизированной посадки)

шт.

Посадка деревьев и кустарников в живую изгородь (однорядняа посадка,
двурядная посадка), вертикальное озеленение

м.п.

Работы по уходу за деревьями, кустарниками
Диагностика и лечение деревьев от болезней и вредителей
Диагностика и лечение кустарников от болезней и вредителей
Побелка плодовых и декоративных деревьев
Зачистка стволов от старой коры
Обрезка плодовых деревьев до 10 лет.
Обрезка плодовых деревьев старше 10лет
Обрезка плодовых кустарников до 2,5м.
Обрезка плодовых кустарников более 2,5м.
Стрижка живой изгороди (в зависимости однорядная или двурядная)
Работы с цветниками
Выемка грунта по форме цветника
Заполнение плодородным грунтом
Устройство цветников из однолетних растений (подбор ассортимента,
посадка, полив, обработка стимуляторами роста, формирование бордюра)
Устройство цветников из многолетних растений (подбор ассортимента,
посадка, полив, обработка стимуляторами роста, формирование бордюра)
Устройство миксбордера ( посадка, полив, обработка стимуляторами роста,
формирование бордюра)
Устройство розария (подбор ассортимента, посадка, полив, обработка
стимуляторами роста, формирование бордюра, обрезка)
Устройство цветников из луковичных растений (подбор ассортимента,
посадка, полив, формирование бордюра)
Услуги по уходу за садом
Стрижка газона
Комплексный уход за газоном
Диагностика и лечение растений от вредителей и болезней
Диагностика и лечение газона от болезней
Ремонт газона
Внесение удобрений
Прополка и рыхление цветников
Пересадка цветников (омолаживающая)
Обслуживание альпинария
Фильтрация воды
Комплексный уход за участком. Стоимость за 1 месяц обслуживании включает все необходимые работы, инструмент и оборудование, применяемые в
процессе работы.




шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150,00

50,00

100,00

100,00

300,00-500,00
от 4000,00р.
от 150,00 до 250,00

м.п.

150,00
50,00
от 100,00
100,00
от 150,00 до 300,00
от 300,00 до 700,00
50,00
200,00
от 60,00

м3
м3

от 600,00
300,00

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3

200,00
300,00
350,00
350,00
200,00
10,00
от 20,00
от 50,00
35,00
20,00
от 5,00
25,00
от 150,00
от 25,00
от 1300,00

м2
от 20,00

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
Выше приведены средние цены на возможные работы по благоустройству и озеленению. Цена указана без почвогрунта,
растений и других материалов. Просим Вас обратить внимание, что окончательная цена может быть определена только
после посещения участка нашим специалистом.
Выезд и консультация специалиста— от 500 руб. в зависимости от удаленности участка. При заключении договора на
ландшафтные работы стоимость выезда вычитается из общей стоимости услуг.

НДС не облагается

