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Прайс на сезон 2020 г

№ Наименование услуги
Параметры Цена
Примечание
Разработка проекта и сметы на благоустройство участка
1 Выезд специалиста на участок
от 1500
Стоимость выезда
возвращается при
заключении договора
на ландшафтные
работы
2 Топосъемка участка
3 Проект благоустройства участка до 20
сот.

до 1000
кв.м.

5000
3500

1 сот.

4 Проект благоустройства участка от 20
2500
1 сот.
до 100 сот.
5 Проект благоустройства участка свыше
600
1 сот.
100 сот.
1 сот.
6 Посадочный чертеж
300
1 сот.
7 План освещения
300
1
сот.
8 План автоматического полива
1000
Подготовительные работы
кв.м
9 Очистка территории от мусора
150
Вывоз мусора, грунта и растительных
куб.м
10 остатков
1200
Выкорчевка пней, деревьев и
шт.
11 кустарников
400-6000
1 сот.
12 Перекопка почвы культиватором
2000
Обработка почвы от сорняков
1 сот.
13 гербицид
от 500
куб.м
14 Выемка грунта ручным способом
500
куб.м
15 Перемещение грунта до 50м.
600
Устройство газона
1 кв.м. 60-120
16 Подготовка грунта под газон
1 кв.м.
17 Укладка рулонного газона
1 кв.м. от 180
18 Рулонный газон
1 кв.м. от 250
19 Посевной газон

Минимальная
стиимость 5000р.
Проект включает 2
варианта эскиза,
генеральный план,
дендроплан,
ассортиментную
ведомость,
разбивочный чертеж,
рисунки визуализации

Первый покос
бесплатно

Посадка растений
20 Устройство цветников, миксбордеров
35 % от
(однолетники-многолетники)
стоимости
растений
шт.

21 Посадка деревьев и кустарников с
гарантией 1 год

шт.

22 Посадка деревьев и кустарников без
гарантии

шт.

Посадка деревьев и кустарников с
гарантией 3 месяца

шт.

23 Посадка крупномеров (включая
зимнюю посадку хвойников)

шт.

24 Пересадка деревьев и кустарников

50% от
стоимости
растения
25% от
стоимости
растений
35% от
стоимости
растений
50% от
стоимости
растения
от 500

шт.

Стоимость включает
доставку , подготовку
посадочного места,
внесение удобрений,
посадку растений
Стоимость включает
подготовку
посадочного места,
посадку растения,
внесение удобрений,
обработка
стимуляторами

Стоимость зависит от
возраста и состояния
растения. Гарантия на
пересаженные деревья
не предоставляется

Инженерные работы
м.п.
25 Устройство пластиковых бордюров
40
26 Отсыпка декоративной крошкой,
35 % от
галькой, устройство ландшафтных
стоимости
кв.м.
камней
материалов
27 Устройство альпийской горки
28 Устройство пошаговой дорожки

Устройство систем автоматического
29 полива

кв.м
кв.м.

от 5000
от 500
30-40% от
стоимости
оборудован
ия

Окончательная стоимость работ устанавливается сметным расчетом.

