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№ Вид работ Ед.изм.
Стоимость, 

руб.
Примечание

1. Консультации, выезд специалиста на участок:

   - до 30 км от МКАД 4000

   -  30-60 км от МКАД 5000

   -  свыше 60 км от МКАД от 5000

2. Топосъемка участка в масштабе 1:200

   -  открытый участок с несколькими 

деревьями и строениями

3. Анализы почвы:

- для определения плодородия почвы

(pH, NPK)

образец 4000

   - радиологическое исследование образец 5000

- определение содержания тяжелых металлов

(Pb, Cu, Cd, Zn, Al, Mg, Mn, Cr, As) образец 4000

   - определение содержания нефтепродуктов  образец 4000

4. Эскизное проектирование 2 варианта 100 м
2

1800

5. Генеральный план 100 м
2 1200

6. План вертикальной планировки 100 м
2 800

7. План дренажной системы 100 м
2 800

8. Разбивочный чертеж 100 м
2 800

9. Дендроплан с посадочной ведомостью 100 м
2 1000

10. Посадочный чертеж 100 м
2 800

11. Проект осушения участка 100 м
2

800

12. Эскизный проект освещения участка 100 м
2

800

13. План системы автоматического полива 100 м
2

1000

14. Визуализация (видовой рисунок) шт. 2500

1. Вынос проекта в натуру

2. Очистка территории от мусора м
2 100

3. Вывоз мусора, грунта и растительных остатков м
3 от 1000

4.

Удаление деревьев и кустарников, корчевка 

пней
шт. 400-6000

5. Перекопка почвы вручную с выборкой 

сорняков
100 м

2 6500

10%  от стоимости проектных работ

100 м
2 800

Подготовительные работы

при заказе  ландшафтных 

работ - выезд 

бесплатный

выезд 

(обмеры, 

фотосъёмка, 

транспорт)
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6.

Обработка от сорняков: 

- сплошая обработка;

- избирательная обработка

100 м
2 от 800

от 1500

со стоимостью химикатов 

7. Выемка грунта вручную м
3 1000

8. Перемещение грунта  до 50 м. м
3 450

Партерный газон м
2 от 750

Спортивный газон с дренажной системой м
2 от 1200

3. Устройство рулонного газона м
2 от 450

4. Устройство газона на склонах м
2 от 530

5. Установка газонных решеток м
2 от 1300

1 Устройство цветника из однолетников м
2

1800

2 Устройство цветника из многолетников м
2

2400

3

Устройство миксбордера (состоит из 

однолетников, многолетников и кустарников) м
2

3800

1. Посадка деревьев и кустарников с гарантией на 

1 год
шт.

50% от 

стоимости 

2. Посадка деревьев и кустарников без гарантии шт.
от 30% от 

стоимости 

3. Зимняя посадка крупномеров с гарантией на 1 

год
шт.

50% от 

стоимости 

Вид изгороди

Высота 

растений при 

посадке

Цена за 1 

м.пог.

0,6-0,8 1250

0,8-1,0 1400

0,8-1,0 1850

1,0-1,5 2700

1,0-1,5 3900

1,5-2,0 4750

4. Красивоцветущие кустаники: спирея 

японская, лапчатка

0,4-0,7 1500

5. Спирея ниппонская, спирея Ван-Гутта 0,7-1,0 2400

       Хвойные: 1,0-1,5 4750

Туя западная: Брабант, Смарагд 1,5-1,8 5950

1,8-2,2 7200

2,2-2,5 9600

2,5-3,0 от 14500

Посадка живой изгороди 

включает материал и 

работы: подготовку ложа, 

подбор посадочного 

материала, внесение 

удобрений, посадку 

растений

6.

Пузыреплодник, дерен сибирский

Включает: доставку 

растений, подготовку 

посадочных мест или 

траншеи, посадку, 

внесение удобрений, 

обработку стимуляторами

Устройство газона

Боярышник, ирга

Обыкновенный газон при сохранении исходной 

почвы
м

2 от 3501.

Включает материалы, 

доставку и все работы по 

устройству. Первый укос 

бесплатно. Плодородный 

грунт в стоимость не 

входит.

1.

2.

При заказе работ по устройству газона на площади от 10 до 20 соток предоставляется скидка в размере 

10% от стоимости работ, от 20 до 30 соток - 15%, свыше 30 соток - 20%.

2.

Декоративно-лиственные кустарники: 

кизильник, бирючина обыкновенная

доставка растений, 

подготовка посадочных 

мест, посадка, внесение 

удобрений, обработка 

стимуляторами

Устройство цветников

Посадка деревьев, кустарников и лиан 

3.



Пересадка кустарников:

высота до 1 м 1000

высота 1-2 м 2000

высота 2-3 м 3000

Пересадка деревьев:

высота до 1,5 м 1000

высота 1,5-2,5 м 2000

высота 2,5-3,5 м 3000

высота более 3,5 м от 4500

1. Экспертиза Выезд от 4500
разовая консультация по 

конкретной проблеме

2. Стрижка газона 100 м
2 600 от 5 соток

Обрезка и формирование плодовых деревьев:

до 5 лет 300-500

5-10 лет 500-1000

10-15 лет 1000-1500

15-20 лет 1500-2000

свыше 20 лет от 2000

детальная обрезка запущенных деревьев от 2500

4. Обрезка ягодных и декоративных кустарников шт. 200-600

до 1 м 250

1,0-1,5 350

1,5-2,0 500

2,0-3,0 от 600

более 3 м от 750

6. Корчевка и удаление пней шт. от 950

7. Обработка деревьев от вредителей и болезней шт. 200-800 со стоимостью химикатов 

8. Обработка участка от клещей от 7000 со стоимостью химикатов 

9. Обработка от короеда дерево от 1200 со стоимостью химикатов 

10. Мульчирование м
2 50 без стоимости мульчи

11. Сезонное обслуживание участка 100 м
2
/ месяц от 3500 от 5 соток

1.
Санитарная обрезка со скидыванием или 

спуском веток
1 дерево 400-2000

2.
Кронирование(декоративная, омолаживающая 

обрезка)
1 дерево 800-3000

3. Подчистка сухих ветвей в нижней части ствола 1 дерево 150-300

4.
Ремонт дупел (зачистка, обработка, заполнение 

объема, заделка, закрашивание)
шт 300-700

5. Обработка мест зараженных раком шт 300-600
зачистка, обработка, 

закрашивание

6.
Удаление дерева по частям без возможности 

сбрасывания частей дерева вниз
1 дерево 3200-6500

цена зависит от высоты, 

толщины дерева и степени 

стесненности

2.

шт.

шт.

1.

Пересадка лиственных деревьев и кустарников 

Стрижка кустарника в живой изгороди за 1 м.пог5.

Санитарная обрезка и кронирование

Цена на пересадку 

деревьев может 

изменяться в зависимости 

от возраста дерева, 

толщины ствола и высоты.                   

Гарантия на пересаженные 

растения  не 

предоставляется.

Уход за садом

3. шт.
минимальный заказ       

9000 руб.



7. Удаление кустарника 1 куст 100-300

8.
Удаление дерева целиком с использованием 

естественного наклона
1 дерево 500-6000

дерево кладется в сторону 

естественного наклона

9. Распиловка дерева на части после удаления 1 дерево 250-2000

10.

Уборка территории, транспортировка до 100 м 

вручную и складирование частей дерева после 

удаления

1 дерево 500-2400

11. Погрузка и вывоз порубочных остатков
Контейнер     

8-27 м
3 4000-10000

1. Устройство поверхностного дренажа м.п. от 600

Устройство глубинного дренажа:

 - без укладки труб 

 - с укладкой труб м.п. от 1600

3. Установка дренажного колодца шт. 2000

4. Устройство системы автоматического полива 100 м
2 от 12000

включая проект и все 

материалы

5. Устройство водоёмов:

 - водоем из готовой пластиковой формы м
2 от 4000

 - водоем из пленки м
2 от 6500

6. Мощение дорожек и площадок:

 - мягкое покрытие (гравий, гранитный отсев, 

мраморная крошка)
м

2 от 500

 - тротуарная плитка м
2 от 850

 - природный камень (плитняк) м
2 от 950

 - брусчатка м
2 1800

 - искусственный газон м
2 от 600

7.
Устройство подпорных стенок высотой до 80 

см
м.п. от 1800 без стоимости материалов

8. Устройство альпинария м
2 6000 без стоимости матетиалов

без стоимости материалов

от 1200

Инженерные работы

включая все материалы

включая все материалы

2.
м.п.


