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Наименование работ

Ед.изм.
Цена, руб.
Предпроектные работы

Выезд специалиста для
предпроектной оценки
1
состояния участка, обмеры,
консультации в пределах г.

бесплатно

Примечание

за город от 1000 руб.

Проектные работы
1 Ландшафтный проект
1
2
3
4
5
6

от 3000
Подготовительные работы

Уборка территории от
строительного мусора
Вывоз мусора с погрузкой
Удаление деревьев и
кустарников, корчевка пней
Перекопка почвы вручную с
выборкой сорняков
Обработка от сорняков
химическими препаратами
Культивация почвы мотоблоком

7 Завоз плодородного грунта
Планировка грунта
8 (выравнивание)
1 Посев газона
Устройство рулонного газона
(планирование участка, укладка
и раскрой, прикатывание
2 катком, полив)
Устройство газона методом
гидропосева (без учета
3 планирования)

м3
5 м3

от 800
от 3500

шт

от 400

м2

от 100

м2
м2

10
от 50

10 т

4500

в зависимости от
засоренности почвы
с учетом стоимости
препараторов

в пределах г.Ростова-на-Дону

м2
от 20
Устройство газона
м2
от 200

м2

м2

от 250

без учета стоимости
материала

от 90

с учетом стоимости
материала

Работы по озеленению

1 Посадка деревьев и кустарников

в зависимости от площади и
сложности

30% от стоимости
материала

Пересадка деревьев и
2 кустарников
* высота до 1,5 м
* высота до 1,5 м до 3 м
* высота более 3 м
3 Снятие дернины
Устройство цветников из
4 однолетников
5 Устройство альпинариев
Устройство декоративных
6 ручьев, водопадов
Устройство живой изгороди из
7 листопадных растений
Устройство живой изгороди из
8 хвойных растений
9 Монтаж системы полива
10 Укладка природного камня

шт
шт
шт
м2

400
1000
от 2000
от 70

м2

1500

м2

от 2000

с учетом стоимости растений
без учета стоимости
материала

договорная
м.пог.

от 1300

От 1800
по проекту
договорная
Работы по уходу за садом

1 Работы по уходу за газоном:
* вычесывание сухой травы,
* внесение сезонных удобрений
* кошение
* полив
Прополка декоративных
2 композиций вручную
3 Обрезка и формирование деревьев:
* до 2 м
* от 2 м до 4м
* от 4 м
Обрезка и формирование
4 кустарников:
Стрижка, формировка живой
5 изгороди
Обработка деревьев и кустарников
6 от вредителей и болезней
Внесение удобрений под деревья,
7 кустарники, в цветники
Комплексное сезонное
8 обслуживание участка

Адрес офиса:
г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия 55/50

м.пог.

м2
м2
м2
м2

40
от 10
от 12
от 10

м2

от 40

шт.
шт.
шт.

300
500-1000
от 1500

шт.

от 100

м.пог.

от 250

шт.

200-700

м2

от 50

сотка

от 5000

с учетом стоимости растений
с учетом стоимости растений

от 100 м2- скидки

с учетом стоимости препаратов

