ПРАЙС-ЛИСТ
№ п/п
1

2

№п/п

1

№п/п

1

2

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Консультации по ландшафтному
дизайну, цветоводству,
плодоводству, дендрологии
Консультация специалиста,
ситуационная оценка местности,
фотосъёмка, снятие параметров
участка

выезд

от 1000

выезд

от 1000

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Проект (эскиз, ведомость
ассортимента посадочного
материала ,расчет)

От 1000

Примечание

Примечание
Минимальная стоимость
проектирования 10 000 руб

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
Примечание
измер.
Валка дерева целиком (с
использованием естественного
наклона)
Условия проведения работ:
наличие свободного
пространства вокруг дерева.
Краткая технология работ:
на дереве со стороны падения
выпиливается клин;
производится подпил дерева и
валится в нужную сторону;
выполняется распиловка
поваленного дерева на части.
Удаление дерева по частям с
возможностью сбрасывания
удаленных фрагментов
Краткая технология работ:
специалист выполняет спил
дерева по частям и сбрасывает
его фрагменты вниз;
выполняется распиловка
сброшенных частей.

Диаметр
ствола от
8 см но
не более
80 см

от 700 до остатков оплачивается
5000

Диаметр
ствола от
8 см но
не более
80 см

от 1000 до
остатков оплачивается
10000

www.les-sad.ru

Вывоз порубочных

отдельно.

Вывоз порубочных

отдельно

3

Удаление кустарников

шт.

4

Корчевка и удаление пней

шт.

5

Санитарная обрезка деревьев с
возможностью сбрасывания
веток

шт.

от 500 до
2000

В зависимости от размеров
кустарника
Вывоз порубочных
остатков оплачивается
отдельно

Вывоз порубочных
от 1500 до остатков оплачивается
отдельно (в зависимости от
10000
сложности работы)
Древесные породы
от 500 до высотой до 10 м (в
зависимости от сложности
2000
работ)
Породы высотой до 2.5 м

6

Санитарная обрезка кустарников

шт.

от 200 до
(в зависимости от
2000
сложности работ)

7

Формовочная обрезка хвойных
деревьев

шт.

8

Формовочная обрезка
лиственных деревьев

шт.

9

Формовочная обрезка хвойных и
лиственных кустарников

шт.

Санитарная обрезка плодовых
деревьев

шт.

10

Древесные породы
высотой до 10 м (в
от 500 до
зависимости от сложности
5000
работ). Простые формы
(овал, куб и тд.)
Древесные породы
от 1000 до высотой до 10 м (в
зависимости от сложности
5000
работ
Породы высотой до 2.5 м(в
от 500 до зависимости от сложности
работ). Простые формы
2500
(овал, куб и тд.)
Стоимость зависит от
от 500 до размеров, возраста и
раскидистости ветвей
2000
деревьев.

РАЗБИВКА ТЕРРИТОРИИ

№п/п

1

Наименование работ

Выезд специалиста и вынос
проекта в натуру:
колья+фанера,
колья+шнур

Ед.
Цена, руб.
измер.

сотка
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700

На основе разбивочного
чертежа. Разбивка
элементов планировки,
включая стоимость выезда
В случае заключения
Договора на
благоустройство входит в
стоимость. Без учета
стоимости материалов

№п/п
1
2

3

4

5

№п/п

1

2

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Снятие, выемка и перемещение
грунта до 50 см
Завоз, перемещение грунта
Геопластика на
слабопересеченном рельефе с
максимальным подъемом земли
до 0,8 м.
Геопластика на
слабопересеченном рельефе с
максимальным подъемом земли
более 0,8 м. но не более 1,5 м.
Геопластика на
слабопересеченном рельефе с
максимальным подъемом земли
более 1,5 м.

м³

700

(не механизировано)

м³

от 600

(не механизировано)

м²

700

искусственное создание
рельефа или изменение
рельефа.

м²

1000

искусственное создание
рельефа или изменение
рельефа

1400

искусственное создание
рельефа или изменение
рельефа

м²

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ
УСТРОЙСТВО ГАЗОНА
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Газон посевной без замены
грунта

м²

Газон посевной с заменой грунта
10-15 см

Примечание

м²

Примечание

от 200

перекопка,микропланирова
ние рельефа, посев,семена.
Минимальная стоимость
работы 30000 руб.

от 450

планировочные работы,
посев, семена,грунт.
Минимальная стоимость
работы 30000 руб.

УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ
Ед.
№п/п
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Цветники из
многолетников(стоимость
1. посад, материала, подготовка
м²
от 3750
соответствующего грунта,
посадка)

Примечание

от 50-100% от стоимости
материалов

2. Контейнерное озеленение
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
(подготовка почвы, необходимые удобрения и стимуляторы, посадка)
Ед.
№п/п
Наименование работ
Цена, руб.
Примечание
измер.

шт.

от 600 до
15000 (в
зависимости
от высоты
дерева)

Минимальная стоимость
работ 10 000
руб.Стоимость доставки
растений на участок
рассчитывается отдельно.

шт.

25 % от
стоимости
растений

Минимальная стоимость
работ 10 000 руб.
Стоимость доставки
растений на участок
рассчитывается отдельно.

от 40 % от
стоимости
растений

1

Посадка растений, включая
стоимость расходных материалов
без гарантии.

2

Посадка растений, включая
стоимость расходных материалов с
гарантией 3 вегетационных
месяца. (Посадка производится с
апреля по июль включительно)

3

Посадка растений, включая
стоимость расходных материалов с
гарантией 12 календарных
месяцев.

шт.

4

Посадка растений, в зимний
период гарантией 12 календарных
месяцев.

шт.

5

Посадка растений, в зимний
период без гарантии.

шт.

№п/п
1
2
3
4
5
6

Минимальная стоимость
работ 10 000
руб.Стоимость доставки
растений на участок
рассчитывается отдельно
от 50 % от Минимальная стоимость
работ 30 000
стоимости
руб.Стоимость доставки
растений без
растений на участок
учета скидки рассчитывается отдельно
Минимальная стоимость
работ 15 000
от 1500 руб /
руб.Стоимость доставки
шт
растений на участок
рассчитывается отдельно

Пересадка растений приобретенных
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Пересадка хвойных деревьев. без
гарантии
Пересадка лиственных деревьев.
без гарантии
Пересадка хвойных кустарников.
без гарантии
Пересадка лиственных
кустарников. без гарантии
Пересадка плодовых деревьев и
кустарников. без гарантии
Профессиональная консультация

Примечание

шт.

от 800

Минимальная стоимость
работ 35 000 руб.

шт.

от 800

Минимальная стоимость
работ 35 000 руб.

шт.

от 500

Минимальная стоимость
работ 25 000 руб.

шт.

от 500

Минимальная стоимость
работ 25 000 руб.

шт.

от 500

Минимальная стоимость
работ 35 000 руб.

час

5000
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по агротехническим мероприятиям
и авторский надзор за посадками
(подбор посадочного материала в
питомнике) при заказе ландшафта
под ключ предусмотрены скидки

№п/п
1
2

№п/п
1
2

№п/п

1

2
3
4

Устройство альпинария, каменистого сада
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
Примечание
измер.
Альпинарий(в стоимость не входит
посадочный материал)
Каменистый сад ( в стоимость не
входит посадочный материал)

м²

от 4000

м²

от 2500

Устройство специальных покрытий
Без учета стоимости материалов
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.
Устройство мульчирующего слоя
из лиственничной коры и
технологической щепы
Укладка геотикстиля под
мульчирующий слой

м²

50

м²

от 80

Уход за садом
Ед.
Наименование работ
Цена, руб.
измер.

Комплекс работ по уходу за
газоном при заключении Договора
на обслуживание в течении сезона
(апрель - октябрь)*

Уход за газоном (аэрация, подсев,
прополка, кошение)
Уход за цветниками (прополка,
подкормка, обрезка, деление,
пересадка)
Стрижка живой изгороди
однократно

м²

от 100

100 м²

от 600

м²

от 200

400
www.les-sad.ru

толщина слоя мульчи ~ 5
см

Примечание
Кошение газона 12
раз/сезон
Прочесывание 2 раз/сезон
Аэрация (прокалывание)
вертикуляция
1 раз/сезон
Внесение удобрений
2 раз/сезон
Подсев газона
2 раз/сезон
Прополка 3 раз/сезон

С уборкой и вывозом
растительных остатков

м/ п

- до 1 м

Примечание

5

6
7

8
9

- до 1,5 м

600

Свыше 1,5 м

800

Обрезка плодовых деревьев
-от года до3-х лет

шт.

от100

- до 5-ти лет

шт.

от 300

- от 5 до 10 лет

шт.

от 800

- старше 10-ти лет

шт.

от 1000

Выездное обслуживание бригады
разовое
Комплексное обслуживание
участка (при заключении
договора )*
Подготовка крупных (от 1,2 м)
растений к зиме, не включая
расходные материалы
Обработка комплексная от
вредителей и болезней:
- Деревья (в зависимости от
возраста и размера)
- Кустарники (в зависимости от
возраста и размера)
- Цветники

10

6000

сотка

1000

шт.

от 500

шт.

от 500

шт.

от 100

1 м²

от 50

Обработка сада от вредителей (в
т.ч. от клещей) и болезней

Выезд не менее 2-х
раз в месяц

от 2000

*В КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ВХОДИТ:

1. Уход за газоном: стрижка, вычёсывание, подкормка, прокалывание, подсеивание.
2. Санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников.
3. Сезонная подкормка растений.
4. Лечение заболевших растений.
5. Удаление отцветших соцветий, обрезка однолетних растений перед осенью.
6. Полив (по необходимости).
7. Прополка междурядий.
8. Рыхление приствольных кругов и удаление сорняков.
9. Уборка опавшей листвы.
10. Подготовка сада к зимнему и весеннему периоду.
РАЗОВЫЕ УСЛУГИ:
1. Генеральная уборка сада после зимы – уборка мусора и листвы, раскрытие
растений, санитарная обрезка кустарников и деревьев, перекопка почвы, обработка
стимуляторами.
2. Разовые консультации с выездом дизайнера или агронома на Ваш участок.
3. Подготовка участков к зиме – укрытие и утепление растений, уборка листьев,
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перекопка почвы и т.п.
4. Помощь в выборе и покупке растений (однолетних и многолетних цветов,
кустарников, роз, плодовых деревьев и т.п.) – наш специалист проконсультирует и
сопроводит Вас на места продаж
5. Разработка и создание цветников на местах захоронений (могилах) с
возможностью последующего ухода .
6. Оформление сада цветами – однолетними и многолетними (горшечными и в
грунт) к различным торжествам.
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