
Наименование услуги Единицы измерения Цена, грн

Консультация специалиста с выездом на обьект выезд договорная

Топографическая съемка точка договорная

Анализ механического состава и кислотности почвы проба договорная

Ландшафтный проект (эскиз, генеральный план, проект озеленения, 3D-

визуализация, разбивочно-привязочный чертеж, пояснительная записка, 

смета проекта)

100 м.кв. от 600

Эскиз ландшафтного проекта с визуализацией (разработка концепции, 

зонирование территории, эскиз озеленения и благоустройства) до двух 

вариантов

100 м.кв. 250

Эскиз ландшафтного проекта (разработка концепции, зонирование 

территории, эскиз озеленения и благоустройства) каждый следующий 

вариант

100 м.кв. 100

Детальная разработка отдельных декоративных композиций (группа, 

цветник, рокарий, альпийская горка)
м.кв. 35,00

Компьютерная разработка (визуализация) отдельных композиций в 3D 

(формат А4), 3 ракурса
1 видовая точка 150

Генеральный план (строения, зонирование территории, существующие 

насаждения)
100 м.кв. 300

Дендроплан озеленения (обьем озеленения, ассортимент деревьев и 

кустов)
100 м.кв. 200

Разбивочно-привязочный чертеж 100 м.кв. 90

Проект системы автоматического полива 100 м.кв. 90

Проект ландшафтного освещения 100 м.кв. 90

Проект дренажа 100 м.кв. 90

Калькуляция проекта шт. 200

Очистка территории от строительного мусора (без вывоза) м. кв. 5-20

Очистка территории от растительных остатков и сорняков (без вывоза) м. кв. 5-20

Обработка участка от сорняков гербицидами м. кв. 10

Снятие дерна вручную (без вывоза) м. кв. 30

Выемка непродуктивного грунта м. куб. 200

Культивация грунта на глубину 20см с дерниной м. кв. 6-9

Культивация грунта на глубину 20см без дернины м. кв. 4-5,5

Завоз и разбрасывание грунта тачкой на расстояние до 20м (+20% за 

каждые дополнительные 10м)
м. куб. 200

Черновое планирование грунта вручную до 20см м. кв. 10

Чистовое планирование грунта с трамбовкой м. кв. от 25

Просеивание грунта м. куб. 250

Разбивка участка под озеленение м. кв. 3

Корчевание пней шт от 400,00

Подготовка земляной смеси м. куб. 300

Вывоз мусора (до 4м3 или до 1тн) машина от 800

Посев газона (распределение семян, каткование) м. кв. 45

Укладка рулонного газона м. кв. 30

Подготовка участка под озеленение (при глинистом грунте, на склоне - 

коэффициент от 1,5)

Устройство газона и уход за ним (на склоне - коэффициент от 1,5)
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Проектирование (при комплексном заказе ландшафтных работ и их 

обслуживания - бесплатно)
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Укладка сетки против крота м. кв. 15-25

Укладка рулонного газона на склонах м. кв. 55

Стрижка газона газонокосилкой м. кв. 2,5

Стрижка газона триммером м. кв. 2,3

Ручная стрижка краев газона м.пог. 3,5

Аэрация (глубокое прокалывание почвы) газона м. кв. от 8

Скарификация газона м. кв. от 5

Вычесывание газона м. кв. от 5

Пескование газона м. кв. от 8

Химическая обработка от болезней и вредителей м. кв. 20

Прополка газона вручную (сбор отмерших растительных остатков после 

химической обработки)
м. кв. от 5

Подсев газона с мульчированием м. кв. 20

Комплексный уход за газоном месяц договорная

Консервация газона на зиму (аэрация, вычесывание, уборка мусора, 

обработка фунгицидом)
м. кв. договорная

Внесение удобрений под газон м. кв. 5

Снятие-укладка газона для прокладки или ремонта коммуникаций м.пог. от 70

Укладка трубы в землю на глубину 25-35см м. пог. от 8

Протяжка кабеля управления в ПЭ техническую трубу м. пог. 12

Прокол под дорогой и т.п., длина больше 1,5м м. пог. от 800

Прокол под дорожками и т.п., длина до 1м шт 300

Прокладка трубы через подпорную стенку при отсутствии гильзы шт от 100

Установка контроллера управления автоматическим  поливом шт от 250

Монтаж зоны брызгалок зона 1500

Монтаж капельной зоны зона 900

Укладка капельной трубки м. пог. 6

Установка капельниц шт 10

Монтаж магистрали полива шт договорная

Пусконаладочные работы зона 500

Установка насоса шт от 200

Расконсервация зоны полива зона от 100

Настройка контроллера зона 50

Снятие насоса на зиму шт от 200

Продувка зонального трубопровода сжатым воздухом зона от 150

Продувка магистрального трубопровода сжатым воздухом до 0,1м.куб 250

Ремонт системы полива при разморозке зона договорная

Ремонтные работы, зона брызгалок зона 1400

Ремонтные работы, капельная зона зона 1000

Замена поврежденной брызгалки шт от 100

Поиск клапанного бокса шт договорная

Чистка электромагнитных клапанов от засора шт от 150

0,6х0,6х0,6 шт 67

0,8х0,8х0,8 шт 90

1,0х1,0х1,0 шт 115

Посадка деревьев или кустов с закрытой корневой системой при 

размере ямы 0,6х0,6х0,6
шт 115

Посадка деревьев или кустов с закрытой корневой системой при 

размере ямы 0,8х0,8х0,8
шт 155

Посадка деревьев или кустов с закрытой корневой системой при 

размере ямы 1,0х1,0х1,0
шт 200

Посадка деревьев или кустов с открытой корневой системой до 

0,6х0,6х0,6 (с выкопкой ямы)
шт 100

Автоматический полив и его обслуживание (при глинистом грунте, в 

зимних условиях, на склоне - коэффициент от 1,2)

Расконсервация полива весной

Консервация полива на зиму

Ремонт системы полива

Посадка деревьев и кустов

Выкопка ямы под посадку

Посадочные работы (при глинистом грунте, в зимних условиях, на склоне - 

коэффициент от 1,5)



Посадка кустов с комом до 0,3х0,3х0,3 (с выкопкой ямы) шт 55

Посадка живой изгороди однорядная лиственная м.пог. 100

Посадка живой изгороди однорядная хвойная м.пог. 180

Посадка живой изгороди двурядная лиственная м.пог. 200

Посадка крупномеров и эксклюзивных деревьев шт 35-45% от стоимости

Гарантия на посадки 25% от стоимости

Устройство приствольной лунки шт 40

Укладка бордюрной ленты м.пог. 25

Создание цветников (однолетние, многолетние, розы, луковичные) м. кв. 250-280

Монтаж альпийской горки м. кв. 400

Прополка декоративных композиций с рыхлением, удаление увядших 

соцветий и растений
м. кв. 28-56

Омолаживание и деление многолетников шт 22-39

Внесение удобрений с рыхлением м. кв. 20

Пересадка многолетников шт от 28

Обрезка многолетников шт 18

Укрытие многолетников на зиму (грунт, мульча) шт 12-28

Обрезка роз шт от 25

Укрытие роз на зиму (грунт, мульча) шт от 22

Мульчирование м. кв. 18

Декоративная отсыпка мульчей (укладка геотекстиля, отсыпка) м. кв. 22-34

Химическая обработка от болезней и вредителей м. кв. 20

- диаметр кроны до 1,5м шт 50-110

- диаметр кроны 1,6-3,0м шт 150-350

- диаметр кроны 3,1-5,0м шт 260-600

- запущенные деревья шт от 500

Формировочная стрижка декоративных кустарников шт от 20

Стрижка живой изгороди м.пог. от 40

Топиарная стрижка растений шт от 250

Чистка кроны колоновидных туи, тиса шт от 100

Чистка кроны колоновидного можжевельника, ели шт от 150

Чистка стелющегося можжевельника шт от 150

- высота до 2,0м шт 40-50

- высота 2,1-4,0м шт 55-100

- высота 4,1-7,0м шт 110-170

- высота 7,1-10м шт 180-250

- кусты до 2м шт от 55

Транспортные расходы в одну сторону грн/км 6

Дополнительные расходы

Примітка: У прайс-листі вказана виключно вартість робіт. Вартість матеріалів, рослин, 

хімічних і біологічних препаратів, добрив та ін., розраховується окремо, відповідно до їх 

вартості на складі постачальника. При розрахунку вартості матеріалів, рослин, хімічних і 

біологічних препаратів, добрив та ін., додатково розраховуватися вартість їх закупівлі та 

доставки на територію замовника.

Обслуживание хвойных и декоративно-лиственных растений

Комплексная обрезка плодовых деревьев (санитарная, омолаживающая, формирующая, регулирующая)

Обработка средствами защиты растений от вредителей и болезней

Создание цветников и альпинариев, уход за ними (при глинистом грунте, в 

зимних условиях, на склоне - коэффициент от 1,5)

Уход за садом (в зимних условиях, на склоне - коэффициент от 1,2)


