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ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПРИУСАДЕБНЫХ 

УЧАСТКОВ 

Озеленение  Ед.изм. Стоимость работ 

Разовая стрижка газона без вывоза травы 1 сотка 500 

Посевной газон без завоза плодородного грунта м кв 175 ( без материала) 

Посевной газон с завозом плодородного грунта м кв 290( без материала) 

Рулонный газон с завозом плодородного грунта м кв 350 (без материала) 

Рулонный газон без завоза плодородного грунта  м кв 230 ( без материала) 

Внесение удобрений в газон м кв 4(без стоимости 

удобрений) 

Удаление сорняков м кв 6 

Замена погибших участков рулонной дернины м кв 300 

Устройство миксбордера  без завоза плодородного грунта м кв 850 (без материалов) 

Посадка деревьев и кустарников с гарантией на 

приживаемость 1 год 

( закупка посадочного материала осуществляется 

подрядчиком) 

растение 50% от стоимости 

посадочного материала 

Удаление  кустарников ( без вывоза)  растение от 100 до 1000 

Удаление деревьев  растение от 1000 до 15000 

Корчевка пней с засыпкой землей( d до 500мм) шт. 2850 

Перекапывание земли с удалением мусора и сорняков (1 

раз) 

м кв 180 

Очистка участка от мусора м кв 25 

Вырезка сухих ветвей ( до 15) деревьев 1 дерево 560 

 

Вырезка сухих ветвей ( более 15) деревьев 1 дерево 980 

Рыхление приствольных кругов  дерево 65 

Устройство альпинариев и рокариев м кв 715( без материалов) 

Посадка цветов на клумбы, цветники (однолетние, 

многолетние, розы, луковичные) 

м кв 250-550 

Прополка газонов  м кв 20 

Прополка цветников с рыхлением м кв 50-80 

Удаление увядших соцветий, растений м кв 40 

Внесение удобрений с рыхлением м кв 45 

Пересадка многолетников шт 80 

Укрытие многолетников на зиму (грунтом, укрывным 

материалом) 

м кв 50-80 

Химическая обработка от болезней и вредителей м кв 40-70 

Вычесывание газона 100 м кв 180-480 

Осенняя чистка газона от листвы и мусора 100 м кв 300-500 

Формовочная обрезка деревьев  1 дерево от  1100 

Указанные расценки на проведение работ являются ориентировочными и могут изменяться в 

зависимости от объемов, сложности работ и удаленности объекта от г.Истры. Стоимость выезда и  
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консультации -1000 рублей. В случае дальнейшего сотрудничества стоимость выезда и 

консультации включается в стоимость работ. Гарантия на все виды работ не менее 1 года. 
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