
 
 

Наименование и состав работ Ед. изм. Цена 

цены представлены для частных заказчиков         

Уход за газоном 

Покос (без вывоза скошенной травы) 100 м2 75,00 ₽ 7 500,00 ₽ 

Подсев изреженных участков газона 100 м2 37,00 ₽ 3 700,00 ₽ 

Подкормка комплексными удобрениями 100 м2 27,00 ₽ 2 700,00 ₽ 

Удаление сорняков вручную 100 м2 53,00 ₽ 5 300,00 ₽ 

Стрижка недоступных мест газона вручную 1 м.п   420,00 ₽ 

Удаление мха 100 м2 32,00 ₽ 3 200,00 ₽ 

Чистка газона: 

чистка 100 м2 48,00 ₽ 4 800,00 ₽ 

прочёсывание 100 м2 38,00 ₽ 3 800,00 ₽ 

Вывоз растительных остатков 3 м3 1 500,00 ₽ 4 500,00 ₽ 

          

Уход за деревьями и кустарниками 

Спил деревьев до высоты пня 0.5 м.         

высота до 10 м.   шт.   4 000,00 ₽ 

высота выше 10 м.   шт.   7 600,00 ₽ 

Удаление сорняков в приствольном кругу   шт.   500,00 ₽ 

Подкормка комплексными удобрениями прикорневая   шт.   400,00 ₽ 

Обработка деревьев стимуляторами роста   шт.   500,00 ₽ 

Санитарная обработка деревьев (ветви, ствол)   шт.   2 300,00 ₽ 

Обработка кустарников стимуляторами роста       300,00 ₽ 

Прополка, рыхление, подкормка живой изгороди   м.п.   320,00 ₽ 

Подрезка кроны кустарника   шт.   700,00 ₽ 

Подрезка кроны кустарника живой изгороди 1 м.п.   1 800,00 ₽ 

Уход за цветниками 

Внесение минеральных удобрений, рыхление 1 м2   400,00 ₽ 

Деление многолетников 1 шт.   500,00 ₽ 

Прополка сорняков 1 м2   250,00 ₽ 

Удаление отцветших растений 1 м2   100,00 ₽ 

Выкопка луковичных 1 шт.   80,00 ₽ 

Посадка луковичных 1 шт.   80,00 ₽ 

Обрезка многолетников под зиму 1 м2   250,00 ₽ 

Пересадка многолетников 1 шт.   400,00 ₽ 

Уход за рокарием, альпинарием 

Прополка, рыхление   м2   440,00 ₽ 

Внесение удобрений   м2   150,00 ₽ 

Удаление отцветших соцветий   шт.   150,00 ₽ 

Прореживание разросшихся растений   шт.   300,00 ₽ 

Добавление декоративной осыпи (без материала)   м2   350,00 ₽ 

Сезонные работы: подготовка растений к зимнему сезону, монтаж-демонтаж укрытий 

Защита стволов от морозобоин (побелка, обмотка нетканым м

атериалом) цена ОТ 

1 шт.   560,00 ₽ 

Защита стволов от грызунов, цена ОТ 1 шт.   560,00 ₽ 

Обвязка шпагатом крон, цена ОТ 1 шт.   800,00 ₽ 



     

Монтаж укрытий для не зимнестойких растений (каркас, утепля

ющий материал), цена ОТ 

1 шт.   2 700,00 ₽ 

Окучивание прикорневой зоны (засыпка втором), цена ОТ 1 шт.   450,00 ₽ 

Снятие с опоры плетистых растений (розы, клематисы и т.д.)   шт.   1 200,00 ₽ 

Демонтаж укрытий (разборка каркаса, уборка укрывного матер

иала) без вывоза 

1 шт.   1 700,00 ₽ 

Уборка сада после зимнего периода: демонтаж укрытий, уборк

а укрывных материалов, уборка мусора, санитарная обрезка, п

рофилактическая обработка (без стоимости вывоза мусора и м

атериалов) 

100 м2 83,00 ₽ 8 300,00 ₽ 

Комплексное обслуживание сада (до 10 соток) 

Выезд до 3-х раз в месяц (без стоимости материалов и трансп

ортных расходов) 

100 м2 370,00 ₽ 37 000,00 ₽ 

При заключении договора на срок 6 месяцев (предоплата 50% 

без стоимости материалов и транспортных расходов) 

100 м2 320,00 ₽ 32 000,00 ₽ 

Комплексное обслуживание сада (от 11 до 20 соток) 

Выезд до 3-х раз в месяц (без стоимости материалов и трансп

ортных расходов) 

100 м2 340,00 ₽ 34 000,00 ₽ 

При заключении договора на срок 6 месяцев (предоплата 50% 

без стоимости материалов и транспортных расходов) 

100 м2 380,00 ₽ 38 000,00 ₽ 

Комплексное обслуживание сада (более 20 соток) 

Выезд до 3-х раз в месяц (без стоимости материалов и трансп

ортных расходов) 

100 м2 410,00 ₽ 41 000,00 ₽ 

При заключении договора на срок 6 месяцев (предоплата 50% 

без стоимости материалов и транспортных расходов) 

100 м2 380,00 ₽ 38 000,00 ₽ 

Дополнительные расходы, общие по всем видам проводимых работ 

Накладные расходы: связанные с созданием условий, необходимых для выполнени

я работ (непредвиденные расходы) 

от суммы 15% 

Транспортные расходы (фактические расходы по доставке материалов на объект наёмным транспортом) 

Дизайн-проекты цветников, клумб, рокариев, альпинариев 

Цветник (определение формы, подбор материалов, 3D модели

рование, укрупнённый сметный расчёт) 

10 м2 1 400,00 ₽ 14 000,00 ₽ 

Альпинарий (определение формы, подбор материалов, 3D мод

елирование, укрупнённый сметный расчёт) 

10 м2 1 700,00 ₽ 17 000,00 ₽ 

Рокарий (определение формы, подбор материалов, 3D модели

рование, укрупнённый сметный расчёт) 

10 м2 1 820,00 ₽ 18 200,00 ₽ 

 
 
 
 
 


