
Наименование работ Ед. изм.
Стоимость за ед. 

руб
Примечание

Консультация специалиста с выездом на объект 1 выезд 500р.
При подписании договора на выполнение любых 
ландшафтных работ - стоимость выезда вычитается из 
сметы

1
Обработка деревьев и кустарников против болезней и вредителей, стимуляторами 
роста:
Высотой до 1 м шт. от 100р.
Высотой 1-2 м шт. от 200р.
Высотой 2-3 м шт. от 300р.
Высотой 3-4 м шт. от 400р.
Высотой более 5 м шт. от 1000р.

2 Внесение комплекса удобрений шт. от 80р.
3 Прополка 1 м2 от 50р.
4 Обрезка деревьев ( в зависимости от возраста) шт. от 300р.
5 Обрезка кустарников шт. от 300р.
6 Формовочная стрижка деревьев шт. от 300р.
7 Формовочная стрижка кустарников шт. от 400р.
8 Стрижка живых изгородей м.п. от 100р.
9 Уход за приствольными кругами шт. от 100р.

10
Комплекс работ по уходу за декоративными композициями, цветниками, 
альпинариями м2 от 300р.

11 Комплексный уход за садом 100 м2 от 2500р./месяц

12 Защита ствола от короеда типографра и других насекомых вредителей Обработка ствола инсектицидными препаратами
 -  с подъемом на дерево 1 дерево от 1200р.
 - без подъема на дерево 1 дерево от 600р. С помощью моторного опрыскивателя

13 Защита растения от от хвое- и листогрызущих вредителей Обработка кроны инсектицидами
 -  с подъемом на дерево 1 дерево от 1200р.
 - без подъема на дерево 1 дерево от 600р. С помощью моторного опрыскивателя

14 Защита растения от грибковых и бактериальных инфекций Обработка кроны
 -  с подъемом на дерево 1 дерево от 1200р.
 - без подъема на дерево 1 дерево от 600р. С помощью моторного опрыскивателя

15 Вычесывание 100 м2 1 500р.
16 Аэрация 100 м2 1 000р. Прокалывание дернины
17 Вертикуляция 100 м2 1 500р.
18 Удобрение газона 100 м2 от 500,00р.
19 Стрижка газона 100 м2 1 000р. Без вывоза скошенной травы
20 Стрижка газона 100 м2 1 500р. С вывозом скошенной травы
21 Удаление сорняков 100 м2 500р.
22 Подсев изреженных участков 100 м2 100р.
23 Комлексный уход за газоном 100 м2 2000 р./месяц

Минимальная стоимость работ по уходу за газоном составляет 5000 р.

24 Укрытие цветочных культур 1 м2 от 70р.
25 Укрытие деревьев и кустарников шт. от 60р.
26 Обвязка шт. 30р.
27 Снятие укрытия шт. 30р.

28 Удаление больных, сухих ветвей:
29  - ель 1 дерево от 1200р.
30  - сосна 1 дерево от 1400р.
31  - лиственные деревья с одним стволом 1 дерево от 1500р.

Защита деревьев от короеда и насеомых вредителей

Работы по уходу за газоном

Укрытие растений на зимний период

Кронирование деревьев

Работы по уходу за зелеными насаждениями


