
ПРАЙС-ЛИСТ  
на ландшафтные работы 

и комплексный уход 

№ Наименование Единица 
измерения Стоимость, руб. Примечание 

 Уход за газоном    

1 Очистка участка от мусора м2 30-60  

2 Стрижка газона (с вывозом 
мусора) м2 26  

3 Прочесывание газона м2 от 4000 В зависимости от 
площади 

4 Удобрение газона м2 от 3000 В зависимости от 
площади 

5 Аэрация газона м2 от 3000 В зависимости от 
площади 

 
Сопутствующие 
благоустройство    

6 Устройство дренажной системы (с 
учетом материалов) м.п. от 1500 В зависимости от 

проекта 

7 Система автоматического полива м2 от 15000 В зависимости от 
проекта 

8 Устройство дорожек (мощение):    

8.1 -отсев м2 от 300  

8.2 -плитка тротуарная на песчаном 
основании м2 400-450  

8.3 -плитка тротуарная на бетонном 
основании м2 600-900  

8.4 -брусчатки м2 1500-1800  

8.5 -природного камня м2 от 2500  

9 
Устройство декоративных 

водоемов с пленочным 
основанием 

м2 от 6000  

10 Устройство декоративных 
водоемов с бетонным основанием м2 от 10000  

 
Посадка деревьев и 

кустарников    

11 Посадка деревьев шт. 50% от стоимости 
материала  



12 Устройство цветников  от 3000 (под ключ)  

13 Посадка кустарников шт. 50% от стоимости 
материала  

 
Уход за деревьями и 

кустарниками    

14 Обследование дерева, 
диагностика шт. 160 

Определение 
болезней и 

вредителей, и 
подбор 

необходимых для 
обработки 

препаратов. 

15 Санитарная обрезка плодовых 
деревьев шт. от 800 

Стоимость так же 
может зависеть от 

размеров и 
раскидистости 

ветвей деревьев 

16 Детальная обрезка плодовых 
деревьев шт. от 700  

17 Обрезка декоративных деревьев шт. от 900  

18 Обрезка ягодных кустарников шт. от 250  

19 Фигурная обрезка декоративных 
кустарников шт. от 450  

20 Фигурная обрезка живой изгороди 
из лиственных 1 п.м. от 250 В зависимости от 

высоты изгороди 

21 Фигурная обрезка живой изгороди 
из хвойных растений 1п.м. от 350  

22 Фигурная обрезка хвойных 
(Одиноко стоящих) шт. от 1000 

Так же стоимость 
варьирует в 

зависимости от 
диаметра растения 

 
Удаление деревьев и 

кустарников    

23 Удаление целого дерева Диаметр 
ствола от 800 

Цены 
действительны 
при удалении 

одновершинных 
деревьев со 

средним 
количеством 

ветвей 

24 Удаление дерева частями Диаметр 
ствола от 3000 В зависимости от 

диаметра ствола 



25 Удаление дерева со спуском 
ветвей 

Диаметр 
ствола от 3000 

В зависимости от 
диаметра ствола и 

спуска ветвей 

26 Удаление кустарников шт. от 400 
В зависимости от 

размеров 
кустарника 

27 Удаление кустарников с 
корчеванием шт. от 450  

 
Санитарная обработка от 

болезней и вредителей    

28 Обработка деревьев от вредителей шт. от 800 В зависимости от 
размеров растения 

29 Обработка деревьев от болезней шт. от 800 В зависимости от 
размеров растения 

30 Комплексная обработка от 
болезней и вредителей шт. от 720 В зависимости от 

размеров растения 

31 Обработка кустарников от 
болезней и вредителей шт. от 350  

 
Улучшение качества 

плодородного слоя    

32 Улучшение плодородия почвы 
мин. удобрениями 50гр/м2 от 60  

33 Улучшение плодородия почвы 
орган. удобрениями 

слой 5см - 
на м2 от 70  

*Сметная стоимость проведения работ определяется после осмотра объекта нашими 
специалистами, стоимость выезда 1500 руб. 
 


