
  

 

 
 

Прайс-лист на  ландшафтные услуги, 2017 г. 
№ 

п/п 
Наименование работ Единица измерения 

Стоимость в 

рублях 

Предпроектный анализ 

1 

Первичный выезд специалиста на объект, для проведения 

консультации, анализа участка, определения объема 

ландшафтных работ 

По г. Кропоткин 1 000 

2 

Первичный выезд специалиста на объект, для проведения 

консультации, анализа участка, определения объема 

ландшафтных работ 

По Кавказскому 

району (до 30 км) 
1 500 

Проект 

3 Схематичный эскиз озеленения участка, до 100 м2 1 эскиз От 1 000 

4 Смета планируемых работ, список растений - БЕСПЛАТНО 

Обработка земельного участка 

5 Опрыскивание участка от вредителей (препарат «Актара») 1 м2 От 20 

6 Опрыскивание участка от болезней  (препарат «Топаз») 1 м2 От 20 

7 Опрыскивание участка антистрессовым препаратом  

(«Мегафол») 

1 м2 От 30 

8 Прополка сорной растительности ручным способом             ( с 

вывозом растительного мусора) 

1 м2 От 50 

9 Обработка земли мотоблоком 1 м2 От 30 

10 Планировка местности вручную 1 м2 От 50 

Устройство газона, высадка посадочного материала 

11 Посев газона (внесение  удобрений, планировка земли, 

укатыванием) 
1 м2 От 150 

12 Стрижка газона газонокосилкой, со сбором скошенной травы 

(до  100 м2) 
1 м2 От 30 

13 Укладка рулонного газона: 1 м2 От 100 

14 Россыпь песка с последующим укатыванием 1 м2 30 

15 Посадка -  30% от стоимости посадочного материала (гарантия отсутствует) 

 

Устройство клубм с отсыпкой 

16 Отсыпка клумб  мраморной крошки и щебня  ( включая 

укладку и агротканью) 

1 м2 От 250 

17 Отсыпка клумб декоративной корой ( включая укладку 

агротканью) 

1 м2 200 

18 Установка садового бортика  из пластика 1 пог/м 30 

          Транспортные расходы — 30 руб. за 1 км. от «Садового центра»  до объекта. 

 



 

Порядок оплаты: 

1) предпроектный анализ и проектные работы – 100% предоплата; 

2) - материальные расходы (крошка, кора, газон, МАФ)  и растения – 100% предоплата ; 

     - выполняемые работы и транспортные расходы – 30-50% предоплата от сметной стоимости. 

3) окончательный расчет по мере завершения всех работ. 

 


