
Виды работ Ед. изм. Стоимость (руб.) 

Благоустройство и озеленение     

Уборка территории от строительного мусора 1 куб.м. от 1000 

Спиливание и раскорчевка кустарников  1 шт от 500 

Спиливание и раскорчевка деревьев 1 шт от 2000 

Культивация поверхности почвы 100 кв.м. от 2500 

Вибротрамбовка поверхности почвы 100 кв.м. от 2500 

Выемка грунта  1 куб.м. от 900 

Перенос грунта по участку в пределах 15м. 

Далее стоимость договорная. 

1 куб.м. от 500 

Вывоз и ручная погрузка строительного мусора 1 машина от 5000 

Посадка деревьев и кустарников (без учёта стоимости 

расходных материалов; гарантия на посадку предоставляется 

при заключении договора по уходу за посадочным 

материалом) 

  30-50% от стоимости 

посадочного 

материала 

Посадка крупномеров   индивидуально 

Прополка (вручную) 100 кв.м. от 2500 

Обработка сорных трав гербицидами сплошного действия 100 кв.м. 1500 

Обработка растений фунгицидами и инсектицидами 1 выезд от 2500 

Измельчение веток (минимальный выезд 2часа) 1час 1300 

Формовочная, санитарная и структурная обрезка     

Формовочная обрезка кустарников до 1м 1 шт 250 

Санитарная и структурная обрезка кустарников до 1м 1 шт 450 

Формовочная обрезка кустарников 1-2м 1 шт 400 

Санитарная и структурная обрезка кустарников 1-2м 1 шт 700 

Формовочная обрезка деревьев до 2м 1 шт 500 

Санитарная и структурная обрезка деревьев до 2м 1 шт 700 

Формовочная обрезка деревьев 2-4м 1 шт от 1000 

Санитарная и структурная обрезка деревьев 2-4м 1 шт от 1500 

Обрезка свыше 4м 1 шт индивидуально 

Топиарная стрижка 1 шт индивидуально 

Стрижка живой изгороди 1 кв.м. от 150 

Устройство и уход за газонами     

Обработка сорных трав гербицидами сплошного действия 100 кв.м. 1500 

Подготовка поверхности под газон (черновая планировка 

почвы, перемешивание грунта с песком, вибротрамбовка 

поверхности) 

1 кв.м. От 150 

Сеянный газон (финишное планирование и прикатывание 

плодородного грунта, внесение удобрений, семена, посев, 

уборка мусора) 

1 кв.м. От 150 

Укрытие поверхности белым агроспаном (создание 

парникового эффекта для повышения всхожести семян; 

защита от перегрева и пересыхания почвы) 

1 кв.м. от 45 

Устройство рулонного газона (финишное планирование и 

прикатывание плодородного грунта, внесение удобрений, 

укладка и подрезка, уборка мусора) 

1 кв.м.  От 250 

Укладка рулонного газона на готовое основание (внесение 

удобрений, укладка и подрезка, уборка мусора) 

1 кв.м. От 150 



Рулонный газон "Эталон", г. Москва, 100% мятлик 1 кв.м. 306 

Рулонный газон "Классика", г. Москва, мятлик и овсяница 1 кв.м. 300 

Обработка газона фунгицидами и инсектицидами 100 кв.м. 2500 

Стрижка газона (минимальный выезд 2500руб. до 200м.кв) 1 кв.м. 8 

Внесение сезонных удобрений (минимальный выезд 

2000руб. до 200м.кв) 

1 кв.м. 8 

Скарификация (вычесывание) газона (минимальный выезд 

4000руб. до 200м.кв) 

1 кв.м. 18 

Аэрация газона (минимальный выезд 3000руб. до 200м.кв) 1 кв.м. 12 

Прикатка газона катком весом 160кг (минимальный выезд 

4000руб. до 200м.кв) 

1 кв.м. 12 

Весенне-осенний комплекс работ     

Стрижка газона Свыше 200 кв.м. за 1 кв.м. – 28р. 

 

Менее 200 кв.м. за весь объем 

работ - 6400 

Аэрация газона 

Скарификация (вычесывание) газона  

Прикатка катком весом 160 кг (бесплатно) 

 


