
 

ПРАЙС-ЛИСТ  

НА УСЛУГИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

1. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство цветников (посадочный материал, растительный 
грунт, удобрения) 

м2 от 1 000 

2. Посадка цветников (% от стоимости посадочного материала) % от 30 

3.  Посадка кустаников и деревьев высотой  до 2 м  (% от стоимости 

посадочного материала) % от 30 

4. Посадка деревьев высотой  от  2  до 5 м  (% от стоимости 

посадочного материала) % от 30 

5. Грунт для посадочных ям (рассчитывается отдельно) м2 договорная 

6. Устройство розария /пионария м2 от 1 200 

7. Посадка крупномерных деревьев высотой от 5 м  шт договорная 

8. Устройство живых изгородей из лиственных п/м от 200 

9. Устройство живых изгородей из хвойных п/м от 300 

 

2. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ОФИСОВ/КВАРТИР 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Выезд флориста (Москва и МО до 50 км от  МКАД) 
усл 3 000 

2. Проект с 3D визуализацией шт от 27 000 

3. Посадка декоративных растений  (% от стоимости посадочного 

материала). Без учета растений, кашпо, грунта, дренажа, 

удобрений, декора  % от 30 

 

 

 

 

 



 

3. УХОД ЗА САДОМ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Стрижка газона 
сотка от 450 

2. Восстановление газонов м2 от 250 

3. Стрижка живой изгороди высотой до 1 м  м2 от 250 

4. Стрижка живой изгороди высотой до 4 м (зависит от степени 

запущенности и требуемой формы) п/м от 450 

5. Опиливание сухих веток, кронирование (цена за ед.) шт. от 1700 

6. Укрепление деревьев с использованием растяжек (цена за ед.) шт. 900 

7. Обрезка плодовых и др. деревьев до 3 м шт. от 1700 

8. Обрезка плодовых и др. деревьев до 6 м шт. от 2 700 

9. Обрезка плодовых и др. деревьев до 9 м шт. от 3 500 

10.  Обрезка кустарников  шт. от 800 

11. Художественная (топиарная) стрижка растений шт. от 2 500 

12. Обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней 

(цена за ед.) шт. от 500 

13. Перемещение грунта по объекту вручную без вывоза м3 от 550 

14. Оформление цветников, газонов, приствольных кругов 

декоративной щепой м2 от 40 

15. Устройство декоративной ленты (со стоимостью ленты , h=0,2 ) п/м 140 

16. Устройство приствольного круга декоративной щепой (со 

стоимостью щепы) шт. 400 

 

 

 

 

 



 

4. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Устройство посевного газона без замены грунта (на готовое 
основание) 

м2 от 250 

2. Устройство посевного газона с заменой грунта 10-15 см м2 от 400 

3. Устройство рулонного газона без замены грунта (на готовое 

основание) м2 от 400 

4.  Устройство рулонного газона с заменой грунта 10-15 см м2 от 500 

5. Устройство рулонного газона на георешетке м2 от 700 

6. Устройство мавританского газона м2 от 650 

 

5. ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Высотой до 0,5 м 
шт. от 150 

2. Высотой до 1 м шт. от 350 

3. Высотой до 2 м шт. от 700 

4.  Высотой от 2 м шт от 1 100 

 

6. УКРЫТИЕ РАСТЕНИЙ НА ЗИМУ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Мульчирование комля (окучивание, опилки) 
шт от 250 

2. Плетистые розы и вьющиеся (под геотекстиль) м2 от 100 

3. Установка конструкций из досок шт от 700 

4.  Устройство сплошных укрытий низких растений (геоткань, 

лапник) м2 от 110 

 

 

 

 



 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

1. Консультация биолога 
час от 700 

2. Авторский надзор % от 10 

3. Поиск поставщиков материалов и элементов дизайна объекта месяц от 18 000 

4.  Рекомендации по уходу за растениями комплект от 3 500 

5. Составление индивидуального режима подкормок для растений комплект от 3 500 

6. Анализ почвы и воды усл от 5 000 

 

**   Стоимость работ может меняться в зависимости от особенностей участка и его удаленности 
*** Данные расценки рассчитаны на объекты до 50 км от МКАД без учета стоимости  
транспортных расходов, расходных материалов 3-5 % от суммы сметы, без учета вывоза и утилизации 
органических остатков 

 

 

 

 


