
Наименование работ
Единица 

измерения
Примечание Цена,руб

4.1 Выезд специалиста                                                           

(транспортные расходы):

   -по городу - 500руб.,

   -от границы города дополнительно (30 

руб./км)

4.2.1 Покос 100 кв.м от 700

4.2.2 Подсев 100 кв.м
без стоимости 

материалов
от 200

4.2.3 Подкормка (однократно) 100 кв.м
без стоимости 

препаратов
от 5 000

4.2.4 Прополка газона вручную 100 кв.м от 700

4.2.5 Удаление сорняков гербицидами. 100 кв.м от 350

4.2.6 Вычесывание газона граблями 100 кв.м от 1 500

4.2.7  Аэрация газона

    4.2.7.1 Вертикутором. от 500

     4.2.7.2 Вручную. кв.м
без стоимости 

материала
от 800

4.2.8 Стрижка недоступных для 

газонокосилки мест вручную.
м.п.  от 150

4.2.9. Ремонт рулонного газона. кв.м.
без стоимости 

материала
 от 320

4.3.1 Прополка кв.м от 30

4.3.2 Рыхление  кв.м от 50

4.3.3 Поддержание декоративного вида 

(обрезка отцветших соцветий).
50

4.3.4 Омолаживание и деление 

многолетников.
шт. от 250
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чел/час.
минимальн. 

выезд 6 час.

от 350 руб. в 

зависимости от 

сложности работ



4.3.5 Сезонная работа с луковичными и 

клубневыми растениями ( выкопка, 

подготовка к зимнему хранению).

шт. от 150

4.3.6 Внесение удобрений без 

стоимости  материалов.
кв.м от 100

4.3.7 Обрезка многолетников на зиму. кв.м от 100

4.3.8 Пересадка многолетников. шт. от 100

4.4.1 Уход за приствольным кругом 

дерева и кустарника:
        

   4.4.1.1 Прополка и рыхление , от 100

   4.4.1.2 Внесение  удобрений шт. от 50

   4.4.1.3 Мульчирование, от 20

   4.4.1.4 Внекорневые подкормки, от 50

   4.4.1.5 Полив и дождевание крон. от 20

4.4.2 Формирующая обрезка кроны 

деревьев
 

   4.4.2.1 Высотой до 2м., от 750

   4.4.2.2 Высотой от 2м. до 4м., от 100

   4.4.2.3 Высотой больше 4м. от 1 250

   4.4.2.4 запущенных деревьев. от 3 000

 4.4.3 Формирующая обрезка кроны 

кустарников

   4.4.3.1 Высотой до 1м, от 150

   4.4.3.2 Высотой от 1м. до 1,5м, от 200

   4.4.3.3 высотой больше 1,5м от 300

   4.4.3.4 плодовых кустарников 400

4.4.4 Омолаживающая обрезка

   4.4.4.1 Старых деревьев, шт. от 1 500

   4.4.4.2 Старых кустарников. от 400

4.4.6 Прививка в крону черенков других 

сортов.
шт. договорная

4.4.7 Покрытие стволов деревьев  от 

морозобоин и вредителей.
шт.

без стоимости 

материалов
от 50

4.4.8 Обрезка плодового винограда шт. 1 000

4.5.1 Прополка, рыхление приствольного 

круга
м.п. от 100

4.5.2 Внесение  удобрений м.п. от 50

в зависимости от 

состояния 

кустарника

в зависимости от 

состояния

4.4.5 Санитарная обрезка деревьев и 

кустарников (очистка от старой коры, 

мхов, лишайников, обрезка больных, 

поврежденных, отмерзших веток, 

заделка дупел).

шт.
в зависимости от 

состояния

4.5 Уход  за  живой изгородью:

4.4 Уход за деревьями и кустарниками:

шт.

в зависимости от 

состояния 

дерева

шт.

от 200



4.5.3 Удаление сухих веток, санитарная 

обрезка
м.п. от 300

4.5.4 Формирующая обрезка  

хвойных  - 500

лиственн.  - 300

хвойных  - 700

лиственн. - 500

4.6.1 Прополка, рыхление приствольного 

круга.
кв.м от 250

4.6.2 Внесение удобрений кв.м от 70

4.6.4 Удаление отцветших цветов. от 30

4.7.1 Прополка кв.м от 150

4.7.2 Внесение удобрений. кв.м от 50

4.7.3 Удаление отцветших соцветий. шт от 20

4.7.4 Добавление декоративной 

отсыпки,
кв.м

 4.7.5 Прореживание разросшихся 

растений.
шт. от 100

4.8.1 Прополка, подкормка прибрежных 

и водных растений.
шт. от 100

4.8.2 Обрезка водных и прибрежных 

растений.
шт.

4.8.3 Пересадка, деление водных 

растений.
шт. от 300

4.8.4 Чистка сеток погружного наноса , 

фильтра.

4.8.5 Чистка пруда от листьев и 

растительных остатков.

кв.м зеркала 

воды
от 200

4.8.6 Размещение в водоеме растений, 

которые были убраны на зимовку.
шт. 300

4.8.7 Выемка из водоема 

неморозостойких растений и 

помещение их на зимнее хранение.

шт. 300

4.8.8 Размещение зимующих растений 

на глубокой части водоема.
шт. 500

4.8.9 Демонтаж оборудования на зиму. от 3 500

4.8.10 Монтаж оборудования весной. от 3 500

4.7 Уход за рокарием, альпинарием:

4.8. Уход за водоемом:

4.6. Уход за розарием:

4.6.3 Удаление сухих, поврежденных, 

больных  веток (санитарная обрезка).
шт. от 150

4.5.4.1 Высотой до 1м.

4.5.4.2 Высотой свыше 1м.



4.9.1 Диагностика растений, принятие 

решения о необходимых мерах.
1 выезд от 3 000

4.9.2 Обработка препаратами растений 

от болезней или вредителей

   4.9.2.1 Ручным опрыскивателем,

   4.9.2.2 Профессиональным 

автоматическим  опрыскивателем.
100 кв.м от 500

4.9.3 Лечение ран, морозобоин. шт. 1 000

4.10.1 Защита стволов молодых 

деревьев от морозобоин ( побелка, 

мешковина).

шт. от 100

4.10.2  Защита стволов молодых 

деревьев от грызунов ( обвязка 

защитным материалом).

шт. от 100

4.10.3 Монтаж солнцезащитных экранов 

для хвойных, в зависимости от размеров 

растений.

шт. от 300

4.10.4 Обвязка шпагатом крон шт. от 500

4.10.5 Монтаж укрытия для не 

зимостойких растений  (каркас, 

утепляющий материал и т.д)

шт. от 500

4.10.6 Выкопка клубневых растений для 

хранения до весны.
шт. от 100

4.10.7 Окучивание прикорневой зоны, 

засыпка торфом.
шт. от 30

 4.10.8 Снятие с опор вьющихся лиан 

(плетистые розы, клематисы и др.).
шт. от 300

 4.10.9 Пригибание и фиксация 

крючками ветвей, удаление листьев.
шт. договорная

1шт.

(растение)

4.10.12 Уборка сада после зимнего 

периода

   -демонтаж укрытий

   -уборка укрывных материалов

   -уборка мусора

   -санитарная обрезка

   -профилактическая обработка

4.10.13 Уборка листьев

   -сбор листвы

   -упаковка в одноразовые пакеты

   -вынос к месту сбора мусора

без вывоза 

мусора
от 200

100м.кв.

без вывоза 

мусора и  без 

стоимости 

материалов

от 3 000

4.9 Диагностика, лечение растений от болезней, борьба с вредителями:

без стоимости 

препаратов

4.10 Сезонные работы (монтаж-демонтаж укрытий, подготовка к вегетативному и зимнему 

сезону):

кв.м.

без вывоза 

мусора и  без 

стоимости 

материалов

от 350

4.11.1 Комплексное  обслуживание сада  (до 10 соток). 

без стоимости 

материалов

4.10.11 Демонтаж укрытий (разбор 

каркаса, уборка укрывных материалов)



   4.11.1.1 Выезд  до 3-х раз в месяц. 100 кв.м

без стоимости 

материалов и 

транспортных 

расходов

от 3 000

предоплата 50%

без стоимости 

материалов и 

транспортных 

расходов

    4.11.2.1 Выезд 3 раза в месяц. 100 кв.м

без стоимости 

материалов и 

транспортных 

расходов

от 2 750

    4.11.2.2 При заключении договора на 6 

месяцев.
100 кв.м предоплата 50% от 2 250

4.11.3.1 выезд 4 раза в месяц. 100 кв.м -- от 2500

4.12 Разработка рекомендаций по 

уходу за растениями.
объект договорная

Комплектация материалов и растений

(затраты связанные с индивидуальным 

подбором растений, препаратов, 

инвентаря, строительных и других 

материалов)

Накладные расходы (затраты, 

связанные с созданием условий, 

необходимых для выполнения работ)

10-18% от общей 

стоимости работ

Лимитированные затраты

(затраты, связанные с подвижным и 

разъездным характером работ, затраты 

по перевозке работников 

автомобильным транспортом, зимнее 

удорожание, непредвиденные 

расходы)

Транспортные расходы (фактические 

расходы по доставке материалов на 

объект наёмным транспортом)

Авторское спровождение дизайнером.

10-15% от общей 

стоимости работ и 

материалов

Дополнительные виды работ рассматриваются в индивидуальном порядке.

5-15% от общей 

стоимости работ и 

материалов

4.11.2 Комплексное  обслуживание сада  (от 11 соток до 20 соток) 

4.11.3 Комплексное  обслуживание сада  (больше 21 соток)

Общие по всем видам работ дополнительные расходы

10% от общей 

стоимости 

материалов

   4.11.1.2 При заключении договора на 6 

месяцев.
100 кв.м от 2 700


