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Прайс – лист на услуги озеленения 

на 2021 год 
 

 Наименование работ Ед. 

измерения 

Стоимость работ, руб. 

 
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ  

 

1. Подготовка посадочного места (подготовка 

посадочной ямы, заполнение плодородной смесью, 

внесение удобрений) без стоимости материалов 

1 шт 300 – 500  

(в зависимости от 

посадочного материала) 
1.1 

 
Посадка стандартных декоративных и плодовых 

деревьев и кустарников  (посадка, подвязка к кольям, 

оформление приствольного круга, полив)       

1 шт.  

  лиственных деревьев(d 30 см)  300 
  лиственных  кустарников(d 30см)  200 
  хвойных  (в зависимости от высоты)  400 – 700 
  плодовых деревьев(1-2 лет)  400 
  ягодных кустарников(1-2 лет)  300 

1.2 Посадка стандартной живой изгороди (подготовка 

траншеи глубиной 0,3 м, внесение удобрений, посадка, 

полив, санитарная и формовочная обрезка): 

1 пог.м  

  однорядная  200 
  двурядная  300 

1.3 Посадка крупномеров (погрузка, транспортные 

расходы, разгрузка, выкопка посадочных ям, 

посадочные работы, подкормки, создание растяжек, 

гарантия 1 год) 

 50 % от стоимости 

материала 

 
 

УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ  
 

2.1. Подготовка посадочных мест (подготовка профиля-

котлована, создание плодородного слоя) без 

стоимости материалов 

1 кв.м 300 - 500 

2.2. Внесение и заделка удобрений,  посадка, полив, 

оформление бордюрной лентой края цветника (без 

стоимости материала) 

1 кв.м  

  летники (60-80 шт./кв.м) 1 кв.м 300 

  многолетники 1 шт. 150 - 200 

  розарий 1 шт. 300 

  модульные композиции 1 кв.м 400 
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УСТРОЙСТВО КАМЕНИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
3.1. Подготовка профиля – котлована без вывоза грунта, 

снятие слоя дернины 

кв.м 150 

3.2. Создание плодородного слоя (без стоимости материала) кв.м 350 
3.3. Создание композиции, установка бордюрной ленты (без 

посадки растений) 

пог.м 200 

3.4. Отсыпка инертным материалом с укладкой геотекстиля 

(без стоимости материала) 

кв.м 250 

3.5. Посадка растений  в композицию  

 

- хвойные; 

- лиственные кустарники; 

- почвопокровные; 

- многолетние. 

1 шт.  

 

400 

200 

100 

200 

 

УСТРОЙСТВО ГАЗОНА 

 

4.1. Устройство рулонного газона без стоимости материалов 1 кв.м 150 

4.2. Устройство посевного газона без стоимости материалов 1 кв.м 150 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

5.1. Транспортные расходы до 30 км от города 1 день 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


