ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ. Чистые Пруды - ИП Савостиков В.В. Тел. (4862)63-30-13, www.цветы57.рф
Прайс-лист на услуги действителен в радиусе 10 км от г. Орла.
Вид работ

ед. измерения

Консультация с выездом на участок

цена, руб.

примечание

500

При заключении договора на реализацию - возврат стоимости
выезда 100%

400 руб/сотка

При заключении договора на проведение работ по реализации
проекта, возвращается 100% от стоимости проектных работ. Все
чертежи отдаются Заказчику в цифровом виде на диске.

выезд
Ландшафтное проектирование
ед

Базовый проект по благоустройству территории

Ландшафтные работы
Посевной газон без завоза грунта (культивация, планировка, внесение удобрений,
посев, прикатывание, мульчирование, полив, 1 покос)

м2

от 100

Посевной газон с завозом грунта (культивация, планировка, завоз песка, завоз
грунта, внесение удобрений, посев, прикатывание, мульчирование, полив. 1 покос)
Рулонный газон без завоза грунта (культивация, планировка, внесение удобрений,
укладка рулонного газона, прикатывание, полив)

м2

от 300

м2

от 350

Рулонный газон с завозом грунта (культивация, планировка, завоз песка, завоз
грунта, внесение удобрений, прикатывание, полив)
Мавританский газон

м2

от 500

Культивация почвы
Планировка поверхности
Ручная перекопка с уборкой сорняков
Изменение рельефа
Перемещение и засыпка грунта
Стрижка живой изгороди
Обрезка винограда
Обрезка куста розы
Обрезка кустарника
Уборка листвы с цветников вручную
Удаление отцветших соцветий розы, лапчатки, спиреи
Чистка хвойных растений
Подсыпка гравия, мраморной крошки
Подсыпка щепой декоративной
Восстановление (монтаж) ленты бордюрной
Удаление мульчирующего материала с цветников
Вычесывание газона
Вертикуляция-аэрация
Внесение удобрений
Обработка фунгицидами (против заболеваний)
Обработка газона против сорняков химическим методом
Прополка вручную
Стрижка газона
Устройство цветников из однолетников
Устройство цветников из многолетников
Устройство розария
Выкопка однолетних растений
Выкопка многолетних растений
Выкопка кустарников ком менее 0,5*0,5
Посадка (пересадка) крупномеров

м2
200
Прочие виды работ
м2
50
м2
70
м2
90
м3
400
м3
500
Сервисное обслуживание *
м.п.
от 80
ед
по договоренности
шт
50
шт
от 40
м2
40
шт
20
шт
от 100
Ремонт цветников
кг
8
мешок
100
м.п.
150
м2
200
Сервисное обслуживание газона
м2
9,00
м2
5,00
м2
8,00
м2
5,00
м2
6,00
м2
16,00
м2
5,00
Создание цветников
м2
от 2500
м2
от 3000
м2
от 3500
Посадка и удаление дереьев и кустарников
шт
5
шт
от 30
шт
150
по договоренности

Посадка деревьев и кустарников
Удаление дерева бензопилой
Корчевание пня
Альпийская горка
Рокарий
Подбор и посадка растений

Декоративный водоем (пленочный)
Ручей
Водопады, фонтаны
Выемка грунта вручную
Перевоз грунта, песка/щебня до 50 м.
Укладка геотекстиля 200 г/м
Устройство песчаного основания с уплотнением вибротрамбовкой 10 см
Устройство щебеночного основания с уплотнением вибротрамбовкой 10 см
Заливка бетонного армированного основания 10 см
Мощение природным камнем
Стандартное мощение тротуарной плиткой
Пошаговая дорожка (песчаник на песок)
Садовая дорожка (песок+щебень)
Дорожка из гранитного отсева
Установка садового бордюрного камня
Установка дорожного бордюрного камня
Автоматическая
Простая с ручным управление
Прокладка кабеля в ПНД трубе
Прокопка траншеи 0,6м
Беседки, перголы, арки, скамейки, мостики, ограды, скульптуры и пр.
Монтаж дренажной и ливневой системы

* Содержимое данного сайта не является публичной офертой.

с материалом

50% от стоимости
посадочного материала
шт
от 500
шт
от 500
Устройство каменистых садов
м2
по договоренности
м2
по договоренности
30% от стоимости
посадочного материала
Устройство прудов, каскадов, ручьев
м2
по договоренности
м2
по договоренности
м3
по договоренности
Устройство дорожек и площадок
м3
800
м3
500/600
м2
100
м2
160
м2
280
м2
800
м2
от 550
м2
300
м.п.
350
м2
от 450
м2
450
м.п.
300
м.п.
600
Система полива
м2
по проекту
м2
Система освещения
м.п.
300
м.п.
200
Малые архитектурные формы
по проекту
Системы дренажа и ливневки
по проекту

с материалом

без материала
без материала
без материала

с материалом

с материалом

с гарантией

без растительного материала
без растительного материала
с гарантией

с материалом
с материалом
с материалом
с материалом
без материала
без материала
без материала
с материалом
с материалом
без материала
без материала

со стоимостью всех материалов

