
№ Наименование услуг
Единица 

измерения

Цена за единицу, 

грн.

1
Пакет  "Базовый": эскиз (до 2-х вариантов), 

генеральный план, дендроплан, визуализация
100 м2 600

2

Пакет "Стандарт": эскиз (до 2-х вариантов), 

генеральный план, дендроплан, разбивочно-

посадочный чертеж, разбивочно-привязочный чертеж, 

визуализация, пояснительная записка

100 м2 900

3 Эскизная разработка цветников, альпинариев эскиз от 500

4 Детализация цветника/альпинария/рокария м2 50

5 План-схема расстановки осветительных приборов договорная

6 План -схема системы автополива договорная

7 Рабочие чертежи по водным сооружениям от 1000

8 Геодезическая сьемка участка договорная

1 Очистка территории от мусора м2 от 10

2 Вывоз мусора с погрузкой машина договорная

3 Распределение грунта по участку тачкой до 50 м м3 160

4 Распределение грунта по участку за следующие 50 м м3 `+50%

5 Культивация участка м2 от 10

6 Выборка непригодного грунта м3 от 150

7 Снятие дерна вручную м2 от 20

8
Устройство цветника (в сумму не входит стоимость 

посадки растений и материалов)
м2 от 250

9
Устройство рокария/альпинария (в суму не входит 

стоимость посадки растений и материалов)
м2 от 300

10 Укладка агроволокна м2 20

11 Укладка бордюрной ленты мп 15

12 Укладка мраморной крошки м2 20

13 Укладка георешетки м2 15

14 Укладка коры м2 10

1
Обработка гербицидами сплошного действия ( без 

стоимости препарата)
м2 от 5

2 Черновая планировка м2 12

3 Чистовая планировка с трамбовкой м2 15

4 Укладка рулонного газона (без стоимости дернины) м2 23

5 Посев газона (без стоимости семян) м2 25

6
Укладка рулонного газона на склоне (без стоимости 

дернины)
м.кв. от 40

1

Посадка растений (в стоимость входит посадка, пролив 

стимуляторами, консультация и гарантия на 

приживаемость).

-
30% от стоимости 

растений

2
Посадка растений (в стоимость входит посадка, пролив 

стимуляторами, консультация). Без гарантии
-

20% от стоимости 

растений

УСТРОЙСТВО ГАЗОНА

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Минимальная стоимость проекта-2500 грн.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Минимальная стоимость выезда бригады-2500 грн.



1
Проект, монтаж, запуск системы (в сумму входит 

материал и оборудование системы ТОRO\HUNTER)
100 м2

договорная (в 

зависимости от 

проекта)

1 Установка светильников, подбор и комплектация договорная

1
Выезд специалиста на участок ( фотосъемка, замеры, 

анализ участка и получение ТЗ при заказе услуг)
бесплатно

2 Консультация специалиста на участке
500 + транспортные 

расходы

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВЫЕЗДОМ НА УЧАСТОК

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

ОСВЕЩЕНИЕ


