Приложение № 1 к договору №

от «01» апреля 2022

ТЕХНОЛОГИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Группа компаний ТехДорСтрой

Прайс на услуги 2022.
№№

Наименование работ и услуг

Ед.
изм.

1.

Выезд специалиста для обследования
объекта, замеров, оказания
консультации по подбору травосмеси, выезд
подготовке грунта под посев, уходу за
газоном

2.

Гидропосев газона

Гидропосев на естественном грунте
или на участке, подготовленном
2.1
Заказчиком под посев (плотностью
40-60г/м2)
3.

Ремонт изреженного газона способом
гидропосева (плотностью 20-30г/м2)

3.3 Скарификация газона
4.

1000,01500,0

Примечание
в зависимости от удаленности
объекта. При заказе услуги
сумма включается в стоимость
договора.

120,00 – с учётом стоимости
150,00 материалов

Ремонт существующего газона

3.1 Ремонт газона с «проплешинами»
3.2

кв.м

Цена.
руб.

кв.м.

250,00

частичное снятие старой
дернины, подсыпка грунта,
подсев семян травосмеси, полив.

кв.м

150,00

Скарификация газона, внесение
сезонных удобрений, семян.

кв.м

60,0

С вывозом мусора

Устройство газонов (планировка участка, подвозка плодородного грунта, укладка
земляного полотна, прикатывание)

4.1 Без внесения плодородного грунта

кв.м

220,00

4.2 С внесением плодородного грунта 5 см

кв.м

320,00

с учётом стоимости материалов

4.3

С внесением плодородного грунта 10
см

кв.м

440,00

с учётом стоимости материалов

4.4

С внесением плодородного грунта 15
см

кв.м

540,00

с учётом стоимости материалов

4.5

С внесением плодородного грунта 20
см

кв.м

650,00

с учётом стоимости материалов

100,0

с учетом стоимости материалов,
цена действительна при заказе
полного комплекса услуг

4.6 Гидропосев газона
5.

кв.м

Посадка деревьев и кустарников (разбивка, подготовка стандартной посадочной ямы,
замена грунта в посадочной яме с добавлением органоминеральных удобрений, посадка
саженца, полив, устройство приствольного круга, устройство растяжек)
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5.1

Посадка деревьев и кустарников с
комом земли 0,3*0,3 высотой до 1 м

шт

2500,0

без учета стоимости саженца

5.2

Посадка деревьев с комом земли 0,5*0,4
высотой 1,3-1,5 м

шт

4300,0

без учета стоимости саженца

5.3

Посадка деревьев с комом земли 0,8*0,6
высотой 2,0-2,5 м

шт

7500,0

без учета стоимости саженца

5.4

Посадка деревьев с комом земли 1,0*1,0
высотой 3,0-3,5 м

шт

14000,0 без учета стоимости саженца

5.5

Посадка деревьев с комом земли 1,3*1,3
высотой 3,5-4,0 м

шт

от 16000,0 без учета стоимости саженца

6.

Посадка живой изгороди (разбивка, подготовка посадочной траншеи 0,5*0,5м, замена
грунта в траншеи с добавлением органоминеральных удобрений, посадка саженцев
(однорядная ж. изг. - 3 шт на 1 пагон.м, двухрядная – 5 шт на 1 пагон.м), полив,
устройство приствольного круга)

6.1

Посадка однорядной живой изгороди (3
без учета стоимости посадочного
погон.м 3308,24
шт на 1 пагон.м)
материала

6.2

Посадка двурядной живой изгороди (5
шт на 1 пагон.м)

7.

Уходовые работы за зелеными насаждениями

погон.м

7.1 Косьба газонов однократная

кв.м

7.2 Уход за газонами комплексная норма

кв.м

4500,0

без учета стоимости посадочного
материала

20,0-30,0 при высоте травостоя 15 - 30 см
350,0

подкормка, прополка, косьба

7.3

Стрижка живой изгороди однократная с
погон.м
3 сторон (высотой от 0,5-2,0м)

400,0550,0

высота изгороди от 0,5-2,0 м

7.4

Уход за живыми изгородями
комплексная норма

погон.м

480,0

подкормка, прополка, рыхление,
стрижка

Уход за деревьями и кустарниками
7.5 0,3*0,3, высотой 1 м
комплексная норма

1 шт

450,0

подкормка, прополка, рыхление,
обрезка, полив

Уход за деревьями и кустарниками
7.6 0,5*0,4, высотой 1,5-2,0 м
комплексная норма

1 шт

650,0

подкормка, прополка, рыхление,
обрезка, полив

Уход за деревьями и кустарниками
7.7 0,8*0,6, высотой 2,0-2,5 м
комплексная норма

1 шт

1350,0

подкормка, прополка, рыхление,
обрезка, полив

Уход за деревьями и кустарниками
7.8 1,0*1,0*0,6, высотой 3,0-3,5 м
комплексная норма

1 шт

2450,0

подкормка, прополка, рыхление,
обрезка, полив

7.9

Уход за многолетними цветниками
комплексная норма

кв.м

895,0

подкормка, прополка, рыхление,
обрезка, полив, прищипка,
укрытие на зиму

7.10

Химическая обработка растений от
болезней, вредителей, сорняков

кв.м

от 35,0

7.11

Формовочная обрезка деревьев высотой
до 5м

шт.

2190,0

7.12

Формовочная обрезка деревьев высотой
выше 5м

шт.

9157,72 с вывозом мусора с объекта

7.13 Санитарная обрезка деревьев высотой

шт.

1700

с вывозом мусора с объекта

с вывозом мусора с объекта
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до 5м
Санитарная обрезка деревьев высотой
выше 5м

шт.

3200

с вывозом мусора с объекта

кв.м

30,0

кроме крупногабаритного

8.2 Корчевка и удаление пней

шт.

200,0

диаметр до 30 см

8.3 Корчевка и удаление пней

шт.

7.14

Цены на отдельные виды работ
Очистка участка от мусора, старой
8.1
травы (со складированием на участке)
8.

Удаление сорняков (сорного грунта)
вручную со складированием на участке

до 1000,0 диаметр свыше 30 см

кв.м

50,0

Культивация участка под газон с
8.5 поверхностной выборкой корней
сорняков

кв.м

50,0

8.6 Снятие дернины вручную от 5 до 20 см

кв.м

80,00100,00

Планирование участка незначительное,
до 10 см

кв.м

80,0-150,0

8.8 Уплотнение грунта садовым катком

кв.м

50,0

Анализ почвы на показатели
плодородности

1 проба

2900,0

8.4

8.7

9.

1 проход
без вывоза с объекта

N, P, K, ph, гумус

