
№п/п ед.изм Стоимость, 
1 3 4

1 шт 500

шт 25

шт 78

шт 130

м³ 275

м³ 250

м³ 200

шт 1,5

шт 7

5 шт 60

шт 130

шт 260

шт 390

шт 52

шт 104

шт 130

8 м
2

2

4

9 м
2 4

10 м³ 507

11 м³ 468

м
2 39

м
2 26

м
2 12

м
2 7

м
2 40

м
2 28

м³ 154

ходка по факту

м² 14

м² 9

м² 3,25

м² 1,3

Грубое планирование

м² 22

м² 35

от высоки трава

от камыша

13

Снятие дерна вручную

до 5 соток

выше 5 соток

Развоз плодородного грунта на расстояние до 30 м:

с погрузкой на тачку вручную (+50% за каждые доп. 30 м)

d = 30 - 40 см

6

17

Укатывание

до 5 соток

выше 5 соток

Чистовое планирование с использованием правил

до 5 соток

выше 5 соток

7

ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ

Удаление пней

d = 10 - 20 см см

d = 20 - 30 см

16

15

с дерном, до 5 соток

с дерном, свыше 5 соток

Культивация на глубину до 20 см

Понижение корневой метки у пней (спил ниже 10 см)

d = 10 - 20 см см

d = 20 - 30 см

d = 30 - 40 см

Очистка территории 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Распиловка бревен

3
V до 5 кбм.м 

V до 5 - 10 кбм.м 

V выше 10 кбм.м 

4

Корчевание поросли 

d = 1-5 см

d = 5 - 10 см

Выезд специалиста на территорию + консультация

h до 5 м 

h до 10 м 

h выше 10 м 

Рубка (валка) деревьев (в зависимости от размеров)

2

14

ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ *

2

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

без дерна, до 5 соток

Корчевание кустарников (h до 1,5 м)

с участием техники

САДОВИЙ ЦЕНТР

без дерна, свыше 5 соток

Очистка участка от строительного мусора (выгрибание граблями)

12

местный грунт

завезенного на участок грунта

Вывоз мусора (с погрузкой в бус)

Снятие и вывоз существующего грунта на расстояние до 30 м (к месту 

складирования)

Наименование

Полтавская обл. Лубенський р-нСАДОВИЙ ЦЕНТР

”VERT-ВІЛЬШАНКА”

працює 9:00 - 19:00 без вихідних

с.Вільшанка вул.Центральна, 1

E-mail: vert@vert.ua

http://vilshanka.com

http://vilshanka.com/


18

19

20

м² 3,5

м² 5

22 м² 2

23 м² 3,5

24 м² 3,5

м² 26

м² 20

26 20

27 м² 52

28 м² 1

29 м² 1,5

30 м² 12

31 м² 12

32 м² 50

33 м² 12

34 м² 50

35 м.п. 20

36 м² 4,5

37 м² от 8000

38 м² договорная

39 м² договорная

40 шт. договорная

41 м² договорная

42 м² договорная

43 100 м² от 15000

44 шт договорная

45 м² 300

46 м² 273

47 п.м. договорная

Устройство газонов на склонах (без материалов).

Заделка семян, мульчирование

Прикатка посева катком вручную

до 5 соток

выше 5 соток

Посевной газон (на подготовленную почву)

ПРИМЕЧАНИЯ :                                                                                                                                                                                  

Окончательная стоимость работ зависит от сложности рельефа и определяется после выезда на участок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

до 40 м

свыше 40 м

Внесение удобрений под газон (без стоимости удобрений)

Обработка гербицидом избирательного действия (без стоимости 

удобрений)

Подкормка минеральными удобрениями и стимуляторами роста (без 

стоимости удобрений)

21

Разгрузка рулонного газона с перемещением к месту укладки 

УСТРОЙСТВО ГАЗОНА

25

Мульчирование обкатными речными камушками (величина от 1 до 2,5 см)

Укладка геотекстиля, агроволокна 

Установка пластикового садового бордюра

Укладка рулонного газона (на подготовленную почву)

Устройство ручьев

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (без стоимости материалов)

Мульчирование корой хвойных пород: мелкая, средняя, крупная фракции

Мульчирование древесной щепой

Стоимость посадки без гарантии – 30 % от стоимости растения 

Стоимость пересадки без гарантии - 30 % от оценочной стоимости растения 

Мульчирование мраморной или гравийной крошкой

Мульчирование песком

* - Посадка и пересадка деревьев с комом: выкопка посадочной ямы,приготовление почвосмеси, посадка, внесение укорителя и 

удобрений, оформление околоствольных кругов, 2-х разовый полив с подсыпкой в посадочные ямы просевшей земли.

Устройство автоматической системы полива (материалы + работа)

** - гарантия на растения предоставляются на один вегетационный цикл, в случае гибели растения мы заменяем ее бесплатно, а 

также предлагается бесплатные консультации по уходу за деревьями. В гарантию не входит уход за растениями.

Малые архитектурные формы

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ (работы без стоимости материалов)

Устройство подпорных стенок

Устройство системы освещения

Мощение плитняком

Устройство каскадов (до2м)

Устройство фонтанов

Устройство декоративных водоемов

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (работы без стоимости материалов)

Мощение из деревянных спилов

Окантовка (бордюрный камень, брусчатка, кирпич)

Стоимость посадки с гарантией ** 12 месяцев – 40 % от стоимости растения 


