г. Одесса,
Французский бульвар 85,
тел.(098)181 23 53
0 800 306 307
E-mail: green@vashsad.ua

Прайс-лист 2021 г.
Ландшафтное проектирование,
Зеленое строительство
№

Наименование работ

www.vashsad-design.com
Ед.
изм.

Стоимость,
грн.

1. Предпроектные работы

1.1. Первичный выезд архитектора на участок:
получение технического задания и сбор информации,
коммуникации, архитектурные данные строений,
уточнение линейных и высотных размеров участка,
фотофиксация.

350
+
транспортн
ые расходы

2. Проектные работы

2.1. Ландшафтный проект:

эскизный проект, функциональное зонирование
территории, разработка стиля сада, проектирование
основных и вспомогательных садовых массивов

сотка
сотка
сотка
сотка

2300
1700
1300
800

сотка
сотка
сотка

2500
1900
1000

сотка
сотка

от 2500
от 1700

лист
лист

от 800
от 800

2.5. Перспективное изображение фрагмента участка

лист

от 800

2.6. Эскизы малых архитектурных форм

лист

от 800

2.7. Компьютерная графика (фрагмент)

лист

от 800

сотка

от 1300

до 2-х соток
до 5-ти соток
от 5-ти до 10-ти соток
от 10-ти соток, последующая сотка
2.2. Дендрологический проект:

дендрологический план, массивы растений (без газона и
мощения) до 5соток, экспликация растений, калькуляция.

от 5-ти до 10-ти соток
от 10-ти соток, последующая сотка
2.3. Перепланировка, эскиз территории: с учетом
существующих насаждений

от 3-х соток, последующая сотка
2.4. Детальная проработка отдельных фрагментов
проекта:
разбивочные планы, разрезы (дорожки, приподнятые
клумбы и т.д.)
план расстановки осветительных приборов

3D Визуализация участка
2.8. Составление калькуляции по проекту заказчика
(с учетом дендрологического плана заказчика)

от 300

3. Фитодизайн

3.1. Устройство зимнего сада

м.кв.

3.2. Создание композиции из комнатных растений

от 1000
от 500

4. Подготовительные работы под озеленение

4.1. Земляные работы:
Штыковка территории под озеленение вручную
Планировка территории под озеленение вручную
4.2. Погрузо-разгрузочные работы, перемещение
материалов:
по участку тележками или вручную
(чернозем, песок, щебень, мраморная крошка и т.д.)
перемещение по этажам
4.3. Погрузо-разгрузочные работы, перемещение
растений по этажам:
1 этаж (в пластиковом вазоне)
h до 1,0м.
h 1,0-1,5м.
h 1,5м. и выше
1 этаж (в керамическом вазоне)
h до 1,0м.
h 1,0-1,5м.
h 1,5м. и выше

м.кв.
м.кв.

т

от 25
от 15
от 350
договорная

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

4.4. Прополка от сорняка (без вывоза мусора)

м.кв.

4.5. Разработка грунта:

сотка

до 10
до 15
до 20

до 15
до 30
до 45
от 15

культиватором подрядчика

от 1200

вручную

от 2500

4.6. Снятие дерновины вручную (без вывоза отходов

м.кв.

20 - 25

производства)
4.7. Устройство бордюра из кромочной ленты по краю
газона, клумбы
(без стоимости материала)
4.8. Вывоз отходов производства транспортом компании
с погрузкой

м.п.
м.куб

от 20
от 380

.

4.9. Вывоз мусора наемным транспортом без погрузки

маш.

договорная

%

от 20 - 30

(самосвал)
5. Высадка зеленых насаждений

5.1. Высадка растений: Процент рассчитывается от
сметной стоимости растений с учетом сложности
выполняемых работ
6. Высадка растений – крупномеры

6.1. Диаметр кома более 50 см. Процент
рассчитывается от сметной стоимости растений, с
учетом сложности работ с использованием спец.
техники компании (штабелер, тележка, кран и т.д.).

%

6.2. перемещение растений к месту высадки с
привлечением дополнительной специализированной
техники (кран, автопогрузчик и т.п.)

от 20

договорная

7. Работы по уходу за зелеными насаждениями

7.1. Формовочная обрезка декоративных кустарников
(инструмент подрядчика)

шт.

от 50

7.2. Формовочная обрезка роз, многолетних травянистых
растений и т.д. (инструмент подрядчика)

шт.

от 20

7.3. Обрезка деревьев:
высотой до 2 м.
высотой от 2 до 5 м.
высотой свыше 5 м.

шт.

7.4. Формовочная стрижка хвойных растений (от
сложности):
высотой до 1,5 м.
высотой до 3 м.
высотой до 5 м.
высотой свыше 5 м.

от 90
от 180
от 360
шт.

от 65
от 130
от 180
от 270

7.5. Фигурная стрижка самшита (буксус) (шар, конус и
пр., от сложности):
высотой до 0,5 м.
высотой до 1 м.
высотой до 1,5 м.
высотой свыше 1,5 м.

шт.

7.6. Формовочная стрижка «ниваки» (бонсай)

шт.

от 900

7.7. Формовочная стрижка живой изгороди

м.п.

от 50

от 50
от 100
от 180
договорная

(инструмент подрядчика)
7.8. Покос газона (газонокосилка подрядчика, в том числе
вывоз скошенной травы)
Последующая сотка

сотка

от 150

сотка

от 135

7.9. Вычесывание газона вручную

м.кв.

от 35

7.10. Вычесывание газона с помощью аэратора (аэратор

м.кв.

от 20

подрядчика)
7.11. Восстановление газонов вручную:
покос, вычесывание газона, внесение торфосмеси,
подсев газона травосмесью (в том числе материалы).

м.кв.

от 80

7.12. Выкорчевка деревьев вручную (без вывоза отходов
производства)
диаметр ствола до 10 см.
диаметр ствола от 10 см. до 20 см.
диаметр ствола от 20 см. до 30 см.
диаметр ствола более 30 см.

шт.
шт.
шт.
шт.

от 95
от 360
от 900
договорная

7.13. Выкорчевка кустарников (без вывоза отходов
производства)
диаметр кроны до 50 см.
диаметр кроны от 50 см. до 100 см.
диаметр кроны от 100 см. до 200 см.
диаметр кроны более 200 см.

шт.
шт.
шт.
шт.

от 70
от 150
от 350
договорная

час

190
+
транспортн
ые расходы

сотка

договорная

час

180
+
транспортн
ые расходы

час

250
+
транспортн
ые расходы

8.1. Рокарий (без стоимости материалов и растений)

м.кв.

от 250

8.2. Альпийская горка (без стоимости материалов и

м.кв.

от 350

8.3. Устройство декоративной засыпки с
использованием мраморной крошки по ландшафтной
ткани (без стоимости материалов и растений)

м.кв.

от 35

8.4. Устройство декоративной засыпки с
использованием мульчирующих материалов (без
стоимости материалов)

м.кв.

от 25

м.кв.
м.кв.
м.кв.

от 80
от 85
от 90

7.14. Услуги по уходу за приусадебным участком:
(1 садовник, но не менее 6-ти часов)
прополка, рыхление, чистка растений, уборка после
работ, советы и рекомендации, внесение удобрений,
определение заболеваний
7.15. Услуги по уходу за приусадебным участком
разовые
7.16. Услуги по уходу за зимним садом, комнатными
растениями:
(1 садовник, но не менее 2-х часов)
полив, чистка, стрижка, рыхление, внесение
удобрений, опрыскивание, уборка после работ, советы
и рекомендации, определение заболеваний, проверка
корневой системы
7.17. Пересадка комнатных растений (без стоимости
материалов и комплектующих):

8. Работы по созданию

растений)

8.5. Газон сеянный:
(в том числе необходимые добавки, семена газонных
трав, прополка от сорняка, первый покос, при
необходимости подсев газона после покоса)
Парковый газон
Мавританский газон
Спортивный газон

8.6. Газон рулонный:
дерновина с доставкой на участок
погрузо-разгрузочные работы (1 рулон - 0,8 м.кв., вес
25 кг.)
планировка территории под газон вручную
уплотнение грунта
укладка дерна

м.кв.
1т
м.кв.
м.кв.
м.кв.

от 100
от 350
от 30
от 30
от 30

9. Защита растений от болезней и вредителей

9.1. Выезд специалиста для консультации по

час

250
+
транспортн
ые расходы

9.2. Выезд специалиста для консультации по растениям
открытого
грунта (осмотр растений, диагностика, рекомендации
по уходу за растениями)

час

250
+
транспортн
ые расходы

9.3. Обработка комнатных растений препаратами
защиты,
в том числе стоимость препаратов

1л

от 60

9.4. Обработка растений открытого грунта
препаратами защиты,
в том числе стоимость препаратов

10 л

от 500

комнатным растениям (осмотр растений, диагностика,
рекомендации по уходу за растениями)

10. Транспортные расходы транспортом компании
10.1. по городу

300

10.2. Ленпоселок, Пересыпь

320

10.3. Червоный хутор, Черноморка, Царское село

330

10.4. Лузановка

400

10.5. п-к.Котовского, с.Крыжановка, с.Лески,
с.Фонтанка,

430

с.Чабанка, с.Дофиновка, с.Вапнярка, г.Черноморск
10.6. Совиньон, Сухой Лиман
10.7. за пределами указанных пунктов
при доставке габаритных грузов
10.8 При необходимости привлечения
дополнительной специализированной техники
(кран, автопогрузчик и т.п.)

390
1км
1км

17
20
расходы
оплачивают
ся
дополнител
ьно

- Все виды работ осуществляются с Пн. по Пт. с 9:00 до 17:00.
* по вопросу работ в Сб, Вс, праздничные дни, а также до 9.00 и после
17:00, обращаться по телефону +38 098 181 23 53.
Стоимость работ:
в рабочии дни до 9.00 и после 17.00 х коэффициент 1,5, в Сб, Вс,
праздничные дни х коэффициент 2.

* в случае необходимости использования специнструмента для
выполнения работ по зеленому строительству, стоимость таких
работ определяется отдельно.
Цены указаны на 01.01.2021г.
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в прайс-лист.
Работникам бюджетной сферы, инвалидам, участникам боевых действий
специальные скидки и условия
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!!!

г. Одесса, Французский бульвар, 85,
тел.: (098)181 23 53, 0 800 306 307
E-mail: green@vashsad.ua www.vashsad-design.com

