
Компания «Щедрый агроном» 
Екатеринбург +7 (922) 166-96-84 

Сайт: http://agroekb.ru 
 
 
№ п.п. Наименование работ Ед. изм.  Цена, руб. 

I. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
1.1. Выезд специалиста на объект в Екатеринбурге, консультация  750 
1.2. Выезд специалиста за пределы Екатеринбурга, консультация 1 час от 500 до 1100 

1.3. Составление и согласование договора, утверждаемое подписями 
заказчика и исполнителя - - 

 II. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

2.1. 

Комплексное обследование участка:  
- визуальное обследование существующего древостоя; 
- визуальное обследование живого напочвенного покрова; 
- Изучение подосновы (предоставляется заказчиком); 
- органолептическое определение физико-химического и механического 
состояния почвы; 
- химический анализ почвы (определение рН, NPK)  

100 м2 400 - 1200   

2.2. 

Эскизный проект: 
план благоустройства при отсутствии насаждений – 2 варианта; 
 
план реконструкции существующих насаждений – 2 варианта 

100 м2 

 
2500 

 
4500  

2.3. 
Рабочий проект: 
генплан, план покрытий, план организации рельефа, дендроплан, схемы 
дренажа, схема полива, фотоколлажи 

100 м2 до 1000 м2: 4500 
более 1000 м2: 3500 



 Схемы дренажа, схема полива, план освещения м2 по договоренности 

2.4. Детальное проектирование цветников, декоративных групп: план-схема, 
коллажи, ассортимент, рекомендации по уходу м2 от 650 

2.5. Разработка чертежей малых архитектурных форм: беседки, перголы, 
ограждения, арки  от 1500 

2.6. 

Контейнерное озеленение: план-схема, ассортимент растений, 
рекомендации по уходу. 
- плоскостное озеленение 
- вертикальное озеленение 

м2 

 
 

от 760  
от 1150 

2.7. 

Аудит ландшафтного проекта. 
Включает в себя оценку существующего проекта (как «на бумаге», так и 
реализованного).  
 
Консультация специалиста, выявляющая: 
- ошибки при размещении растений на участке, ведущих к потере их 
урожайности или декоративных качеств; 
- ошибки при посадке и последующем уходе за растениями; 
- соблюдены ли принципы совместимости растений;  
- ядовитые и аллергенные виды растений;  
По итогам аудита выдаются рекомендации по исправлению проекта или 
насаждений («работа над ошибками»).  

100 м2 

1950 
(в случае выезда 
специалиста за 

пределы 
Екатеринбурга +300 
руб. за каждый час 

дороги) 

 III. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
3.1. Очистка от растительного мусора м2 40 - 60 
3.2. Спиливание и раскорчевка древесных растений шт От 90 до 1200 
3.3. Вертикальная планировка (террасирование участка) м2 1200 - 2500 
3.4. Завоз плодородного грунта 6,0 м3 9000 



3.5. 

Подготовка почвы (перекопка, выбор сорняков), формирование гряд, 
полив, посев/посадка, мульчирование: 
в теплице 
в открытом грунте 

 
 

м2 

м2 

 
 

500 
650 

3.6. Разбивка участка на зоны (вынос проекта в натуру) 100 м2 4500 
3.7. Дренаж глубиной от 0,5 до 1,5 м (без стоимости материала) м3 2500 - 4000 

 IV. УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ, РОКАРИЕВ (без посадочного материала) 

4.1. Устройство цветника, клумбы, рабатки: подготовка почвы, 
приобретение и посадка растений  м2 1350 

4.2. 
Устройство каменистого участка (рокария, альпинария): формирование 
рельефа, подбор и размещение камней, посадка растений  м2 от 2700 до 5000 

4.3. Устройство декоративной галечной отсыпки  м2 480 
4.4. Посадка однолетников  м2 450 
4.5. Вертикальное озеленение  шт 130 

4.6. Цветники в контейнерах: подготовка почвы, приобретение и посадка 
растений м2 1850 

 V. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (без посадочного материала) 

5.1. 
Подготовка посадочных мест:  
Подготовка ямы, заполнение плодородным грунтом, внесение стартовой 
дозы удобрений 

шт 150 - 1400 

5.2. Посадка саженцев деревьев до 2-х лет шт 380 
5.3. Посадка кустарников высотой до 1 м шт 280 
5.4. Посадка кустарников высотой более 1 м шт 450 
5.5. Посадка хвойных и лиственных крупномеров (от 2 до 3 м.) шт 600 - 1500 
5.6. Посадка хвойных и лиственных крупномеров (от 3 до 6 м.) шт 1700 - 2500 
5.7. Посадка хвойных и лиственных крупномеров (более 6 м.) шт по договоренности 
5.8. Посадка кустарников в живую изгородь (в 1 строчку) м.п.  370 
 VI. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ (без стоимости материала) 



6.1. Подготовка земли под газон: разравнивание площадки, устройство 
основания из плодородного грунта, уплотнение грунта м2 420 

6.2. Рулонный газон: укладка и прикатывание, полив  м2 180 
6.3. Посевной газон: посев и прикатывание, полив  м2 280 
 VII. УХОД (без стоимости расходных материалов) 

7.1. 

Обрезка (санитарная, формирующая) деревьев и кустарников 
Высотой: 
до 1 м 
1 - 1,75 м. 
1,70 – 2,2 м 
2,2 – 3 м 
3 – 4 м. 
Более 4 м. 

шт 

170 – 1200 
 

170 
320 
470 
750 
1050 

По договоренности 
7.2. Художественная обрезка (топиарное искусство) шт 350-1750 
7.3. Обрезка живой изгороди (простая) м.п. 95 
7.4. Обрезка живой изгороди (фигурная) м.п. 280 

7.5. Прополка и рыхление (приствольные круги, гряды огородных культур, 
цветники, междурядья и прочее) м2 75 - 470 

7.6. Ремонт газона м2 500 
7.7. Вычесывание м2 45 
7.8. Прокалывание м2 35 
7.9. Удобрение, подкормка, обработка хим. препаратами м2 25 – 85 

7.10. Стрижка газона м2 25 
7.11. Прививка древесных плодовых (один черенок или «глазок») шт 150–700 
7.12. Прививка древесных декоративных (в том числе хвойных) шт 450–780 

7.13. Лечение древесных растений при механических повреждениях (высота до 
3 м.) шт 100 – 320 

7.14. Лечение древесных растений при термических ожогах, морозобоинах  шт 100 – 320 



7.15. Экспертиза (разовая консультация фитопатолога по конкретной 
проблеме) - 1500 

7.16. Фитопатологическое обследование древесных р-ний (высота до 3 м.) шт 70-250 
7.17. Фитопатологическое обследование древесных р-ний (высота 3-4,5 м.) шт 250-600 

7.18. Оформление отчета о фитопатологическом обследовании и 
технологической карты санитарно-оздоровительных мероприятий  50% от суммы 

пунктов 7.16. и 7.17. 
*** 

При подборе ассортимента растений приоритет отдается сортам, видам и формам плодово-ягодных растений с высоким 

содержанием биологически активных веществ (С,Р-витаминные, каротиновые, обладающие противогипертоническим, тонизирующим, 

противоопухолевым или противомикробным действием, способные связывать и выводить из организма радионуклиды и соли тяжелых 

металлов).  

При декоративных посадках выбираются растения, летучие соединения которых угнетают патогенную микрофлору (в открытом 

грунте или помещениях), очищающие окружающую среду от щелочных и кислотных выбросов, пыле-, газоустойчивые виды и формы.  

Все проекты индивидуальны, разрабатываются квалифицированными специалистами и согласовываются с заказчиком.  

Участникам всех войн, пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется скидка от 5%. Размер скидки 

определяется индивидуально, но не более 15% от общей стоимости работ (за вычетом стоимости материалов). 

В течение первого года практикуется авторский надзор. В случае усыхания высаженного растения проводится его замена за счет 

исполнителя. Исключением является гибель вследствие механического повреждения или несоблюдения заказчиком рекомендаций по 

агротехнике. 

Работы по проекту могут быть прекращены на любом этапе по согласованию сторон с обязательным возмещением другой стороне 

понесенных убытков и потерь. 


