
Виды услуг
Единица 

измерения
Стоимость, руб. Примечание

Выезд к заказчику на замеры и консультацию выезд Бесплатно
В зависимости от удаленности выезд 

может составить 1000 р

Уборка участка от мусора                                                    м
3 500  Без вывоза

Вывоз мусора м
3 1000 Но не менее 3 т.р. за машину

Удаление старой дернины газона м
2 70

Культивация участка бензиновым культиватором м
2 30

Планирование участка под газон                     м
2 40

Внесение удобрений м
2 5 С материалами

Полив ручной м
2 20

Укатка грунта перед посадкой м
2 20

Выемка грунта вручную м
3 500

Перемещение и засыпка грунта м
3 500

Подготовка участка под посевной газон м
2 от 100 В зависимости от состояния участка

Проект ландшафтного дизайна (общее решение участка по 

функциональным зонам, дорожно-тропиночная сеть, элементы 

ландшафтного дизайна) Делается на основании 2 эскизов.

100 м2 1000 Цена указана за весь проект

www.eco-sphera.ru

info@eco-sphera.ru

тел.: +7-910-74-145-74
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ул. Студенческая, 18, офис 114

Подготовительные работы

Прайс-лист на услуги ООО "Экосфера" от 01.03.2018г.

 Проектные работы



Виды услуг
Единица 

измерения
Стоимость, руб. Примечание

Проект системы гидрантов 1 комплект 3000
на участках более 15 соток цена 

договорная

Проект автоматического полива (выполняется только на основании 

генерального плана  и утвержденной схемы озеленения)
1 комплект 5000

на участках более 15 соток цена 

договорная

Проект декоративного водоема м
2 600

Цена варьируется в зависимости от 

сложности проекта

Укладка рулонного газона м
2 100 без стоимости  материала

Устройство посевного газона "под ключ" м
2 от 140 Подготовка, посадка, 1 стрижка.  

Устройство рулонного газона "под ключ" м
2 от 450 Подготовка, посадка, 1 стрижка.  

Сложные виды работ, тяжёлая почва, уклоны и т.д. м
2 *+20%-50%

Установка пластиковой бордюрной ленты п.м.  140 без материалов 

Установка металлической бордюрной енты  п.м.  180 без материалов 

Монтаж металлических приствольных кругов      п.м.  от 150 без материалов 

Отсыпка декоративной щепой м 2 120 без материалов 

Отсыпка декоративным гравием т 1500 без материалов 

Сезонное обслуживание участка 100 м
2 10000 с 1 апреля по 1 ноября

Стрижка газона 100 м
2 350

Вычесывание газона вертикутером (вертикуляция) 100 м
2 700

Подкормка минеральными удобрениями 100 м
2 500 С материалами

Подсев с укатыванием 100 м
2 400

Удаление сорняков вручную 100 м
2 1500

Обработка газона гербицидами 100 м
2 500

 Монтаж бордюрной ленты

  Обслуживание газона

 Устройство газона

Отсыпка



Виды услуг
Единица 

измерения
Стоимость, руб. Примечание

Утилизация травы после стрижки 100 м
2 30

Уборка листьев с газона граблями 100 м
2 400

Пленочные м
2 от 10000 С материалами

Бетон+облицовка м
2 от 15000 Без материала

Каскады м
2 договрная

Ручьи м
2 3500 Без материала

Водоём из пластикового покрытия до 15 м
2

до 15 м
2 2000 С материалами

Водоём из каменного или бетонного покрытия до 15 м
2 2500 С материалами

Устройство системы автоматического полива 100 м
2 от 50 т.р. включая проект и все материалы

Устройство системы полива с ручным управлением 100 м
2 от 25000 включая проект и все материалы

Устройство системы гидрантов 100 м
2 от 15000 включая проект и все материалы

Годовое обслуживание системы автополива 

4 зоны

6-8 зон

10-15 зон

8000

15000

20000

Со стоимостью выездов сервисной 

бригады (запасные части не входят в 

стоимость обслуживания )

Запуск системы автоматического полива весной до 20 соток 7 000

Диагностика неисправностей элементов системы полива до 30 соток 2 000

статическая 

форсунка
50

роторная 

форсунка
70

до 9 станций 500

до 12 станций 650

более 12 станций Договорная

Регулировка угла полива и качества распыла форсунок

Программирование контроллера (таймера) системы автоматического 

полива

Обслуживание системы полива 

 Устройство системы полива

 Устройство водоёмов, каскадов, ручьёв

Чистка водоёмов



Виды услуг
Единица 

измерения
Стоимость, руб. Примечание

Ремонт системы полива, замена неисправных элементов

100% от 

стоимости 

оборудования

Выезд не менее 1500 руб.

Консервация системы автополива на зиму до 30 соток 7 000

Устройство подпорных стенок из натурального камня                             

(до 80 см высотой) 
м

2 договорная
без материалов, в зависимости от 

камня и размеров

Устройство альпийских горок из натуральных камней м
2 8000

подготовка территории, завоз камней, 

плодородного грунта, посадка 

растений (без стоимости материала и 

растений)

Мощение на бетон м
2 от 1500 без стоимости  материала

Мощение на песок м
2 от 550 без стоимости  материала

Плитняк м
2 от 850

Галька м
2 от 1500

Соломка (лапик) м
2 от 2000

Укаладка резиновой плитки на подготовленное основание м
2

450 Без материала

Укаладка резиновой плитки на подготовленное основание м
2

1800 С плиткой 500*500*25

Укаладка резиновой плитки на подготовленное основание м
2

2200 С плиткой 500*500*40

В данном прайс-листе представлены не все виды работ, выполняемые нашей организацией, поэтому, если вас заинтересовала стоимость 

наших работ, но вы не нашли необходимые вам, просьба звонить по телефонам указанным в шапке прайс-листа.

без стоимости  материала

Мощение

Облицовка камнем

 Устройство подпорных стенок

Устройство альпийских горок


