
ПРАЙС-ЛИСТ 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
(консультация, обсуждение, составление плана работы) 

Таллинн/+5km БЕСПЛАТНО 

ДИЗАЙН ПРОЕКТ 
(генплан, эскизы, план дорожек, ландшафтный дизайн) 

До 2500 м2 0.6 € 

ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОНА 
(посевной газон) 

м2 ОТ 0.95 € 

РУЛОННЫЙ ГАЗОН 
(подготовка почвы, семена, установка рулонов) 

м2 5 € 

Планирование грунта 
(работа с 2 сортом земли) 

м2 ОТ 1 €  

Установка уличной плитки 
(дерево, пластик, металл и др.) 

м2 ОТ 12 € 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование услуги ед.изм. стоимость 

Удаление деревьев 30-40cm/d 450 € 

Выкорчёвывание 1 150 € 

Геодезия 4p* 150 € 

Борьба с сорняками м 2 1,2 € 

Реставрация м2 0,9 € 

  

 

 



ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Наименование услуги ед.изм. стоимость   

Устройство посевного газона (в стоимость входит: удаление мусора, сорной растительности, перекапывание 

почвы, завоз плодородного грунта, удобрение, посев семян, прикатывание) стоимость зависит от толщины 

слоя насыпаемого грунта, площади участка + гарантия на обслуживание. «ГАЗОН ПОД КЛЮЧ» 

m2 2,85-3,90 € 

Посадка крупномерных деревьев 2-4m 40% от стоимости 

Мощение дорожек и площадок:   

- из гравия, гранитного отсева m2 от 35 € 

- из тротуарной плитки m2 от 28 € 

- из природного камня m2 от 38 € 

- из гранитной брусчатки m2 от 41 € 

- из плитки (гранит, мрамор и др.) m2 35-65 € 

Устройство системы полива (механическая, полуавтоматическая, автомат) 
по 

проекту 
по проекту 

Устройство декоративных водоемов с установкой фонтанов и оформлением береговой линии, создание 

ручьев, каскадов и тд. 

по 

проекту 
по проекту 

  

УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ 

Наименование услуги ед.изм. стоимость    

Установка септика 3m3-12m3 1тк от 800 

Установка сливной бочки от 3m3-24m3 1тк От 500 

Устройство клумб или цветников из однолетних растений м.кв. от 24 € 

Устройство клумб или цветников из многолетних растений м.кв. от 24 € 

Устройство клумб или цветников из луковичных растений м.кв. от 24 € 

Устройство розария м.кв. от 24 € 

Устройство рокариев м.кв. от 24 € 

Устройство альпийской горки м.кв. от 300 € 

Посадка крупномерных растений шт. 
от 40% стоимости 

растения 

Посадка деревьев и кустарников шт. 
от 30% стоимости 

материала 

  

РАБОТЫ ПО СТРОЕНИЮ ИЗ МЕТАЛЛА 

Наименование услуги ед.изм. стоимость     

Вентиляционные работы  по проекту по проекту  

 


