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Прайс-лист на годовое 
сервисное обслуживание территории 

 

1. Операции по уходу за газоном 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
1.1. Стрижка 100 м2 690 
1.2. Утилизация травы после стрижки с площади 100 м2 140 
1.3. Подкормка минеральными удобрениями 100 м2 840 
1.4. Вычёсывание 100 м2 2200 
1.5. Подсев 100 м2 970 
1.6. Обработка гербицидами 100 м2 1240 
1.7. Уборка листьев с газона граблями   100 м2 1230 
1.8. Мульчирование   м2 100 

 * Включая стоимость расходных материалов. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСТЕНИЙ (РАБОТА САДОВНИКА) = (стоимость выезда 900 руб.) + (любые виды 
работ по желанию заказчика согласна списка услуг сервисной службы) + (затраченные 
материалы). 

2. Удаление сорняков 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
2.1. Прополка цветников садовым 

инвентарём 
засорённость клумбы  низкая м2 45 
засорённость клумбы  средняя м2 90 
засорённость клумбы  высокая м2 115 

2.2. Удаление сорняка вручную   засорённость клумбы  низкая м2 90 
засорённость клумбы  средняя м2 120 
засорённость клумбы  высокая м2 155 

2.3. Прополка цветников, отсы-
панных мульчирующим 
материалом (щепой, мрамор-
ной крошкой, гравием) 

засорённость клумбы  низкая м2 30 
засорённость клумбы  средняя м2 60 
засорённость клумбы  высокая м2 90 

2.4. Прополка цветников с перекопкой м2 155 
2.5. Прополка по тротуарной 

плитке                                     
засорённость клумбы  низкая м2 140 
засорённость клумбы  средняя м2 180 
засорённость клумбы  высокая м2 245 
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3. Стрижки, обрезки растений 

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость, 
руб. 

3.1. Стрижка живой изгороди высотой до 0,5 м м2. 180 
высотой 0,5 - 1,0 м м2. 245 
выше 1,0 м м2. 420 

3.2. Обрезка винограда м2 370 
3.3. Обрезка вьющихся растений м2 175 
3.4. Обрезка куста розы 

 

Миниатюрной/почвопокровной 
весной шт. 40 
летом шт. 50 
осенью шт. 50 

Чайно-гибридной 
весной шт. 90 
летом шт. 50 
осенью шт. 80 

Парковой 
весной шт. 90 
летом шт. 180 
осенью шт. 220 

Плетистой 
весной шт. 275 
летом шт. 300 
осенью шт. 370 

Штамбовой 
весной шт. 115 
летом шт. 180 
осенью шт. 100 

3.5. Обрезка растений 

Обрезка кустарников 
высотой до 0,5 м шт. 40 
высотой 0,5 - 1,0 м шт. 80 
выше 1,0 м шт. 180 

Обрезка деревьев (санитарная) 
высотой до 1,0 м шт. 165 
высотой 1,0 - 2,0 м шт. 410 
выше 2,0 м шт. 800 

Обрезка декоративных/ плодовых 
деревьев       

высотой 1,0 - 2,0 м шт. 505 
высотой 2,0 - 3,0 м шт. 808 

3.6. Уборка листвы с цветников вручную м2 65 
3.7. Обрезка отцветших соцветий розы, лапчатки, спиреи шт. 50 
3.8. Стрижки/обрезки хвойных растений 

Чистка хвойных растений высотой менее 2,0 м шт. 165 
высотой 2,0 - 3,0 м шт. 235 
выше 3,0 м шт. 350 

Стрижка хвойных растений                   высотой до 0,5 м шт. 140 
высотой 0,5 - 1,0 м шт. 290 
высотой 0,5 - 2,0 м шт. 370 

Топиарная стрижка хвойных 
растений 

высотой до 1,0 м шт. 520 
высотой 1,0 - 3,0 м шт. 740 
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4. Ремонт цветников 

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость, 
руб. 

4.1 Подсыпка гравия, мраморной крошки       м2 290 
4.2. Подсыпка щепой декоративной  мешок 200 
4.3. Восстановление (монтаж) ленты бордюрной пог. м. 235 
4.4. Удаление мульчирующего материала с цветников м2 370 

 *Без учета стоимости расходных материалов. 

5. Внесение удобрений 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
5.1 Внесение удобрений (органические, минеральные) м2 80 
5.2 Внесение удобрений (водорастворимые) 10л 50 
5.3. Подкормка перегноем (торфом) м2 115 
5.4. Внесение удобрений с перекопкой м2 265 

 *Включая стоимость расходных материалов. 

6. Посадка и удаление растений 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
6.1. Пересадка растений (без 

предоставления гарантии): 
ком менее 0,5х0,5 м шт. 1320 
ком более 0,5х0,5 м                                               шт. 2200 
многолетние шт. 290 

6.2. Выкопка растений с 
утилизацией: 
 

однолетние шт. 25 
многолетние шт. 60 
ком менее  0,5х0,5 м                                                            шт. 385 
ком более 0,5х0,5 м            шт. 970 

6.3. Посадка (пересадка) крупномеров Шт. шт. 
6.4. Удаление дерева бензопилой: с обхватом ствола 10 - 20 см                                                    шт. 1030 

с обхватом ствола 20 - 50 см                                                    шт. 2500 
6.5. Корчевание пня: диаметром менее 20 см шт. 1170 

диаметром менее 20 - 50 см шт. 2160 
 *Включая стоимость расходных материалов. 

7. Установка подпорок для растений 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
7.1 Установка фиксирующих растяжек, h дерева от 2,0 м шт. 2500 
7.2. Установка фиксирующих подпорок с покраской, 

h дерева от 2,0 м 
шт. 3500 

7.3. Подвязка растений садовой сеткой: м2 235 
 *Включая стоимость расходных материалов. 
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8. Обработка растений от болезней и вредителей 

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость, 
руб. 

8.1 Обработка дерева от 
морозобоин:  

высотой до 1,5 м шт. 285 
выше 1,5 м шт. 580 

8.2. Обработка растений от болезней и вредителей 10 л 800 
8.3. Прикрепление ловчих поясов шт. 235 
8.4. Обработка от муравьев 10л р-ра 320 
8.5. Обработка почвы от болезней и вредителей 10л р-ра 740 
8.6. Пролив растений от вредителей + стимул. препарат 10л р-ра 320 

  *Включая стоимость препаратов и расходных материалов. 

9. Утепление, растепление и притенение растений 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость, 

руб. 
9.1. Утепление растения лапником 

и укрывным материалом:  
высотой до 1,5 м шт. 285 
выше 1,5 м шт. 650 

9.2. Утепление изгороди лапником пог. м. 90 
9.3. Утепление штамбовой розы с укладкой шт. 970 
9.4. Утепление торфом шт. 90 
9.5. Растепление растеий (уборка торфяной подушки) шт. 130 
9.6. 

 
Побелка деревьев: 
 

диаметром ствола до 5 см шт. 100 
диаметром ствола 5-15 см шт. 115 
диаметром ствола более 15 см шт. 200 

9.7.        Зачистка весенней побелки чел./час 500 
  *Без учета стоимости расходных материалов. 

10.  Чистка водоемов 
№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. 

10.1. Водоём (пластик, плёнка): 
 

S глади воды до 5 м2                                                                     шт. 3 630 
S глади воды более 5 м2                                                                  шт. 6 655 

10.2. Водоём из каменного или 
бетонного покрытия: 

S глади воды до 5 м2                                                                     шт. 5 570 
S глади воды более 5 м2                                                                  шт. 7 865 

 *Включая стоимость расходных материалов. 
 

11. Ремонт автоматический систем полива 
№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. 

11.1. Запуск системы полива 
(монтаж необходимого 
оборудования, регулировка 
угла распыла, 
программирование 
контроллера), работа 
включает 3 выезда. 

до 6 контуров включит.  6 410 
7 - 12 контуров  7 620 
12 - 19 контуров                                                                    9 800 
20 - 25 контуров  11 130 

11.2. Диагностика системы полива 1 контур шт. 130 
11.3. Программирование контроллера 1 контур шт. 130 



 
 

ООО «Европейский газон» 
+7 (4722) 308-309, +7 (4722) 500-260 

evrogazon@yandex.ru 
www.evrogazon.ru 

 
11.4. Регулировка угла распыла форсунки шт. 210 
11.5. Чистка фильтра форсунки шт. 210 
11.6. Консервация системы полива 

(продув, демонтаж 
необходимого оборудования) с 
гарантией. 

до 6 контуров 
включительно 

 9 800 

7-12 контуров  11 130 
12-19 контуров                                                                    12 585 
20-25 контуров  20 930 

11.7. Чистка ёмкости  1 м3 1 390 
11.8. Замена неисправных частей 

системы полива 
роторный ороситель 3504 
(5000) 

шт. 420 

форсунки серии UNI-Spray 
VAN                                                        

шт. 210 

дождеватель серии 1800 шт. 210 
дождеватель серии 1812 шт. 420 
SAM антидренажный 
клапан для Uni-Spray  (US-
SAM-KIT) 

шт. 45 

замена фильтра форсунки шт. 45 
соед. угловой штуцер х 
1/2'' НР SBE-050 

шт. 25 

соед. угловой штуцер х 
3/4'' НР SBE-075 

шт. 25 

гибкая полиэтиленовая 
труба для отводов, (30 м)  
SP-100 

шт. 1110 

клапан быстрого доступа х 
3/4'' P-33 

шт. 550 

контроллер 2 станций                                                                                   шт. 2 780 
контроллер 4 станций                                                                шт. 3 510 
контроллер 6 станций                                                                шт. 4 235 
контроллер 9 станций                                                                шт. 4 840 
датчик дождя RAIN CHECK                                                         шт. 1 700 

11.9. Замена компрессионных 
фитингов 

седелка 32 х 3/4''BP шт. 45 
седелка 40 х 3/4''BP шт. 55 
отвод 40 (угол) шт. 55 
отвод 32 (угол) шт. 45 
тройник 32 шт. 70 
тройник 40 шт. 100 
заглушка 32 шт. 45 
заглушка 40 шт. 55 
редукционный переход  
40х32 

шт. 55 

прямая быстросъёмная 
муфта  32х32 

шт. 45 

прямая быстросъёмная 
муфта  40х40 

шт. 55 

тройник 40х1HP шт. 100 
отвод 40х1''HP шт. 55 
отвод 40х3/4''HP шт. 55 
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тройник 32х3/4''BP шт. 70 
муфта 40х1 1/2''HP шт. 55 
труба пласт. диам. 40 мм, 1 
м., п. ПВХ 

шт. 35 

труба пласт. диам. 32 мм, 1 
м., п. ПВХ 

шт. 30 

11.10. Замена оборудования 
насосной установки 
 

реле давления шт. 420 
армированный 
трубопровод 

шт. 275 

гидроаккумулятор шт. 420 
гидроаккумулятор (замена 
груши) 

шт. 850 

насосная установка шт. 2780 
рабочие лопасти насоса шт. 2055 
реле сухого хода шт. 420 
поплавок  шт. 485 
кран шаровый 1 1/2'' шт. 275 
фильтр грубой очистки  1 
1/2'' 

шт. 275 

обратный клапан  1 1/2'' шт. 275 
 *Выезд мастера 900 руб. 

12.  Обслуживание и ремонт автоматических систем полива 
(Стоимость работ при условии заключения договора на годовое сервисное обслуживание) 

Наименование операции Число 
контуров 

Среднее число 
выездов за сезон 

Абонен. плата 
в год 

 Запуск автоматической системы 
полива; 

 Замена неисправных частей системы 
полива; 

 Консервация системы полива. 

1-3 3-4 15 370 
4-6 4-5 23 720 
7-9 5-6 30 610 

10-15 6-7 37 510 
16-20 7-8 45 980 
21-25 8-10 48 760 

Обслуживание системы гидрантов 
* без учета стоимости расходных материалов 

- 2-3 
8 350 

 
*Оборудование RAIN BIRD (Стоимость услуг указана без учета стоимости оборудования). 

13.  Дополнительные работы 
№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. 

13.1. Вывоз растительного мусора (ручная погрузка)                                    м3 2780 
13.2. Снятие и укладка дернины м2 530 
13.3. Разработка грунта вручную м3 850 
 
 
Прайс действителен в радиусе 30 км от г. Белгорода. 
 
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНА БЕЗ НДС. 
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