
№ Наименование
ед. 

изм.
Цена

1
Почвогрунт "садово-парковый" (фрезерованный, 

однокомпонентный)
куб.м 950 ₽

2

Почвогрунт "универсальный" (многокомпонентный, 

просеянный (фрезерованный) почвогрунт на основе: 

чернозем, растительный грунт, торф низинный, песок)

куб.м 1 050 ₽

3
Почвогрунт "плодородный" (верхняя срезка плодородного 

слоя почвы, без фрезерования)
куб.м 800 ₽

1 Стандартный (универсальный), мятлик 100 % кв.м 230 ₽

2 Партерный (Де-люкс) кв.м 270 ₽

3 Спортивный кв.м 350 ₽

4 Теневыносливый кв.м 290 ₽

5 Эконом, мятлик 97%+3% злаковых трав кв.м 210 ₽

1
Эконом (Райграс однолетний-20%, Ежа сборная-40%, 

Тимофеевка луговая-40%)
кг 240 ₽

2
Садово-парковая "Экстра" (Райграс пастбищный-40%, 

Овсяница луговая-20%, Овсяница красная-40%)
кг 270 ₽

3
Теневая (Райграс пастбищный-20%, Овсяница красная-

80%)
кг 350 ₽

4
Спорт (Овсяница красная-60%, Райграс пастбищный-30%, 

Мятлик луговой-10%)
кг 340 ₽

Раздел 2 "Услуги"

№ Наименование работ
ед. 

измер.
Цена

1. Устройство рулонного газона:

Первичная планировка

Удаление мусора, сорняков

Чистовая планировка, внесение почвогрунта

Укатка(трамбовка) основания катком
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м2

110-250 р. В 

зависимости от 

состояния 

участка

Рулонный газон

Семена газонных трав

Почвогрунты (без учета стоимости доставки за пределы г. Рязань)

Раздел 1 "Продукция"



Укладка рулонного газона

Однократный полив

2. Устройство посевного газона:

Первичная планировка

Удаление мусора, сорняков

Чистовая планировка с добавлением плод. почвогрунта

Укатка(трамбовка)  катком

Посев

Вторичная укатка катком

Однократный полив

3. Посадка деревьев:

Подготовка посадочного места

Посадка 

Установка растяжек(закрепление дерева)

Однократный полив

4. Посадка живой изгороди из кустарников:

Подготовка посадочного места

Посадка 

Однократный полив

5. Посадка кустарников шт от 180 р

6. Тротуарная плитка ("кирпичик") м2 700 р

Тротуарная плитка ("классико") м2 900 р

7 Устройство садового бордюра п.м.

260 р - по прямой, 

330 р - по 

извилистой

8 Устройство дорожного бордюра п.м. от 360 р

9 Устройство натурального камня м2 от 950 р

12 Разборка грунта в ручную м3 900 р

13 Разборка грунта механич м3 450 р

м2

м2

шт.

шт

110-250 р. В 

зависимости от 

состояния 

участка

170-250 р в 

зависимости от 

состояния 

участка

300-800 р, цены на 

посадку 

крупномеров 

оговариваются 

индивидуально

от 50-80 р


