
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Ботанического

сада–института ДВО РАН
_________________________

     д.б.н. П.В. Крестов
         «____»________________ 2014 г.

Перечень  услуг,
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Наименование Цена
Лекционные и образовательные услуги

Подготовка и проведение лекционных занятий по 
специальной теме (2 академических  часа). 
Группа до 30 чел.

-с раздачей печатных материалов

6 400

По договоренности

Подготовка и проведение практических занятий 
или мастер-класса по специальной теме (2 
академических  часа).
 Группа до 15 чел.
С предоставлением расходных материалов

9 600

             

            По договоренности

Проектно-планировочные и консультационные работы 

Подготовка индивидуального проекта 
озеленения  участка (эскизный план + 
ассортимент + визуализация 2-3-х фрагментов)

15000 (6 соток)  и выше в 
зависимости от площади 

участка

Составление эскизного плана участка с 
индивидуальным ассортиментом

От 6000 руб. ( 6 соток) в 
зависимости от площади 

участка
Консультацию специалиста с выездом на  участок
-на транспорте заказчика
-на транспорте исполнителя

1000 руб.
1400 руб.

Составление  индивидуального ассортимента для 
уже имеющегося проекта  озеленения с учетом 
микроклиматических условий, качества почв и 
нормативов высадки растений.

От 3000 руб. в зависимости от 
площади участка

Организация посадочных работ с подбором 
ассортимента (предоставление специалиста для 
сопровождения посадочных работ)

600 руб. 1й час, 400 р. 
последующие, не менее 4 часов в 

день
Разработка рекомендаций по уходу за 
насаждениями

От 1500 руб в зависимости от 
объема насаждений

Авторское сопровождение выполненного объекта 
озеленения (контроль состояния зеленых 
насаждений, корректировка уходных работ для 
поддержания объекта в декоративном состоянии)

от 7200 р. 
в месяц



Уходные работы и обслуживание зеленых насаждений

Кронирование деревьев (без стоимости  аренды 
подъемных механизмов, без вывоза веток) ( 1 шт.)

от 550 р

Омолаживающая или формирующая стрижка 
декоративных деревьев ( 1 шт.)

от 600 р.

Омолаживающая или формирующая стрижка 
плодовых деревьев ( 1 шт.)

от 500 р.

Стрижка живых изгородей (1 погонный метр)
- механическими средствами
- ручная, формирующая

140 р.
190 р.

Реконструкция имеющегося объекта озеленения 
без изменения почвенного основания ( за 1 кв.м)
-живая изгородь
-цветник из многолетников
-альпинарий
-рокарий

250 р.
300 р.
400 р.
350 р.

Реконструкция имеющегося объекта озеленения с 
перекладкой камней и  изменением почвенного 
основания.

По договоренности

Комплексный уход за газоном (вычесывание, 
аэрирование, подкормка)

1700 р. за
100 кв.м

Ремонт газона  ( обработка видоспецифичными 
гербицидами, выравнивание почвенного слоя, 
подсев)

От 130 р. за
кв. м

в зависимости от состояния
Гарантийное обслуживание зеленых насаждений По договоренности

Услуги по озеленению

Посадка деревьев:
-хвойных (от 1,5 м)
-хвойных (до 1,5 м)

-лиственных (от 1,8 м)
-лиственных (до 1,8 м)

от 700 р.
400 р.

400 р.
250 р.

Посадка кустарников ( с учетом возраста и 
размера)

от  200 р. 

Посадка живой изгороди ( с разметкой, за 1 
погонный метр). Без стоимости посадочного 
материала.
-однорядной
-двурядной

от 350 р. 
от 450 р.

Устройство многолетних цветников
(без стоимости посадочного материала) 1 кв.м

610 р.

Устройство однолетних  цветников
(без стоимости посадочного материала) 1 кв.м

470 р.

Устройство рокариев и альпинариев за 1 кв.м 
(без стоимости посадочного материала и камней)
-до 0,5 м высотой
-от 0,5 м до1,0 м высотой
-от 1,0 м высотой

1 800 р.
4 300р.
7 400 р.



Экспертные услуги

Определение живых  растений (1 образец) 300 р.

Идентификация растений по растительным 
остаткам

По договоренности в 
зависимости от состояния 

образцов
Экспертная оценка стоимости объектов 
озеленения По договоренности

Оценка фитопатологического состояния зеленых 
насаждений, разработка мер по оздоровлению

По договорённости в 
зависимости от степени 
поражения и площади 

насаждений
Определение болезней и вредителей зеленых 
насаждений и рекомендация препаратов и схемы 
обработок

350 руб.
1 образец

Обработка растений ядохимикатами от комплекса 
болезней и вредителей (без стоимости химикатов, 
площадь обрабатываемого участка не более 20 м 
кв.) Транспорт заказчика. При использовании 
транспорта исполнителя + транспортные услуги

открытый грунт 

закрытый грунт 

1000 р.
1 обработка

1200 р.
1 обработка

Экспертиза почвенных условий участка и 
разработка рекомендаций по созданию 
почвосмесей для конкретных зеленых насаждений

От 2500 руб. в зависимости от 
площади

Подготовка экспертного заключения (оценка 
ущерба, нанесенного растительным объектам, 
оценка обоснованности применения 
растительного материала для озеленения, оценка 
приживаемости растительного материала).

По договоренности

Разработка регламента пересадки растений с 
учетом микроклиматических и почвенных 
условий.

По договоренности

Проведение компенсационных мероприятий по 
восстановлению или переносу нарушенных 
растительных популяций (в культуре и природе).

По договоренности

Мониторинг зеленых насаждений По договоренности

Составление подеревной ведомости по 
имеющейся подеревной съемке ( в любой сезон, в 
том числе в зимнее время)

От 100 р. за кв. м


