ООО ВГ групп
БП Румянцево
тел. +7 495 227 50 07

Проектирование
Наименование

Стоимость

Ландшафтный дизайнпроект участка

4 000 рублей за 100м2

Дизайн-проект клумбы,
цветника, альпийской
горки
Проектирование систем
автополива

500 рублей за м2

Описание
Выполняется в 3D <Наш сад v.10.4> и включает разработку
дендроплана, схемы посадки, сметы и подготовку 3d видов в
разные сезоны.
Выполняется в 3D <Наш сад v.10.4> и включает разработку
дендроплана, схемы посадки, сметы и подготовку 3d видов в
разные сезоны.

20 000 рублей

Проектирование дренажа

20 000 рублей

Составление схемы
участка с отметками
высот

15 000 рублей за участок до 30 соток

Определение
кислотности почвы

Бесплатная услуга, в случае выполнения нами
других работ по обустройству или уходу за
растениями.

ЦЕНЫ НА ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ
Наименование

Стоимость

Посадка кустарников

25% от рыночной стоимости растений.

Посадка деревьев

25% от рыночной стоимости растений.

Посадка крупномеров

25% от рыночной стоимости растений.

Создание клумб
из однолетников

25% от рыночной стоимости растений.

Создание клумб из
многолетников

25% от рыночной стоимости растений.

Проектирование
и посадка розария

25% от рыночной стоимости растений.

Создание рокариев
и горок

Создание рокария от 2 000 рублей за м2 без
учета материалов.

Создание сада камней

Создание рокария от 2 000 рублей за м2 без
учета материалов.

Создание сада камней

Создание сада камней от 2 000 рублей за м2 без
учета материалов.

Обустройство посевного
газона
Обустройство рулонного
газона
Ландшафтные работы
на участке

От 400 рублей за м2.
От 600 рублей за м2.
Стоимость выезда в зависимости от состава
бригады 13 000 — 15 000 рублей.

Описание
Посадка плодово-ягодных кустов, декоративных лиственных
и хвойных, а также формирующих живую изгородь.
Посадка плодово-ягодных, хвойных, декоративных лиственных
деревьев высотой до 3 метров.
Посадка любых деревьев высотой более 3 метров (плодовые,
хвойники, декоративные).
Создание геометрических, тематических клумб из однолетних
цветов и растений.
Проектирование — 500 рублей за м2.
Клумбы из многолетних растений, в том числе клумбы
непрерывного цветения.
Проектирование — 500 рублей за м2.
Комбинации из кустовых, плетистых, полиантовых, ремонтантных
и других роз.
Проектирование — 500 рублей за м2.
В любых стилях (английский, японский, китайский и др.)
с использованием многолетних растений.
Проектирование — 500 рублей за м2.
В любых стилях (английский, японский, китайский и др.)
с использованием многолетних растений.
Проектирование — 500 рублей за м2.
Классические японские сады камней интегрированные в общую
концепцию ландшафтного дизайна.
Проектирование — 500 рублей за м2.
Под ключ, выключая все материалы, в том числе завоз 10 см
плодородного грунта.
В цену включены все материалы, доставка и работы по укладке
и трамбовке газона.
Выезд специализированной бригады для производства любых
ландшафтных работ.

ЦЕНА НА УСЛУГИ САДОВНИКА
Наименование
Обрезка плодовых
деревьев

Стоимость

Обработка участка от
клещей

10 000 рублей - до 10 соток. 15 000 рублей - 1120 соток. Более 20 соток - цена договорная.

Обработка плодовых
деревьев

500 рублей за дерево или 750 рублей за сотку.

Удаление деревьев

От 5 000 до 10 000 рублей за дерево.
Выкорчевывание пня +50% от стоимости.

Обработка от болезней и вредителей препаратами Фунгицид
Строби (BASF), Актара ВДГ и стимулятором роста Эпин.
Стоимость зависит от диаметра ствола и особенностей его
расположения на участке.

300 рублей за куст.

Обрезка всех видов плодоносящих кустарников.

300 рублей за куст или 750 рублей за сотку.

Опрыскиваем препаратами: Фунгицид Строби (BASF), Актара ВДГ.

100 рублей за куст.

Используем гранулированные удобрения пролонгированного
действия.

От 500 до 3 000 рублей за дерево

Любая обрезка (санитарная, формирующая, омолаживающая).

От 3 000 до 5 200 рублей за дерево.

Стоимость зависит от высоты кустарника и сложности формы.

500 рублей за дерево или 750 рублей за сотку.

Используем системные препараты: Фунгицид Строби (BASF),
Актара, ВДГ.

Обрезка плодовыхягодных кустарников
Обработка плодовых
кустарников от
вредителей и болезней
Подкормка плодовых
кустарников для
усиления роста
Обрезка хвойников
(деревьев и кустов)
Художественная
(топиарная) стрижка
Обработка xвойных
деревьев и кустарников
от вредителей и
болезней

От 700 до 3 000 рублей за дерево

Описание
Любая обрезка (санитарная, формирующая, омолаживающая) с
обработкой среза.
Обработка специальным препаратом и оборудованием.

Подкормка хвойных
деревьев и кустарников

100 рублей за дерево.

Вносим удобрения Бона Форте (хвойное, универсальное).

Чистка хвойных (обычно
туй и можжевельников)

От 300 до 1 000 рублей за куст/дерево.

Результат: красивый вид и нет клещей, которые любят жить в
старой хвое.

Обрезка декоративных
лиственных деревьев и
кустов

От 500 до 3 000 рублей за дерево.

Цена зависит от высоты деревьев/кустарников.

Формирующая (простая)
стрижка живой изгороди

От 350 до 700 рублей за п.м.

Стоимость зависит от высоты живой изгороди.

От 3 000 до 5 200 рублей за дерево.

Стоимость зависит от высоты кустарника и сложности формы.

500 рублей за дерево или 750 рублей за сотку.

Используем препараты: Фунгицид Строби (BASF), Актара ВДГ.

100 рублей за дерево/куст.

Вносим удобрения Бона Форте (хвойное, универсальное).

25% от стоимости материалов.

Осуществляется весенная и летняя посадка цветов.

Цена за м2 — 80 рублей.

Проводится по мере появления сорняков на клумбах.

Стоимость обработки за м2 — 100 рублей.

Только профессиональные препараты: Фунгицид Строби (BASF),
Актара ВДГ.

Стоимость обработки за м2 — 100 рублей.

Вносим удобрения Бона Форте (универсальное, осеннее).

Стоимость за сотку — 1000 рублей.
Стоимость за м2 — 80 рублей.

Необходимо стричь газон минимум раз в неделю.
Проводится по мере появления сорняков на газоне.
Производиться при активном росте сорняков или в целях
профилактики.
Проводится от 1 до 3 раз в год в зависимости от погодных
условий.

Топиарная стрижка,
художественное
кронирование
Обработка
декоративные
лиственные деревья и
кустарники от
вредителей и болезней
Подкормка
гранулированными
удобрениями
Посадка однолетних и
многолетних растений
Прополка, обрезка
отцветших соцветий
Обработка однолетних и
многолетних растений от
вредителей и болезней
Внесение удобрений
(подкормка растений)
Стрижка
Прополка в ручную
Обработка газона против
сорняков

Стоимость за сотку — 900 рублей.

Аэрация

Стоимость за сотку — 1200 рублей.

Восстановление газона

Цена договорная, так как необходимо учесть
множество факторов

На пустые места сеется трава или укладывается рулонный газон.
Наша самая востребованная услуга. Бригада в течение 1 дня
наводит порядок на территории.
Каждый раз набор выполненных работ разный, а вот результат
одинаково приятный — чистота и красота на участке.

Наведение порядка

Один выезд — 15 000 рублей.

Комплексный уход под
ключ

Месяц обслуживания — от 52 000 рублей.

Выезд бригады 1 раз в неделю и выполнение всех сезонных работ
на участке.
Полный уход за садом, начиная с обрезки деревьев и заканчивая
посадкой цветов и стрижкой газона.

Подготовка к зиме

Минимальный заказ — 11 000 рублей без учета
укрывных материалов.

Весь комплекс работ под ключ.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Наименование

Стоимость
от 15 000 рублей в месяц.
или от 450 рублей в месяц за растение

Уход за растениями в
офисах, домах и
квартирах

Пересадка растений

от 350 рублей в месяц за растение

Подкормка

от 30 рублей в месяц за растение

Обработка агрохимией

от 30 рублей в месяц за растение

Описание
Комплексный уход за растениями в офисах, домах и квартирах.
индивидуальный дифференцированный полив;
опрыскивание;
очистка листьев от пыли и грязи, обтирка стволов, лакировка
листьев (только на отдельных группах растений);
формирование роста и формы кроны (обрезка, прищипка и
т.д.);
протирка кашпо, горшков;
рыхление почвы, удаление солей жесткости с поверхности
почвы;
санитарная обработка кроны растений (удаление сухих,
поврежденных листьев и ветвей).
подсыпка и/или частичная замена посадочного материала
(плодородного грунта, дренажа);
замена цветочных горшков и кашпо
Внекорневая и корневая подкормка растений, применение
регуляторов роста.
Обработка против вредителей и болезней.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОФИСОВ
Наименование
Озеленение офисов

Стоимость
стоимость выезда флориста 5000 рублей, проект
с 3d визуализацией от 30 000 рублей

Описание

Стоимость
стоимость выезда флориста 5 000 рублей, проект
с 3d визуализацией от 30 000 рублей

Описание

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОМОВ
Наименование
Озеленение домов

ОЗЕЛЕНЕНИЕ КВАРТИР

Наименование
Озеленение квартир

Стоимость
стоимость выезда флориста 5000 рублей, проект
с 3d визуализацией от 30 000 рублей

Описание

ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование

Стоимость

Описание

Системы
автоматического полива

По проекту, в среднем 25 000 рублей за сотку

Обустройство систем автоматического полива. Используем
профессиональное оборудование: Irritec, Hunter и Rainbird.

Дренаж

Устройство бетонного
основания под площадки
и дорожки

По проекту, в среднем 3 000 рублей за п.м.
Работы: 2 000 рублей за м2;
Работы и материалы: 4 000 рублей за м2.

Работы: 1 000 рублей за м2;
Устройство песчаногравийного основания
под площадки и дорожки

Устройство песчаного
основания под площадки
и дорожки

Работы и материалы: 2 000 рублей за м2.

Работы: 1 000 рублей за м2;
Работы и материалы: 1 500 руб. за м2.

1. 2 000 рублей за м2

Мощение

2. 1 700 рублей за м2
3. от 1 100 рублей за м2
+ 30% за сложность

Стоимость работ и материалов по обустройству дренажа.
Устройство бетонного основания под площадки и дорожки:
h песка = 10см.
h гравия = 10см.
h бетона М100 = 10см.
Геотекстиль и сетка.
Вывоз земли.
Устройство песчано-гравийного основания под площадки и
дорожки:
h песка = 10см.
h гравия = 10см.
Геотекстиль.
Вывоз земли.
Устройство песчаного основания под площадки и дорожки:
h песка = 20см.
Геотекстиль.
Вывоз земли.
1. Стоимость работ по мощению гранитным камнем, клинкерным
кирпичом, природным камнем с подрезкой и расшивкой швов, м2;
2. Стоимость работ по мощению природным камнем с подрезкой и
без расшивки швов, м2;
3. Стоимость работ по мощению бетонной брусчаткой, м2.

Установка бордюра
Строительство патио,
беседок, бань, фонтанов
и др.

450 рублей за п.м.

Стоимость работ по установке бордюра.

По проекту

Стоимость работ по обустройству патио, беседок, бань, фонтанов
рассчитывается по проекту.

Планировка участка

От 45 рублей за м2

Земляные работы
Подпорные стены из
камня

1 000 рублей за м3
Работы: 4 000 рублей за п.м.;
Работы и материалы: 6 000 рублей за п.м.

Планировка осуществляется механизированным способом под
руководством прораба.
Разработка грунта, изменение ландшафта вручную.
Подпорные стены и террасы из камня h 30- 40см.

