
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 
Время работы: 

понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 

E-mail: zakaz@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 

Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 

 

 

Прайс-лист на работы по озеленению                                                                                                                          

Газоны и цветники 

  Наименование Цена, руб. (1м2) 
1 Посевной газон (не включая стоимость семян)   
  без замены слоя грунта 200,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 400,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 600,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 800,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 1 000,00   
2 Рулонный газон (не включая стоимость рулонного газона):   

  без замены слоя грунта 350,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 550,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 750,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 950,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 1 150,00   

3 Мавританский газон (не включая стоимость семян мавританского газона):   

  без замены слоя грунта 400,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 600,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 800,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 1 000,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 1 200,00   

4 Устройство цветников из многолетников (не включает стоимость рассады многолетников):   

  без замены слоя грунта на готовое основание 1 150,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 1 350,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 1 550,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 1 750,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 1 950,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 25 см  2 150,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 30 см  2 350,00   

5 Устройство цветников из однолетников, 36 шт./ м.кв. (не включая стоимость рассады):   

  без замены слоя грунта на готовое основание 1 500,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 1 700,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 1 900,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 2 100,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 2 300,00   

6 Устройство цветников из однолетников, 50 шт./ м.кв. (не включая стоимость рассады):   
  без замены слоя грунта на готовое основание 2 000,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 2 200,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 2 400,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 2 600,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 2 800,00   

7 Устройство цветников из луковичных, 64 шт./ м.кв. (не включая стоимость луковиц):   

  без замены слоя грунта на готовое основание 2 500,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 2 700,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 2 900,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 3 100,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 3 300,00   

8 Устройство цветников из луковичных, 100 шт./ м.кв. (не включая стоимость луковиц):   
  без замены слоя грунта на готовое основание 3 000,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 3 200,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 3 400,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 3 600,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 3 800,00   

9 Устройство розария, 1 м2 

из миниатюрных роз 10шт. м.кв 2 000,00   

из кустовых 5шт. м.кв 2 500,00   

из плетистых 1шт. м.кв 2 800,00   
10 Устройство рокария, 1 м2 (камни и растения в стоимость не включены) 3 000,00   

11 Устройство альпинария, 1 м2 (в стоимость не включены камни, почвопокровные цветы) 5 000,00   

12 Устройство огорода, 1 м2:   

  
без замены грунта на готовое основание с посевом семян, посадкой рассады (не включая стоимость семян и 
рассады) 

500,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 5 см 700,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 10 см 1 100,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 15 см 1 500,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 20 см 1 900,00   
  с заменой слоя грунта толщиной 25 см  2 300,00   

  с заменой слоя грунта толщиной 30 см  2 700,00   

  устройство плодородного слоя грунта в парнике толщиной 20см. 1 900,00   

Примечание: Стоимость грунта входит в стоимость работ. 
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