
Центр декоративных услуг «Розовый Мир» выполняет большой спектр различных услуг по 

благоустройству и озеленению городских и частных территорий. Мы стараемся идти в ногу со временем и 

применяем только новыйшие разработки при выполнении работ в Ростове-на-Дону, Батайске и 

близлежайших городах.  

Заказать услугу озеленения и благоустройства: 

1. Позвоните нам по контактным телефонам. 

2. Договоритесь о времени приезда нашего специалиста; 

3. Произведем расчет стоимости работ и материалов для благоустройства; 

4. Согласование времени проведения всех работ.  

На сегодняшний день тенденция озеленения и благоустройства населенных пунктов Ростовской области 

крайне велика. Все общественные места пребывания и отдыха, парки, гостиницы, частные дома и 

домовледения очень интенсивно становятся уникальными и эстетически привлекательными уголками 

природы, куда тянет вернуться.  

Мы не сомневаемся, что жители нашей области согласятся, что подъездные дорожки к гостиницам, 

которые будут оформлены свежими зелеными газонами с яркими цветниками, красивыми клумбами и 

голубым воджоемом, гораздо привлекательнее, чем серая мрачная плитка и десяток скучных деревьев вдоль 

стен здания.  

В наш век стремительно развивающейся техники и погони за научными дистижениями, очень легко 

затеряться в череде сложных будней. Живая природа вдохновляет и заряжает положительными эмоциями.  

Прайс по озеленению весна-лето 2018 

 Наименование работ Ед.изм Цена, руб Примечание 

Предпроектные работы 

1 Выезд специалиста для предпроектной 

оценки состояния участка, обмеры, 

консультации 

 бесплатно  

Подготовительные работы 

1 Уборка территории от мусора м2 от 100  

2 Удаление деревьев и кустарников, корчевка 

пней 

шт от 150  



 Наименование работ Ед.изм Цена, руб Примечание 

3 Перекопка почвы  м2 от 100 в зависимости от 

засоренности почвы 

4 Обработка от сорняков химическими 

препаратами 

м2 10 с учетом стоимости 

препаратов 

5 Завоз плодородного грунта 10 т от 10 000  

6 Планировка грунта (выравнивание)  м2 от 20  

Устройство газона – купить газон  

1 Посев газона семенами м2 от 150  

2 Устройство рулонного газона (планировние 

участка, укладка и раскрой, прикатывание 

катком, полив) 

м2 от 350  

Работы по озеленению  

1 Посадка деревьев и кустарников   30 % от 

стоимости 

материала 

 

 

 


