ИП Болдин Сергей Валерьевич
346513, Ростовская область, г. Шахты, ул.50лет ВЛКСМ, 21-В, оф.9
Тел. (8636) 25-44-67, 25-09-34

Цены на работы по утилизации деревьев на 2015 год
1. Теодолитная съемка местности
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.

Теодолитная съемка местности с фиксацией построек

100 м. кв.

3 000

Включает в себя:
• фиксацию построек, дорожной сети;
• геодезическую привязку деревьев на местности.
• Минимальная стоимость работ 5 000 руб.

2. Валка дерева целиком (с использованием естественного наклона)
Условия проведения работ:
• наличие свободного пространства вокруг дерева.
Диаметр ствола (на высоте 80 см от земли)

Тип дерева
Одноствольное прямое
дерево любой породы

до50 см

51-70 см

71-90 см

> 91 см

1 700

2 700

4 400

5 400

Краткая технология работ:
• на дереве со стороны падения выпиливается клин;
• дерево подпиливается и валится в нужную сторону;
• выполняется распиловка поваленного дерева на части.
В стоимость входит утилизация дерева на части длиной 2 м, либо переработка дерева в
щепу.
Погрузка порубочных остатков в автотранспорт, их вывоз и уборка территории входит в
стоимость работ.
Скидка 10 % предоставляется на работы по валке деревьев от 10 штук, при диаметре
стволов не менее 50 см.
Минимальная стоимость заказа 5 000 руб.
-1Юр. адрес:346513,Ростовская область
г. Шахты пер. Арктический, д. 4, кв.1
Тел. (8636) 25-44-67, 25-09-34
Факт. адрес: 346513,Ростовская область,
г. Шахты ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-В, оф. 9, 10.

ИНН615512366440ОГРИП 310618220200027
Р/сч 40802810952060000742 в Юго-Западном банке СБ РФ
г. Ростов-на-Дону К/сч 30101810600000000602
БИК 046015602 ОКПО 0173322387 ОКВЭД 45.1.1

ИП Болдин Сергей Валерьевич

3. Валка дерева целиком (с использованием оттяжки)
Условия проведения работ:
• наличие свободного пространства с одной стороны дерева.
Тип дерева

До 50 см

Диаметр ствола (на высоте 80 см от земли)
51-70 см
71-90 см
> 91 см

Одноствольное прямое
1 900
2 900
4 900
5 600
дерево любой породы
.
Краткая технология работ:
• на стволе дерева закрепляется оттяжка;
• выпиливается клин со стороны падения дерева;
• дерево подпиливается и при помощи оттяжки укладывается в необходимую сторону;
• выполняется утилизация поваленного дерева.
В стоимость входит утилизация дерева на части длиной 2м, либо переработка дерева в
щепу.
Погрузка порубочных остатков в автотранспорт, их вывоз и уборка территории входит в
стоимость работ.
Скидка 10 % предоставляется на работы по валке деревьев от 5 штук, при диаметре стволов
не менее 50 см.
Минимальная стоимость заказа 5 000 руб.

4. Валка дерева по частям с возможностью сбрасывания удаленных
фрагментов (без завешивания частей)
Условия проведения работ:
• наличие свободного пространства вокруг дерева, достаточного для сбрасывания его
частей вниз.
Диаметр ствола (на высоте 80 см от земли)
Тип дерева
До 50 см
51-70 см
71-90 см
> 91 см
Одноствольное прямое
3 100
4 300
5 000
5 300
дерево любой породы
Одноствольное
раскидистое или
3 400
5 300
5 600
6 700
многоствольное дерево
любой породы
.
Краткая технология работ:
• специалист выполняет спил дерева по частям и сбрасывает его фрагменты вниз;
• выполняется распиловка сброшенных частей.
В стоимость входит утилизация дерева на части длиной 1 м, либо переработка дерева в
щепу.
Погрузка порубочных остатков в автотранспорт, их вывоз и уборка территории входит в
стоимость работ.
Скидка 10 % предоставляется на работы по валке деревьев от 5 штук, при диаметре стволов
не менее 50 см.
Минимальная стоимость заказа 5 000 руб.
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4. Валка дерева по частям без возможности сбрасывания удаленных
фрагментов (с завешиванием частей на верхушке дерева)
Условия проведения работ:
• отсутствие свободного пространства вокруг дерева, достаточного для сбрасывания его
частей.
Диаметр ствола (на высоте 80 см от земли)
Тип дерева
До 50 см

51-70 см

71-90 см

> 91 см

Одноствольное прямое дерево
9 100
10 500
11 300
11 700
любой породы
Одноствольное раскидистое
или многоствольное дерево
11 400
12 800
13 600
14 000
любой породы
.
Краткая технология работ:
• на верхушке и на участках ствола дерева специалист закрепляет спусковые веревки;
• выполняется поочередный спил фрагментов дерева и при помощи веревок, или при
помощи подъёмника, они аккуратно опускаются вниз в необходимое место;
• выполняется распиловка фрагментов удаленного дерева на части.
В стоимость входит распиловка дерева на части длиной 1 м, либо переработка дерева в
щепу.
Погрузка порубочных остатков в контейнер, их вывоз и уборка территории входит в
стоимость работ.
Скидка 10 % предоставляется на работы по валке деревьев от 5 штук, при диаметре стволов
не менее 50 см.
Минимальная стоимость заказа 10 000 руб.

5. Удаление сложного дерева
Стоимость работ по удалению сложных деревьев рассчитывается индивидуально, сложным
деревом считается дерево:
• непосредственно нависающее над недвижимым имуществом - зданием, постройкой;
• дерево, сквозь крону которого проходят электрические провода, трубы или иные
коммуникации;
• полностью усохшее дерево;
• дерево с подгнившей древесиной.
Стоимость удаления сложного дерева определяется после осмотра специалистом в
индивидуальном порядке.

6. Погрузка и вывоз порубочных остатков, уборка мусора
Перечень проведения работ:
• погрузка порубочных остатков любых размеров, вывоз.
Вид работ
Заказ автотранспорта
Погрузка порубочных остатков , уборка территории, вывоз
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8 куб. м.
3 000

10 куб. м.
4 000
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Краткая технология работ:
• в одну автомашину объемом 8 куб. м можно загрузить 1-2 дерева, для большого
количества деревьев, возможно поставка автотранспорта большего объема;
• после погрузки автомашины выполняется уборка территории от мусора.

7. Санитарная обрезка, кронирование
Вид работ
Санитарная обрезка со сбрасыванием веток
Санитарная обрезка со спуском веток
Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка)

Ед. изм.
1 дерево
1 дерево
1 дерево

Цена, руб.
1 500 - 8 000
2 500 - 12 000
3 500 - 16 000

В таблице приведены средние цены на санитарную обрезку и кронирование деревьев, они
могут изменяться в зависимости от размеров дерева, степени стесненности и других
факторов.
Минимальная стоимость заказа 5 000 руб.

8. Стоимость работ по удалению сухих веток
Условия проведения работ:
• необходим подъезд к дереву для подъёмника.
Тип дерева
Сухие ветки
составляют
менее трети
кроны
дерева
Сухие ветки
составляют
более трети
кроны
дерева

С возможностью
сбрасывания веток вниз
С необходимостью
спуска веток на
веревках
С возможностью
сбрасывания веток вниз
С необходимостью
спуска веток на
веревках

Диаметр ствола (на высоте 80 см от земли)
До 50 см

51-70 см

71-90 см

> 91 см

2400

3 700

4 900

6 500

4 100

6 000

7 000

8 000

3 950

5 150

6 600

9750

4 450

7 900

9 000

11 250

Краткая технология работ:
• специалист поднимается на подъёмнике;
• выполняет удаление сухих веток и сбрасывает их вниз или в отсутствие возможности их
сбрасывания закрепляет на ветках веревки, удаляет их и далее ассистент специалиста
производит спуск в отведенное место;
• производится распиловка веток на части;
• производится утилизация ветвей в щепу.
Погрузка порубочных остатков в контейнер, их вывоз и уборка территории входит в
стоимость работ.
Минимальная стоимость заказа 9 000 руб.
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9. Стоимость работ по корчеванию и фрезерованию пней
Условия проведения работ:
• высота пня не более 30 см, дерево мягкой породы - тополь, сосна, липа, клён, осина.
Тип удаления
Корчевание с помощью ковша
Фрезерование с помощью фрезы

До 50 см
1 950
1 000

Диаметр ствола на уровне земли
51-70 см
71-90 см
> 91 см
2 450
3 900
5 250
1 950
2 900
3 900

Краткая технология работ:
• машинист экскаватора удаляет пень ковшом, в случае, когда пень находится в
стеснённых условиях, машинист удаляет пень фрезой на глубину до 30 см;
• отверстие в земле засыпается землей либо щепой.
В стоимость входит наполнение ям щепой и землей, а также уборка территории.
Для деревьев твердых пород - дуб, акация, абрикос, вяз стоимость фрезерования может быть
увеличена.
Минимальная стоимость заказа по удалению пня при помощи ковша - 5 000 руб, при
помощи фрезы - 4 000 руб.

Директор

С.В. Болдин
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