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ПРАЙС 

РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ 

 

г. Новосибирск 09.01.2018г. 

 

Расчистка дачного участка от кустарников и мелколесья ― это удаление растительности и подготовка земли к 
обработке или строительству. Цена работ может существенно варьироваться в зависимости от густоты и 
высоты зарослей. Окончательная стоимость расчистки участка от деревьев и кустарников обычно 
устанавливается после осмотра специалистом. Заранее оценить бюджет можно используя данные из 
приведенной таблицы: 

Работы по расчистке 
Цена за сотку в 

рублях 
Примечание 

Покос травы до 0,5 метра (до колена) 1200 
 

Покос травы более 0,5 метра (выше 
колена) 

1500 
 

Спил кустарника (общий корень, много 
мелких стволов) 

2000 

В цену входит спил и складирование в 
штабель. Измельчение (если требуется) 

и вывоз порубочных отходов 
оплачивается отдельно. 

Расчистка мелколесья (диаметр до 10 см) 3500 

Уборка мелколесья и молодого леса 
(диаметр 10-20 см) 

4000 

Расчистка от леса (диаметр от 20 см) от 5000 

Расчистка и корчевка мелколесья 
(диаметр до 10 см) 

7000 

В цену входит спил, штабелирование и 
механизированная корчевка пней 

трактором. Утилизация отходов 
оплачивается отдельно. 

Уборка и корчевка мелколесья (диаметр 
10-20 см) 

7500 

Уборка и корчевка леса (диаметр от 20 
см) 

от 8500 
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ПРАЙС 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Стоимость работ по спиливанию деревьев частями, методом промышленного альпинизма 

Наименование услуги Диаметр ствола на 

высоте 1 м от земли 
Цена 

Спиливание дерева со сбросом частей ⌀20–40 см от 3000 

⌀50–70 см от 5000 

от 70 см от 8000 

Спиливание дерева с неполным завешиванием 

частей 

⌀20–40 см от 4000 

⌀50–70 см от 6000 

от 70 см от 10 000 

Спиливание дерева с полным завешиванием 

частей на основном стволе 

⌀20–40 см от 6000 

⌀50–70 см от 8000 

от 70 см от 12 000 

Спиливание дерева с полным завешиванием 

частей через соседнее дерево 

⌀20–40 см от 8000 

⌀50–70 см от 10 000 

от 70 см от 14 000 

Минимальная стоимость заказа в черте города – 6000 руб, в радиусе 50 км от города – 8000 руб, в радиусе 

более 50 км от города – от 10 000 руб. При заказе спиливания 3-х и более деревьев предоставляются скидки и 

стоимость оговаривается отдельно. 

 

Стоимость работ по спиливанию или частичной обрезке деревьев с помощью специальной техники 

Наименование услуги 
Диаметр ствола на 

высоте 1 м от земли 
Цена 

Спиливание или обрезка дерева с автовышки со 

сбросом частей под дерево 

⌀20–40 см от 2000 

⌀50–70 см от 3000 

от 70 см от 4000 

Спиливание или обрезка дерева с автовышки с 

неполным уводом от ствола и сбросом частей в 

сторону 

⌀20–40 см от 3000 

⌀50–70 см от 4000 

от 70 см от 6000 

Спиливание или обрезка дерева с автовышки с 

полным уводом от ствола и сбросом частей в 

сторону 

⌀20–40 см от 5000 

⌀50–70 см от 7000 

от 70 см от 10 000 

Спиливание дерева при помощи автокрана с 

плавным опусканием частей на землю 
По договоренности 

Минимальная стоимость заказа в черте города – 10 000 руб, в радиусе 50 км от города – 12 000 руб, в радиусе 

более 50 км от города – от 15 000 руб. При заказе спиливания 3-х и более деревьев предоставляются скидки и 

стоимость оговаривается отдельно. 

http://drevoservice.ru/prices/
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Стоимость работ по валке деревьев 

Наименование услуги 
Диаметр ствола на 

высоте 1 м от земли 
Цена 

Валка дерева целиком в сторону наклона 

⌀20–40 см от 500 

⌀50–70 см от 1000 

от 70 см от 1500 

Валка дерева целиком с помощью оттяжки 

⌀20–40 см от 1000 

⌀50–70 см от 1500 

от 70 см от 2000 

Валка дерева целиком с помощью лебедки 

⌀20–40 см от 1500 

⌀50–70 см от 2000 

от 70 см от 2500 

Минимальная стоимость заказа в черте города – 6000 руб, в радиусе 50 км от города – 8000 руб, в радиусе 

более 50 км от города – от 10 000 руб. При заказе спиливания 3-х и более деревьев предоставляются скидки и 

стоимость оговаривается отдельно. 

 

Стоимость работ по раскряжевке (распилу) деревьев 

Наименование услуги 
Диаметр ствола в 

нижней части 
Цена 

Распиливание на части 40-50 см 

⌀20–40 см от 500 

⌀50–70 см от 800 

от 70 см от 1600 

Распиливание на маленькие части для 

декоративных целей 
По договоренности 

Минимальная стоимость заказа в черте города – 6000 руб, в радиусе 50 км от города – 8000 руб, в радиусе 

более 50 км от города – от 10 000 руб. 

Стоимость работ по вывозу и погрузке отходов 

Наименование услуги Объем кузова Цена 

Вывоз 

7 м3 2000 

10 м3 3500 

12 м3 4000 

Погрузка 

7 м3 от 2000 

10 м3 от 2500 

12 м3 от 3000 

Минимальная стоимость заказа (учитывается вместе с заказом на спиливание, распиливание дерева) в черте 

города – 10 000 руб, в радиусе 50 км от города – 12 000 руб, в радиусе более 50 км от города – от 15 000 руб. 

 

Директор ООО «КУБ»          Гусева О.А. 


