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ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЭКСПЕРТИЗА) 

1.Обследование дерева с целью определения видовой принадлежности. 

2.Обследование насаждения с целью определения пор одного состава. 

3.Обследование дерева с целью определения возраста. 

4.Обследование насаждения с целью определения санитарного состояния 

(установление причин ослабления). 

5.Обследование насаждения с целью определения лесопатологического состояния 

(болезни и вредители). 

6.Определение причин усыхания дерева. 

7.Обследование аварийных (аварийноопасных) деревьев. 

8.Инструментальная диагностика внутренних патологий деревьев (гнили и т.п.). 

9.Определение причин падения дерева. 

10.Экспертная оценка целесообразности и качества проведения санитарно-

оздоровительных и лесозащитных мероприятий. 

11.Дендрологическое описание территории. 

12.Экспертная оценка природоохранной значимости территории (выявление 

охраняемых и эндемичных видов растений, грибов и животных). 

10.Разработка и ведение баз данных для хранения информации о состоянии 

насаждений. 

Стоимость: от 15 000 руб. за 1 растительный объект 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

1.Консультации по подбору посадочного материала. 

2.Обследование посадочного материала на заселённость вредителями и 

поражённость фитопатогенами. 

3.Мониторинг состояния насаждений. 

4.Обработка крон деревьев против листогрызущих вредителей (гусеницы чешуекрылых, 

ложногусеницы пилильщиков и др.). 

5.Обработка крон деревьев против сосущих вредителей (тли, червецы, щитовки, 

ложнощитовки, листоблошки и др.). 

6.Обработка крон деревьев против грибных болезней. 

7.Стволовые инъекции против ксилобионтных вредителей. 

8.Стволовые инъекции против сосудистых заболеваний. 

9.Комплексные меры борьбы с вредителями и болезнями древесно-кустарниковой 

растительности. 

10.Установка и обслуживание специализированных ловушек против различных групп 

вредителей. 

11.Защита стволов деревьев от термических повреждений. 

Стоимость: формируется исходя из задания 
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1.Определение видовой принадлежности вредоносных организмов в насаждениях. 

2.Подготовка рекомендаций по борьбе с вредными организмами в насаждениях. 

Стоимость: от 1 000 руб. за растительный объект (минимальный заказ от 15 РО) 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Научно-исследовательские работы по изучению локальных энтомо-, батрахо- и 

герпетофаун, в том числе с целью их инвентаризации, создания кадастров и 

мониторинга состояния популяций редких и охраняемых видов. 

2.Научно-исследовательские работы по выявлению участков важнейших местообитаний 

беспозвоночных и позвоночных животных (насекомые, амфибиии, рептилии), в том 

числе, критических местообитаний, в целях сохранения естественных местообитаний 

компонентов биологического разнообразия Краснодарского края и экосистем. 

3.Научно-исследовательские работы по разработке методик искусственного разведения 

редких, находящихся под угрозой исчезновения, эндемичных, реликтовых 

беспозвоночных с выпуском в естественную среду обитания опытной партии. 

4.Работы по оценке вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов 

животного мира и нарушения их среды обитания. 

5.Исследования инвазивных видов насекомых-вредителей кустарниковой 

растительности. 

6.Дендрологические исследования. 

7.Ботаническое описание территорий, выявление охраняемых таксонов растительного 

мира и т.п. 

8.Прочие фаунистические и флористические изыскания. 

Стоимость: формируется исходя из задания 

 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ 

1.Разовый выезд специалистов: жилые, нежилые помещения, промышленные зоны и пр. 

2.Ежемесячное обслуживание объектов: жилые, нежилые помещения, промышленные 

зоны и пр. 

Стоимость для юр.лиц: от 3 000 руб. разовый выезд 

Стоимость для юр.лиц: от 2 000 руб. ежемесячное сопровождение  

Стоимость для физ.лиц: от 3 000 руб. разовый выезд 

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

1.Дизайн-проект. Разрабатывается рабочей группой в составе: дизайнер, дендролог, 

инженер. 

2.Геодезия, подеревная топографическая съемка. 

3.Озеленение участка согласно проекту. Любая сложность. 

Стоимость: формируется исходя из задания 
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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Стоимость визуальное обследование: от 1 000 р. за га 

Стоимость инструментальное обследование: от 6 000 р. за га 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

Стоимость: по запросу (зависит от объёмов работ) 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕНДРОПЛАНОВ 

Стоимость: по запросу (зависит от объёмов работ) 

 

ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Разовый выезд: от 5000 р. 

Сопровождение: по запросу (зависит от подконтрольной территории) 

 

СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 

Стоимость: по запросу (зависит от объёмов работ) 

 

ПОДГОТОВКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Стоимость: по запросу (зависит от объёмов работ) 

 

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ 

Стоимость: по запросу (зависит от объёмов работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Штат полностью укомплектован необходимыми экспертами и специалистами. В 

собственности компании находится всё необходимое оборудование для выполнения 

полевых работ и собственная лаборатория для проведения различных экспертиз. 

 


