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Комплексный уход за садом
Наименование работ
Выезд-консультация специалиста
на участок (рекомендация по
защитным мероприятиям и уходу
за растениями)

Выезд специалиста на участок
(составление плана по защитным
мероприятиям и уходу за растения
на весь сезон)

Комплексное обслуживание сада с
марта по ноябрь

Разовый выезд бригады

Количество
выездов

1 выезд

Площадь

до 50 км

5 000,00

от 50 км

7 500,00

1 выезд

4 выезда в месяц

кошение газона,
обработка от
болезней и
вредителей
растений,
санитарная обрезка

Стоимость

20 000,00
до 10 соток

35 000

от 10 до 20 соток

35 000 – 55 000

от 20 до 30 соток

55 000 – 65 000

от 30 до 40 соток

65 000 – 75 000

более 40 соток

от 75 000

2 - 3 чел. в
бригаде

15 000,00

3 – 6 чел. в
бригаде

20 000,00

Комплексный уход включает в себя:
Март-апрель-май:
Обрезка декоративного и плодового сада; Снятие укрытий с растений; Вычесывание войлока на газоне;
Обработка растений стимуляторами; Подкормка удобрениями растений и газона; Профилактика и лечение
растений от болезней; Санитарная обрезка многолетних растений и летне-цветущих кустарников; Уборка
прелой листвы; Увеличение приствольных кругов; Чистка декоративных хвойных растений; Защитные
действия декоративного сада против сосущих, листогрызущих и стволовых вредителей.
Июнь-июль-август:
Формировка декоративного и плодового сада; Обработка растений стимуляторами; Подкормка
удобрениями растений и газона; Профилактика и лечение растений от болезней; Уничтожение насекомых;
вредителей; Санитарная обрезка многолетних растений и весенне-цветущих кустарников; Прополка
сорняков в цветниках, приствольных кругах и на газоне; Кошение газона; Чистка декоративных хвойных
растений; Защитные действия декоративного сада против сосущих, листогрызущих и стволовых
вредителей.
Сентябрь-октябрь-ноябрь:
Формировка декоративного и плодового сада; Обработка растений стимуляторами; Подкормка
удобрениями растений и газона; Профилактика и лечение растений от болезней; Уничтожение насекомых;
вредителей; Санитарная обрезка многолетних растений и кустарников; Прополка сорняков в цветниках,
приствольных кругах и на газоне; Кошение газона; Чистка декоративных хвойных растений; Сбор опавшей
листвы; Укрытие теплолюбивых растений на зиму.

Уход за газоном
Наименование работ
Разовая консультация специалиста с выездом на
участок
Аэрация (прокалывание дернины)
Вертикуляция
Вычесывание войлока, остатков сухой травы
Обработка фунгицидами (противогрибковыми
препаратами)
Подсев изреженных участков газона
Удаление сорняков химическим методом
Удаление сорняков вручную
Подкормка комплексными удобрениями
Покос (без вывоза скошенной травы)

Ед.измерения

Стоимость
5 000,00

100 м кв
100 м кв
100 м кв
100 м кв

от 1 000,00
от 1 400,00
1 500,00
от 1 200,00

м кв
100 м кв
100 м кв
100 м кв
100 м кв

100,00
1 400,00
от 1 600,00
1 100,00
1 000,00

Примечание: Минимальный выезд: от 13,000 руб.

Формирующая и санитарная обрезка растений
Наименование работ

Количество
выездов

Обрезка плодовых деревьев

за единицу

Обрезка лиственных деревьев

за единицу

Обрезка хвойных деревьев

за единицу

Формирование топиаров из
растений, произрастающих на
участке
Поддержание формы
топиарных растений
Формирующую стрижка
растений формы бонсай

Высота

Стоимость

до 2 м
2–3м
3–5м
2–3м
3–5м
5–6м
более 6 м
живая изгородь
до 2 м
2–4м
4–5м
5–6м
более 6 м
живая изгородь

900,00
1 500,00
2 500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
400,00 м/п
600,00
1 000,00
1 200,00
1 400,00
1 700,00
600,00 м/п

1 выезд
за единицу
за единицу

договорная
лиственные
хвойные
лиственные
хвойные

Примечание: деревья с запущенной кроной, рассчитываются с коэффициентом +20%
Минимальный выезд: 13,000 руб.

1 500,00
3 000,00
от 2 000,00
от 3 000,00

Стрижка живых изгородей
Формовочная обрезка (создание
живой изгороди)

м/п

Сдерживающая обрезка
м/п

до 1 м
1–2м
2–3м
3–4м
до 1 м
1–2м
2–3м
3–4м

550,00
900,00
1200,00
1500,00
350,00
450,00
700,00
900,00

Примечание: Минимальный выезд: от 13,000 руб.

Химические обработки от вредителей и болезней
Обработка деревьев от вредителей и
профилактика грибковых
заболеваний

Обработка стимуляторами роста и
корнеобразования

Подкорма удобрениями деревьев и
кустарников

Защитные действия лесного
массива против семейства
«короедов» (d штамба не менее 20
см)

за единицу

до 2 м
от 2 – 5 м
от 5 – 7 м

за единицу

от 7 – 10 м
живая
изгородь
до 2 м
от 2 – 5 м
от 5 – 7 м

за единицу

от 7 - 10
живая
изгородь
до 2 м
от 2 – 5 м
от 5 м
живая
изгородь

от 200,00 до 500,00
от 550,00 до 800,00
от 800,00 до
1 000,00
от 1 000,00
300, 00 м/п
от 200,00 до 500,00
от 550,00 до 800,00
от 800,00 до 1
000,00
от 1 000,00
300,00 м/п
100,00
150,00
200,00
150,00 м/п
5 000,00 (инъекция
и обработка)

за единицу

Уход за деревьями и кустарниками
Подсыпка грунта, устройство приствольного круга
Прополка, рыхление приствольных кругов
Мульчирование приствольных кругов декоративной
щепой

за единицу
за единицу
за единицу

от 250,00
от 150,00
190,00

Уход за цветниками
Прополка, рыхление удаление
отцвевших цветоносов
Подкормка удобрениями
Уборка листвы и мусора в
цветниках
Обработка
Подсыпка грунта

м2

200,00

м2
м2

100,00
100,00

м2
м2

50,00
250,00

Уход за альпийской горкой
Наименование работ

Удаление сорной растительности
Прореживание растений

Ед.измерения

Стоимость

м кв
за ед.

от 250,00
от 150,00

Примечание:
1. Уход за декоративными водоемами, ручьями и каскадами прибавляем к стоимости
обслуживания сада за 1 месяц + 20%.
2. Посадка деревьев, кустарников, многолетних и однолетних растений, луковичных культур
без гарантии – 29% от стоимости посадочного материала. Посадка деревьев и кустарников
с гарантией – 44% от стоимости посадочного материала. Примечание: посадочный
материал может быть приобретен у партнеров исполнителя по их прайс-листу.
3. В стоимость включены транспортные расходы в пределах 15 км от садового центра, свыше
15 км - +10 руб./км.
ВНИМАНИЕ!!!
- В стоимость работ не включена стоимость используемых материалов, материалы
оплачиваются отдельно.
- Стоимость обрезки запущенных экземпляров деревьев, кронирование и удаление
деревьев высотой более 10 м определяется с наценочным коэффициентом 1,5.
- Транспортные расходы оплачиваются отдельно по факту.
- Вывоз мусора за пределы объекта оплачивается отдельно по факту.

