Услуги

Консультация с выездом на объект

Ед.изм.

Стоимость, руб

Наименование работ

до 50км

5000

50- 100км

8000

100-150 км

10000

Анализ территории: анализ
растительного материала,
фотофиксация, консультация,
заключение по состоянию растительного
материала, рекомендации по уходу

Комплексный годовой уход за садом
Выезд бригады для
осуществления ухода за
садом, расстояние до
150 км от МКАД

Разовый выезд бригады для
сервисного обслуживания участка

Санитарная и формовочная обрезка
растений. Внесение комплекса
удобрений. Химическая обработка
растений от болезней и вредителей.
Уход за газоном (аэрация, прочесывание,
12 100 рублей за сотку в
кошение, внесние удобрений).
год
Рыхление, прореживание и прополка
цветников, рокариев,альпийских горок.
Подготовка растений к зиме (обрезка,
укрытие, мульчирование). Выезд
бригады осуществляется 12 раз в год

Расчет стоимости ухода осуществляется по прайслисту, в зависимости от вида необходимых работ Минимальная стоимость работ 10000руб.
на участке

Обрезка растений
Формирующая обрезка плодовых деревьев и кустарников:
высотой 2-3 м
высотой 3-4 м
высотой 4-5м
кустарники

шт.
шт.
шт.
шт.

650
900
2500
350

.Минимальная стоимость работ
10000руб.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников:
высотой до 1 м
высотой 1-3 м
высота 3-5 м
кустарники

шт.

лиственные

200

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

хвойные
лиственные
хвойные
лиственные
хвойные

300
400
550
1000
1300
350

Минимальная стоимость работ 10000руб.

Формовочная обрезка деревьев
высота 3-5 м
высота 5-7 м
высота от 7 м

шт.
шт.
шт

1500
2500
5000

Минимальная стоимость работ 10000руб.

Формовочная стрижка кустарников
высота до 1 м
высота до 1,5 м

шт
шт

250
450

высота до 3 м

шт.

750

Минимальная стоимость работ 10000руб.

Формовочная обрезка живой изгороди:
высота до 1м
высота до 1,5м
высота до 3м

п.м.
п.м.
п.м.

200
450
750

Минимальная стоимость работ 10000руб.

шт

5500

шт

Минимальная стоимость работ 10000руб.

8500

Формовочная стрижка топиаров
лиственные
хвойные

Уход за газоном
Разовый
кошение

сотка

1500

прочесывание

сотка

1000

аэрация

сотка

1000

внесение комплексных минеральных удобрений

сотка

950

м2

20

прополка газона

подсев газона

сотка

1100

уборка листвы с газона

сотка

400

кошение

сотка

12 раз

прочесывание

сотка

2 раза

аэрация

сотка

1 раз

внесение комплексных минеральных удобрений

сотка

4 раза

Стоимость расходных материалов
включена.

Годовое абоненское обслуживание газона

подсев газона
прополка газона

м2

2 раза

сотка

1 раз

уборка листвы с газона

сотка

по необх.

от 5000 рублей за 1 сотку
в год

Стоимость расходных материалов
включена.

Химическая обработка растений
высота до 3 м

против короеда
шт

800

высота 3-5 м

шт

1500

высота 5-7 м

шт

2600

Стоимость расходных материалов
влючена. Минимальная стоимость работ
15000руб.

от болезней и вредителей

высота до 1 м

шт

250

высота от 1-3 м

шт

370
Стоимость расходных материалов
влючена. Минимальная стоимость работ
10000руб.

высота от 3-5 м

шт

500

высота от 5-7 м

шт

600

высота от 7-13 м

шт

800

живая изгородь до 1 м

п.м.

500

живая изгородь до 2 м

п.м.

600

Стоимость расходных материалов
влючена. Минимальная стоимость работ
10000руб.

обработка стимулярорами роста по кроне
высота до 1 м

шт

300

высота от 1-3 м

шт

400

высота от 3-5 м

шт

550

высота от 5-7 м

шт

650

высота от 7-13 м

шт

850

живая изгородь до 1 м

п.м.

500

живая изгородь до 2 м

п.м.

600

Стоимость расходных материалов
влючена. Минимальная стоимость работ
10000руб.

стимулирование корнеобразования

высота до 1 м

шт

400

высота от 1-3 м

шт

600

высота от 3-5 м

шт

720

высота от 5-7 м

шт

840

высота от 7-13 м

шт

960

живая изгородь до 1 м

п.м.

500

живая изгородь до 2 м

п.м.

600

Стоимость расходных материалов
влючена. Минимальная стоимость работ
10000руб.

Подкормки растений
внесение комплексных минеральных удобрений древесных растений
высота от 1-3 м

шт

120

высота от 3-7 м

шт

180

высота от 7 м

шт

240

живая изгородь до 1 м

п.м.

180

живая изгородь до 2 м

п.м.

240

Посадка растений
Минимальная стоимость работ 15 000 руб.

шт.

25 % от стоимости
Стоимость расходных материалов входит в
растений без учета скидки стоимость посадки.

Посадка растений с гарантией 12 календарных месяцев.

шт.

45 % от стоимости
Стоимость расходных материалов входит в
растений без учета скидки стоимость посадки.

Посадка растений на склонах и откосах. без гарантии.

шт.

35 % от стоимости
Стоимость расходных материалов входит в
растений без учета скидки стоимость посадки.

Посадка растений, в контейнеры или кадки высотой от 1 м.без
гарантии.

шт.

25 % от стоимости
Стоимость расходных материалов входит в
растений без учета скидки стоимость посадки.

Посадка растений, в зимний период с гарантией 12 календарных
месяцев.

шт.

55 % от стоимости
Стоимость расходных материалов входит в
растений без учета скидки стоимость посадки.

Посадка растений, в зимний период без гарантии.

шт.

35 % от стоимости
Стоимость расходных материалов входит в
растений без учета скидки стоимость посадки.

шт.

20 % от стоимости
растений без учета скидки

Посадка растений,

без гарантии.

Минимальная стоимость работ 15 000 руб.

Минимальная стоимость работ 15 000 руб.

Минимальная стоимость работ 15 000 руб.

Минимальная стоимость работ 15 000 руб.

Минимальная стоимость работ 15 000 руб.

Пролонгирование годовой гарантии
истечении) сроком на 12 месяцев

(по ее

Пересадка растений

Пересадка кустарников лиственных и хвойных с внесением комплекса удобрений и плодородного грунта
(Без предоставления гарантии)
высота до 1м

шт

700

высота от 1-2 м

шт

1500

высота от 2-3 м

шт

3000

Стоимость расходных материалов
включена. Минимальная стоимость работ
15000 рублей

Пересадка лиственных деревьев с внесением комплекса удобрений и плодородного грунта (без
предоставления гарантии)
высота до 1,5 м

шт

800

высота от 1,5 -2,5 м

шт

2000

высота от 2,5-3,5 м

шт

5500

высота свыше от 3,5 м

шт

По договоренности

Стоимость расходных материалов
включена. Минимальная стоимость работ
15000 рублей

Пересадка хвойных деревьев с внесением комплекса удобрений и плодородного грунта (без
предоставления гарантии)
высота до 1,5 м

шт

1500

высота от 1,5 -2,5 м
высота от 2,5-3,5 м
высота свыше 3,5 м, бонсаи и топиары

шт
шт
шт

3500
7500
По договоренности

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Стоимость расходных материалов
включена. Минимальная стоимость работ
15000 рублей

Валка дерева целиком (с использованием естественного наклона)
Условия проведения работ:
наличие свободного пространства вокруг дерева.
Краткая технология работ:
на дереве со стороны падения выпиливается клин;
дерево подпиливается и валится в нужную сторону;
выполняется распиловка поваленного дерева на части.

Диаметр
ствола от
8 см но не
более 80
см

от 700 до 10000

Вывоз порубочных остатков
оплачивается отдельно. Минимальная
стоимость работы 15000 руб.

Удаление дерева по частям с возможностью сбрасывания
удаленных фрагментов
Краткая технология работ:
специалист выполняет спил дерева по частям и сбрасывает его
фрагменты вниз;
выполняется распиловка сброшенных
частей.

Диаметр
ствола от
8 см но не
более 80
см

от 3000 до 15000

Вывоз порубочных остатков
оплачивается отдельно. Минимальная
стоимость работы 15000 руб.

УДАЛЕНИЕ КУСТАРНИКОВ
высота до 1 м
высота от 1 -2 м
высота от 2-3 м

шт
шт
шт

550
850
1500

Стоимость расходных материалов
включена. Минимальная стоимость работ
10000 рублей

2600
3000
5000
8000
12 000,00р.

Вывоз порубочных остатков
оплачивается отдельно. Минимальная
стоимость работы 10000 руб.

УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ
диаметр 30 см
диаметр 40 см
диаметр 60 см
диаметр 80 см
диаметр 100 см

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

ПОДГОТОВКА РАСТЕНИЙ К ЗИМЕ
Утепление корневой системы, окучивание торфяной смесью
Утепление штамба

м2

100

Цена указана со стоимостью материала.
Минимальная стоимость заказа 10000
руб

500
шт.
Утепление кроны деревьев укрывным материалом , притенение сеткой, объязка кроны шпагатом, установка каркаса

высота до 1 м
высота до 2 м
высота до 3 м
высота 3-5 м

шт.
шт.
шт.
шт.
Снятие лиан с опоры
шт.
высота до 1 м
шт.
высота до 2 м
шт.
высота до 3 м
Многолетние цветы и розы
Мульчирование многолетников и роз торфяной смесью, опилками
м2
Утепление роз
шт
Санитарная обрезка роз
шт

Вывоз мусора

рейс

600
1400
2000
2600

Цена указана со стоимостью материала.
Минимальная стоимость заказа 10000
руб

200
350
450

Минимальная стоимость заказа 10000 руб

100 Цена указана без стоимости материала.
100 Минимальная стоимость заказа 10000
руб
60
от 8000

Указана стоимость контейнера
объемом 8 м3.

