Услуги
Консультация с выездом на объект

Ед.изм.

Стоимость, руб

до 50км

5000

50- 100км

8000

100-200км

10000

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

Комплексный уход за садом.
(Расчитывается индивидуально в зависимости от площади
участка, состояния и количества растений)
до 50км

сотка от 12200 руб. в год Санитарная обрезка растений.
Внесение комплекса удобрений.
Химическая обработка растений от
болезней и вредителей.
Уход
за
газоном
(аэрация,
прочесывание,
50- 100км сотка от 13100 руб. в год
кошение, внесние удобрений).
Рыхление, прореживание и прополка
цветников, рокариев,альпийских горок.
Подготовка растений к зиме (обрезка,
100-200км сотка от 14000руб. в год укрытие, мульчирование).

Разовый выезд бригады сервисного обслуживания
участка (стоимость работ входит сумму выезда)
включая стоимость работ

Формирующая обрезка плодовых деревьев:
высотой

2-3 м

высотой 3-4 м

до 50км

от 8 000

50-100км

от 10 000

100-200км

от 12 000

шт.
шт.

от 500
от 750

Стоимость расчитывается
индивидуально, исходя из видов работ (в
стоимость не входят расходные
материалы и вывоз мусора)

Стоимость зависит от возраста и
запущенности растений.

Стоимость зависит от возраста и
запущенности растений.

высотой 4-5м

шт.

от1500

высотой до 1 м
высотой 1-3м
высотой 3-5 м
Формовочная стрижка лиственных и хвойных
кустарников
Формовочная обрезка живой изгороди:
до 1м
до 1,5м
до 3м

шт.

от300

шт.

от550

шт.

от1000

шт.

от 200- 1000

п.м.

200

п.м.

450

п.м.

550

Внесение комплексных минеральных удобрений.

сотка

950

Химическая обработка растений от болезней и
вредителей:

сотка

от 1100

Минимальная стоимость работ 10000руб.
Стоимость расходных материалов
включена.
Стоимость расходных материалов
включена.Минимальная стоимость работ
10000руб.

шт.
шт.
шт.

700
1500
от 2600

Стоимость расходных материалов
влючена. Минимальная стоимость работ
15000руб.

сотка
сотка
сотка
сотка
м2
сотка

1500
1000
1000
950
20
1100

Стоимость расходных материалов
включена. При сметной стоимости работ
не менее 20 000 руб.

Санитарная обрезка деревьев:

Химическая обработка растений против короеда:
высотой до 3 м
высотой 3-5 м
высотой 5-7м
Уход за газоном(разовый):
Разовое кошение газона
Прочесывание газона
Аэрация
Внесение комплекса минеральных удобрений
Подсев газона
Прополка газона
Уход за газоном:

Стоимость зависит от возраста и
запущенности растений.
Стоимость зависит от возраста и
запущенности растений.

Комплекс работ по уходу за газоном при заключении
Договора на обслуживание в течении сезона (апрель октябрь)
Подготовка растений к зиме:

сотка

от 7200 в год

Укрытие роз

шт.

100

Притенение растений

шт.

от 200- 10000

Кошение газона 12 раз/сезон
Прочесывание 2 раз/сезон
Аэрация (прокалывание) 1 раз/сезон
Внесение удобрений 4 раз/сезон
Подсев газона 2 раз/сезон
Прополка 3 раз/сезон
Расходные материалы не включены в
стоимость.
Расходные материалы не включены в
стоимость. Стоимость зависит от
возраста растений..

Посадка деревьев и кустарников
Наименование работ

Посадка растений,

без гарантии.

Посадка растений с гарантией 3 вегетационных
месяца. (Посадка производится с января по июль
включительно)

Посадка растений с гарантией 12 календарных
месяцев.

Ед.изме
рения

Стоимость, руб.

шт.

25 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

шт.

35 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

шт.

45 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

Информация

шт.

35 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

шт.

25 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

шт.

55 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

Посадка растений, в зимний период без гарантии.

шт.

35 % от стоимости
растений без учета
скидки

Минимальная стоимость работ 20
000 руб.Стоимость расходных
материалов и доставки растений на
участок расчитывается отдельно.

Пролонгирование годовой гарантии
(по ее истечении) сроком на 12 месяцев

шт.

20 % от стоимости
растений без учета
скидки

Посадка растений на склонах и откосах. без гарантии.

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

Посадка растений, в зимний период гарантией 12
календарных месяцев.

6.1.4

РУБКА ДЕРЕВЬЕВ

6.1.4а

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.

ø ствола
от 8 см
но не
более 80
см

от 700 до 10000

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

6.1.4б

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

6.1.5

Удаление кустарников

шт.

от 600 до 3000

6.1.6

Корчевка и удаление пней

шт.

от 2000 до 12000

6.1.7

Санитарная обрезка деревьев с возможностью
сбрасывания веток

шт.

от 500 до 10000

6.1.8

Санитарная обрезка кустарников

шт.

от 200 до 3000

6.1.9

Формовочная обрезка хвойных деревьев

шт.

от 500 до 15000

Вывоз порубочных остатков
оплачивается отдельно.
Минимальная стоимость работы
15000 руб.
В зависимости от размеров
кустарника
Вывоз порубочных остатков
оплачивается отдельно.
Минимальная стоимость работы
10000 руб.
Вывоз порубочных остатков
оплачивается отдельно.
Минимальная стоимость работы
10000 руб.
Древесные породы высотой до 10
м(в зависимости от сложности
работ) Минимальная стоимость
работы 12000 руб.
Породы высотой до 2.5 м (в
зависимости от сложности работ)
Минимальная стоимость работы
12000 руб .
Древесные породы высотой до 10
м(в зависимости от сложности
работ). Простые формы(овал, куб и
тд.) Минимальная стоимость
работы 10000 руб.

6.1.10

Формовочная обрезка лиственных деревьев

шт.

от 1000 до 15000

6.1.11

Формовочная обрезка хвойных и лиственных
кустарников

шт.

от 500 до 5000

6.1.12

Формовочная обрезка (Топиарное искусство)

м2

от 8000

Древесные породы высотой до 10
м(в зависимости от сложности
работ). Простые формы(овал, куб и
тд.) Минимальная стоимость
работы 10000 руб.
Породы высотой до 2.5 м(в
зависимости от сложности работ).
Простые формы(овал, куб и тд.)
Минимальная стоимость работы
10000 руб.

