Московская обл., Раменский район, д. Донино, ул. Центральная, уч. 189а
отдел озеленения и благоустройства
тел. +7 (910) 430-08-93,sergey@imperiasada.ru

Прайс лист по уходу за участком
№

Наименование работ

Ед.изм.

Стоимость,
руб

Примечание

1

Выезд специалиста или
минимальная работа

До 50 км
50 - 100
100 - 200

6600
7700
11000

В зависимости от
удаленности участка

2

Обрезка плодовых деревьев –
стоимость исходит из расчета 1
год – 120 руб.
Возраст дерева от 5 до 10 лет
Возраст дерева от 10 до 15 лет

Шт.
Шт.

Возраст дерева от 15 до 25 лет

Шт.

Возраст дерева более 25 лет
Обрезка кустарников
Обрезка ягодных и
декоративных кустарников
высотой до 1,5 м
Обрезка ягодных и
декоративных кустарников
выше 1,5 м
Стрижка живой изгороди

Шт.

Дополнительные
услуги – вынос веток
с участка – 30 % от
От 660 до 1320 стоимости обрезки.
От 1320 до
2000
От 2000 до
3300
договорная

Шт.

400

Шт.

От 660

Пог.м

От 280

Фигурная обрезка хвойных
одиноко стоящих растений
Химическая обработка
деревьев от болезней и
вредителей
Химическая обработка
кустарников против болезней и
вредителей
Прививка плодовых деревьев

Шт.

От 1100

Одна точка

450

Стрижка газона высотой до 10
см газонокосилкой с упаковкой
травы, без вывоза
Стрижка травостоя триммером
без сбора и вывоза
растительных остатков
Частичный ремонт газона
путем подсева семян
Химическая обработка газона
против сорняков
Прополка вручную
Химическая обработка газона
против болезней и вредителей

Сотка

550

Сотка

330

Сотка

От 330

Сотка

900

Сотка
Сотка

750
700

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Из расчета 1 год – 90 руб.
плодовые деревья и 110 руб.
хвойные деревья
Из расчета 1 год - 70 руб.

Зависит от типа
живой изгороди
В зависимости от
диаметра растения
В зависимости от
возраста растения

Количество
прививок зависит от
возраста и желания
клиента
В стоимость входят
и инструмент, и
материалы – семена,
удобрения,
химикаты.

12
13

Удобрение газона
Уход за газоном

14

Весенняя подкормка и
Шт.
мульчирование приствольных
кругов под деревьями и
кустарниками
Уход за цветниками (рыхление, М.кв
прореживание, прополка от
сорняков, подкормка)
Авторский надзор

15

16

Сотка
Сотка

330
От 1650

От 200

От 100

Сезонный уход,
уборка листвы,
аэрация,
прочесывание,
подкормка, стрижка
В зависимости от
возраста растения
Минимальный объем
от 8000 р.

От 7000

Сезонный уход: комплекс мероприятий по уходу, выполняемых в определенное время года
Комплексное обслуживание сада за 1 день весной (без стоимости удобрений и хим.препаратов)
Уборка листвы
5 – 10 соток
2500 руб. сотка
Чистка газона
10 – 20 соток
2300 руб. сотка
Обрезка и чистка деревьев и кустарников
Более 20 соток
Цена договорная
Внесение удобрений
Химическая обработка деревьев и
кустарников
Комплексное обслуживание сада за 1 день летом (без стоимости удобрений и хим.препаратов)
1
2
3
4
5

Прополка газона, цветников
5 – 10 соток
2200 руб. сотка
Обследование растений на предмет
10 – 20 соток
2100 руб.сотка
болезней и вредителей
3
Обрезка, стрижка деревьев и кустарников
Более 20 соток
Цена договорная
4
Внесение удобрений
5
Химическая обработка деревьев и
кустарников
Комплексное обслуживание сада за 1 день осенью (без стоимости удобрений и хим.препаратов)
1
2

1
2
3
4
5

Подготовка растений и цветников к зиме
Укрытие растений по необходимости
Обрезка деревьев и кустарников
Внесение удобрений
Уход за газоном

5 – 10 соток
10 – 20 соток
Более 20 соток

2500 руб. сотка
2300 руб.сотка
Цена договорная

