
№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость (руб.) Кол-во Примечание Сумма

1. 

Выезд специалиста для 

предварительных расчётов
1500

до 50 км

50-100 км 6000

50-100 км 8000

100-200 км 11000

Возраст дерева от 5 до 10 лет шт. от 660 до 1320 1 800

Возраст дерева от 10 до 15 лет шт. от 1320 до 2000 19 28500

Возраст дерева от 15 до 25 лет шт. от 2000 до 3300

Возраст дерева более 25 лет шт. цена договорная

Обрезка ягодных и декоративных 

кустарников высотой до 1,5 м шт.
400 3 1200

Обрезка ягодных и декоративных 

кустарников выше 1,5 м шт.
от 660 9000

Лиственные деревья высотой до 1 м шт. 200

5.

Прайс-лист по уходу за участком

Московская обл., Раменский г.о., д. Донино, ул. Центральная, уч. 189а

Отдел озеленения и благоустройства

Тел.: +7(910)430-08-93, sergey@imperiasada.ru

ЗАКАЗЧИК_______________________________________________________________________________________

4.

Дополнительные услуги – вынос веток с 

участка – 30 % от стоимости обрезки

Формирующая обрезка кустарников

Анализ территории: фитосанитарное 

обследование зеленых насаждений, 

фотофиксация, устная консультация, 

рекомендации по уходу в письменном 

виде высылается на почту в течение 5 

рабочих дней

Внимание! Минимальный объем работ от 6000 руб.

3.

2.

Формирующая обрезка плодовых деревьев (стоимость исходит из расчета 1 год – 120 руб.)

Консультация агронома с выездом на объект                        (в 

зависимости от удалённости участка)

Санитарная обрезка деревьев



Хвойные деревья высотой до 1 м шт. 300

Лиственные деревья 1-3 м шт. 500

Хвойные деревья высотой 1-3 м шт. 650

Лиственные деревья высотой 3-5 м шт. 1300

Хвойные деревья высотой 3-5 м шт. 1800

до 1 м шт. 200

до 2 м шт. 650

до 3 м шт. 1200

выше 3 м шт. 1500

до 1 м шт. 300

до 2 м шт. 800

до 3 м шт. 1500

выше 3 м шт. 2000

шт. от 1100 В зависимости от диаметра растения

высотой до 1,5 м пог.м 300

высотой выше 1,5 м пог.м 450

10.

до 3 м 700

3-5 м 1400

высота до 1 м шт. 300

высота 1-2 м шт. 400

высота от 2 до 3 м шт. 600

высота от 3 до 5 м шт. 800 28 22400

живая изгородь до 1 м пог.м 500

живая изгородь от 1 м пог.м 700

шт. 150-300 В зависимости от возраста растения

Препараты входят в стоимость

Химическая обработка от болезней и вредителей 11.

Препараты входят в стоимость

Весенняя подкормка и мульчирование приствольных кругов под деревьями и кустарниками12.

Побелка стволов деревьев13.

Фигурная обрезка хвойных одиноко стоящих растений8.

Стрижка живой изгороди9.

Химическая обработка от короеда

5.

Чистка туй6.

Чистка можжевельников7.



одна 

точка
от 100 до 350

Количество прививок зависит от возраста 

и желания клиента

шт. от 1200  В стоимость входят препараты и материалы

Стрижка газона высотой до 10 см газонокосилкой с упаковкой травы, без вывоза

сотка 550

В стоимость входят и инструмент, и 

материалы – семена, удобрения, 

химикаты. 6000

сотка 1200

сотка 330

сотка от 330

сотка 900

сотка 750

сотка 700

сотка 330

сотка от 1650 Сезонный уход, уборка листвы, аэрация, 

прочесывание, подкормка, стрижка

кв.м от 100

Однолетние и многолетние цветы, 

луковичные и цветущие кустарники 

высотой до 0,5 м

шт. 50% от стоимости 

без учета скидки

Минимальная посадка – 6000 руб.

Химическая обработка газона против сорняков

25.

20.

21.

22.

23.

24.

Химическая обработка газона против болезней и вредителей

Удобрение газона

Уход за газоном

Уход за цветниками (рыхление, прореживание, прополка от сорняков, подкормка)

Посадка растений

Прополка вручную

19.

13.

Наложение пломбы на деревья

Стрижка травостоя триммером без сбора и вывоза растительных остатков

15.

17.

18.

14.

Частичный ремонт газона путем подсева семян

Скарификация16.



Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники высотой до 1 м
шт.

30% от стоимости 

без учета скидки,

с гарантией 45%

Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники высотой выше 1 м
шт.

20% от стоимости 

без учета скидки,

с гарантией 45%

Посадка по ландшафтному проекту 

(когда присутствуют и однолетние, и 

многолетние, и хвойные, и 

лиственные)

шт.
20 % от стоимости 

без учета скидки,

с гарантией - 45%

Плодовые деревья и кустарники шт.
40% от стоимости 

без учета скидки,

с гарантией 65%

высота до 1 м шт. 800

высота 1-2 м шт. 1800

высота до 2 м шт. 3000

высота до 1,5 м шт. 1000

высота 1,5-2 м шт. 2000

высота от 2 м шт. цена договорная

высота до 1,5 м шт. 3000

высота  1,5-2 м шт. 5500

высота от 2 м, бонсай и топиары шт. цена договорная

Пересадка лиственных деревьев

Пересадка хвойных деревьев28.

27.

25.

Минимальная посадка – 6000 руб. (с 

гарантией 6000 руб. плюс 25% от 

стоимости материала)

Пересадка декоративных кустарников26.



высота до 1 м шт. 700

высота  1-2 м шт. 1000

км

Итого:

Скидка:

ВСЕГО:

Транспортные расходы30.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: _________________________

ИНН ___________________

Юридический адрес: 

____________________________________________

____________________________________________

р/с ______________________________________

банк ____________________________________

к/с ______________________________________

БИК _______________

_______________/ ____________________

Исполнитель: ООО «Империя сада»

ИНН 5073087193

Юридический адрес: 142640, Московская область, Орехово-

Зуевский район, г.Куровское, ул.Лесная, д.27-15.

р/с 40702810940310100992 в Орехово-Зуевском ОСБ №1556 

Сбербанка России ОАО г.Москва.

к/с 30101810900000000323 

БИК 044552323

______________/ Бильдерт Г.Н.       

Удаление кустарников29.


