Прайс лист на работы по уходу за садом
Работы
1 Укрытие хвойнков h 1м - 2м
2 Укрытие хвойнков h< 1м
3 Обработка плодовых до 2 м
4 Обработка плодовых от 2 до 3 м
5 Обработка плодовых выше 3 м
Ранневесенняя обрезка колоновидных яблонь
6 до 2м/2-3 м/выше 3м
Ранневесенняя обрезка плодовых до 2м/до
7 3м/ свыше 3м

ед.изм.
Цена
Зимние и ранне-весенние работы
шт
200
шт
100
шт
300
шт
500
шт
800
шт

200/400/700

шт

300/500/1000

Обрезка старых плодовых деревьев, более 5
8 лет не подвергавшихся обрезке

шт

По
договоренности

9 Побелка стволов плодовых d ствола 5-30 см

шт

150

10 Побелка стволов плодовых d ствола 30- 70 см

шт

250

11 Побелка стволов старых плодовых деревьев
12 Зачистка стволов старых деревьев
13

шт
шт

500
300

Комментарий
Только работы
Только работы
Первые ранневесенние обработки
Первые ранневесенние обработки
Первые ранневесенние обработки

Это не обязательная процедура для старых деревьев

Работы в период вегитации(май - октябрь)
Комплексный уход за Вашим садом. Работы выполняются по технологической карте, составляемой мастером (Мария Аленичева) на каждый
сезон(предоставляется при желании). Уход за садом состоит из обработок от болезней и вредителей, внесения своевременных удобрений, макрои микроэлементов, подобранных для каждой группы растений, обрезка, стрижка, прополка, полив, пересадки, полноценный уход за
газоном(стрижки, подкормки, подсев, прополки, обработки, аэрация). Внесезонные работы рассчитываются сдельно.

Разовый уход за участком (бригада из 1
1 садовника)

Разовый уход за участком (бригада из 2
2 рабочих)

Разовый уход за участком (бригада из 3
рабочих)

Разовый уход "Всё включено" (бригада из 2
3 рабочих)

Разовый уход "Всё включено" (бригада из 3
4 рабочих)

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8000 *

Включая авторский надзор, выдача инструкций и заданий для бригады,
проверка работы мастером. Работы, требующие присутствия мастера
(например формирование молодых плодовых), выполняются лично
им.*Расстояние не более 60 км от северной части города.

12000*

Включая авторский надзор, выдача инструкций и заданий для бригады,
проверка работы мастером. Работы, требующие присутствия мастера
(например формирование молодых плодовых), выполняются лично
им.*Расстояние не более 60 км от северной части города.

15000*

Включая авторский надзор, выдача инструкций и заданий для бригады,
проверка работы мастером. Работы, требующие присутствия мастера
(например формирование молодых плодовых), выполняются лично
им.*Расстояние не более 60 км от северной части города.

15000*

Включена стоимость удобрений, подкормок, фунгицидов,
инсектицидов, стимуляторов, газонных трав на подсев и прочих
расходных материалов. *Расстояние не более 60 км от северной части
города.

Включена стоимость удобрений, подкормок, фунгицидов,
инсектицидов, стимуляторов, газонных трав на подсев и прочих
расходных материалов. *Расстояние не более 60 км от северной части
города.
18000*
Стоимость отдельных работ

Если Вам не нужен полный цикл ухода, то отдельные работы оплачиваются сдельно. Приведен перечень самых важных работ. Остальные работы расчет по договоренности.
1 Укрытие роз
шт
от 250
Тройное укрытие: грунт+лапник+спанбонд. Без материалов.
2 Подкормки
м2
от 400
Внесение удобрений. Стоимость удобрений включена.
Обработка деревьев от вредителей/болезней
3 из пульверизатора
шт
от 300
Стоимость препаратов включена.

5 Обработка спец. Препаратами из пушки

6 Разовый уход за газоном
7 Обрезка санитарная
8 Стрижка живой изгороди
9 Пересадка травянистого многолетника
10 Прополка

сотка
шт
м.п
шт
м2

Пушка - мощное электрическое, либо бензиновое распылительное
оборудование, предназначенное для обработки высоких деревьев и
больших территорий. Обширно применяется в сельском хозяйстве.
По
договоренност Профессиональные сельскохозяйственные фунгициды и инсектициды
и
распыляются только данным устройством.
Стрижка/ прочесывание/
аэрация/скарификация/внесение комплекса
500
удобрений/подсев/прополка)
от 300
от 300
от 300
от 200

