
№п/п ед.изм Стоимость, 
1 3 4

1 м² 12

2 м² 2

3 м² 111

4 м² 5

5 м² 2

6 м² 4

7 м² 1

8 м² 2

9 м² 1

10 м² 2

11 шт 9

12 м² 2

1 шт 27

2 шт 8

3 бак 390

4 шт 19

5 шт 6

6 шт 40

7 шт 9

8 м² 11

шт 71

шт 136

шт 136

2 шт 22

куст 19

куст 39

4 куст 39

5 лоза 39

дерево 26

дерево 52

дерево 104

дерево 130

дерево 156

дерево 195

дерево 227

дерево 338

дерево 351

7 дерево 65

Обработка фунгицидом (без стоимости препарата)

Обновление приствольных кругов, от

Выгребание листьев и др. мусора с газона, от

6

3

1
до 3-х м

Обрезка кустов 

Обрезка колючего кустарника

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев 

возраст более 25 лет (профессиональная обрезка проводилась 2 и более 

года назад)

Побелка сада (штамба и скелетных ветвей) высотой до 1,5 м (без учета 

материала)

высотой 2,5-3,5м. Возраст от 6-10 лет запущенных (профессиональная 

обрезка проводилась более года назад)

высотой от 3,5-4,5м. Возраст от 11-15 лет (профессиональная обрезка 

обрезка проводилась год назад)

высотой от 3,5-4,5м. Возраст от 11-15 лет (профессиональная обрезка 

проводилась более года назад)

высотой более 4,5м. Возраст более 16 лет (профессиональная обрезка 

проводилась год назад)

высотой более 4,5м. Возраст от 16 лет (профессиональная обрезка 

проводилась более года назад)

высотой  0,5-1,0 м.

высотой 1,2-2,5м.

Обрезка винограда

высотой 1,0-1,5м. Возраст от 2-3 лет

высотой 1,5-2,0м. Возраст от 3-5 лет

высотой 2,5-3,5м. Возраст от 6-10 лет не запущенных (профессиональная 

обрезка проводилась год назад)

Аэрация газона

Вычесывание газона вручную (от сложности задерненния)

Прополка

УХОД ЗА РОЗАРИЕМ

Обрезка плодовых

УХОД ЗА САДОМ

Санитарная обрезка роз (летняя)

Обработка от вредителей и болезней роз (без стоимости препарата)

Подвязка к опорам плетистых роз

Внесение удобрений (без стоимости удобрений)

УХОД ХА ГАЗОНОМ

Прополка сорняков на газоне вручную

Скарификация  газона

Консервация кустов роз на зиму (со стоимостью укрывного материала)

Розконсервация кустов роз

Скашивание высокорослых трав, от

Уничтожение сорняков гербицидами (без стоимости материалов)

Ремонт газона (без стоимости  семян)

Внесение удобрений под газон (без стоимости удобрений)

Стрижка газонокосилкой 

Обрезка кустов роз (основная)

от 3-х до 4-х м

от 4-х м

Обрезка ягодных кустов

2

http://vilshanka.com

ПРАЙС-ЛИСТ НА УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ И ГАЗОНОМ

Наименование

САДОВЫЙ ЦЕНТР САДОВИЙ ЦЕНТР Полтавська обл Лубенський р-н

”VERT-ВІЛЬШАНКА” с.Вільшанка вул.Центральна, 1

працює 9:00 - 19:00 без вихідних E-mail: vert@vert.ua

http://vilshanka.com/


8 дерево 39

9 дерево 130

10 скл.м 130

11 шт 6,8

12 м² 19,5

13 шт 25

14 м² 22

15 шт 56

16 бак 390

17 шт 32

18 шт 55

19 м² 18

1 м² 6

2 м² 10

3 м² 6

4 м² 22

5 м² 7

6 м² 2

7 бак 390

8 шт 22

1 шт 149

м.п. 39

м.п. 65

м.п. 130

шт 110

шт 220

шт 390

шт 45

шт 113

5 бак 390

6 шт 11

7 м.п. 2

8 шт 11

9 м.п. 22

10 шт 19

1 шт
30-40% от стоимости 

посадочного материала

2 м² 9

3 м² 10

4 м² 1

1 м² 1

2 м² 36

3 м³ 455

4 1500

Увязка колоновидных и шаровидных хвойных на зиму

Обрезка кустарников

h = до 1,2 м

h = от 1,2 м

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ

УХОД ЗА КАМЕНИСТЫМ САДОМ

2

3

4

Нанесение "ловчего" клея на штамбы растений (со стоимостью 

препарата)

Побелка

Мульчирование

Подкормка деревьев и кустов (без стоимости удобрений)

Обрезка малины

Прополка приствольных кругов

Обновление коры в приствольных кругах растений (без стоимости 

материала)

Обработка кустов от вредителей и болезней (без с стоимости препарата)

Лечебная обработка повреждений и дефектов стволов (Механические 

повреждения, сухобочины, морозобоины, дупла, трещины, последствия 

неправильной обрезки (сучья и т.п.))

Удаление сильно поражѐнных и мертвых деревьев (Удаление деревьев 

любой сложности, в том числе и по частям) c раскряжевкой

Вынос веток за пределы сада (расстояние до 30 м, +20% свыше 30м)

Открытие кустов винограда после зимы.

Уборка паутины.

Удаление сорняков с дорожек и площадок

Удобрение (без стоимости материалов)

Обработка кустов от болезней и вредителей (без с стоимости препарата)

УБОРКА

Посадка цветов (без стоимости растений)

Прополка участков с травянистыми многолетниками и 

можжевельниками

Санитарная обрезка травянистых растений

Удаление сорняков в приствольном кругу деревьев и кустарников

Удобрение стриженых изгородей (без стоимости удобрений)

Удобрение деревьев и кустарников (без стоимости удобрений)

Прополка стриженых изгородей

h = более 1,5 м

Стрижка живой изгороди

Загрузка и вывоз мусора (к-во м³)

Уход за прудом (едино разовый комплекс мероприятий)

Подметание дорожного покрытия из песчаника, гранита, асфальта в т.ч. 

бордюров.

Прополка поверхности с отсыпкой

Прополка без отсыпки

Пылесос отсыпки

Обновление отсыпки (без стоимости материала)

Удаление сухих цветов луковичных

Обрезка деревьев

h = до 3-х м

h = от 3-х до 4-х м

h = от 4-х м

Обработка стриженых изгородей от болезней и вредителей (без с 

стоимости препарата)

Санитарная обрезка

Стрижка топиарных форм

h = до 0,5 м

h = 0,5-1,5 м


