
№ Ед. 
измерения Цена, руб.

1 сотка от 3 200,00

2 сотка от 5 000,00

3

3.1.

шт. 300,00
шт. 450,00
шт. 600,00
шт. 900,00
шт. 1000,00
п.м. 450,00
п.м. 600,00

3.2.
шт. 300,00
шт. 450,00
шт. 600,00
шт. 900,00
шт. 1000,00
п.м. 450,00
п.м. 600,00

3.3.
шт. 550,00
шт. 700,00
шт. 860,00
шт. 1000,00
шт. 1200,00
п.м. 570,00
п.м. 720,00

h  до 1м

ПРАЙС-ЛИСТ  на 2020 год
 УХОД ЗА ЗЕЛЁНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

высотой h 1 - 3м
высотой h 3 - 5м

высотой h 1 - 3м
высотой h 3 - 5м

живая изгородь h до 2м

h 1 - 3м
h 3 - 5м
h 5 - 6 м

живая изгородь h  до 1м

Обработка стимуляторами роста по кроне  

высотой h до 1м

h 6-7 м

живая изгородь  h до 2м

 h 5 - 6 м

живая изгородь h до 2м

h 6-7 м

h 6-7 м
живая изгородь h до 1м

высотой h до 1м

Наименование работ

Разовый выезд бригады (кошение газона, прополка цветников, 
внесение удобрений , хим.защита растений h 40-500см, 
формофочная и санитарная обрезка оценивается отдельно )

Абоненсткое  обслуживание участка  полный комплекс работ по 
саду (выезд бригады 4 раза в месяц)*

Сервисное обслуживание

Корневое внесение препаратов корнеобразования 

Единичные расценки

 h 5 - 6 м

живая изгородь h до 1м

Деревья и кустарники
Химическая обработка древесных растений против вредителей и 
болезней

https://www.instagram.com/oazis_com/

ООО «ОАЗИС КОМПАНИ»
Московская обл., Одинцовский городской округ, село Введенское, с1
Тел.:   +7 (916) 401-10-60 ,  +7 (916) 365-36-76
E-Mail:  oazis-msk@inbox.ru
www.oazis-msk.com

https://www.instagram.com/oazis_com/
http://www.oazis-msk.com/


3.4.

шт. 120,00
шт. 180,00
шт. 240,00
п.м. 180,00
п.м. 240,00

3.5.

шт. 200,00
шт. 330,00

шт. 330,00
шт. 460,00

шт. 1200,00
шт. 1800,00

шт. 2200,00
шт. 3900,00

п.м. 400,00
п.м. 600,00

шт. 600,00
шт. 2500,00
шт. 4500,00
шт. 7500,00
п.м. 220,00
п.м. 250,00
п.м. 550,00

ед. от 5 500,00
ед. от 8 500,00

шт. от 750,00
шт. от 2 500,00
шт. от 3 500,00
шт.  от 4 500,00

4
м²
м²
м²
м²

5
100м² 1850,00

лиственные
хвойные

780,00

живая изгородь h до 1м
живая изгородь h до 2м

Обрезка древесных растений
Санитарная обрезка:

лиственные
хвойные

 h до 1м : 

h 1 - 3м: 

Формовочная обрезка :
 h  до 1,5м

h 5-6 м

живая изгородь h  1 -2 м

лиственные
хвойные

живая изгородь h до 0,5м
живая изгородь h  до 1м

Внесение удобрений в приствольный круг древесных растений
h 1 - 3м
h 3- 6м

h 6м

лиственные
хвойные

лиственные
хвойные
h 3-5 м:

h  5-6 м

h до 3м
h  3-5 м

  живая изгородь h до 2м
Формировочная стрижка тапиаров:

Уборка листвы и мусора из цветиков

Формирующая обрезка плодовых деревьев:
высотой до 2м (≈3-5 лет)

высотой  2-3 м (от 5 до 10 лет)
высотой 3-5м (от 10 лет)

Омоложение крон плодовых деревьев:

Хим.защита от болезней и вредителей

Весеннее прочесывание (механизированное)

Прополка, рыхление, удаление увядших цветоносов

Газон

Подкормки

Подкормка комплексными  минеральными удобрениями

лиственные
хвойные

Цветники



100м² 1850,00
100м² от 600,00
100м² 500,00
100м² 750,00
100м² 2500,00

6

м² 550,00

шт. 420,00

шт. от 1 200,00
шт. от 1 800,00
шт. от 2 400,00

шт. 200,00
шт. 350,00
шт. 450,00
шт. 1200,00

7

м² 100,00

шт. 100,00
шт. 80,00

8
рейс от 9 000,00

2.  ** без стоимости материалов

-высотой до 2м

Прочее

Многолетние цветы и розы

-высотой до 1м

1. * при заключение договора на абонентское сезонное обслуживание  разрабатывается индивидуальный 
план уходных мероприятий стоимость работ оценивается в индивидуальном порядке в привязке к  
фактическим объёмам

Утепление кроны деревьев укрывным материалом, притенение 
сеткой, обвязка кроны шпагатом, установка каркаса**

-высотой до 3м
-высотой  3-5 м

Кошение газона без вывоза травы
Уборка листвы с газона без вывоза листвы

Примечание:

 -высотой до 2м
- высотой до 3м

Прополка вручную на малозасоренных участках

Утепление корневой системы (окучивание торфяной смесью)

Установка  анкерных  растяжек , фиксация растений

Мульчирование многолетних цветов и кустарников торфяной 
смесью, опилками**
Утепление роз** 
Санитарная обрезка роз

Внесение удобрений с учётом стоимости удобрения
Обработка газона  гербицидами с учётом стоимости преарата

Вывоз мусора (контейнер 5м3)

Снятие с опоры лиан
 -высотой до 1м

Подготовка растений к зиме 


	 прайс уход 

