
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 
Время работы: 

понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 

E-mail: zakaz@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 

Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 
 

 

Прайс-лист на услуги "Зеленый доктор" 
(обрезка деревьев и кустарников, химическая обработка) 

№ Работы по обрезке деревьев и кустарников 
Ед. 

измерения 
Цена, руб Примечание 

1 Консультация специалиста-агронома на территории питомника 
15 мин. Бесплатно    

от 15 мин. 1 500   не более часа 

2 

Выезд агронома на объект по претензиям, без услуги по посадке и уходу (c 
предоставлением акта обследования посадок с указанием причин 
повреждения или гибели и рекомендаций по восстановлению живых 
растений для клиента и службы продаж питомника) 

1 выезд  Бесплатно  
2 часа на объекте (в 
случае признания вины 
питомника) 

1 выезд 3 000   
2 часа на объекте 
(расстояние от 
Питомника до 10 км.) 

1 выезд  3 000 + 30р./км  

2 часа на объекте 
(расстояние от 
Питомника свыше 10 
км.) 

3 

Выезд специалиста на объект для агрономической консультации, 
дендрологического осмотра (с предоставлением акта обследования 
посадок с описанием общего состояния участка, указанием текущего 
состояния растений и прогноза их развития, обнаруженных причин 
изменения состояния, рекомендаций по дальнейшему уходу, лечению, 
обрезке, применению удобрений и средств защиты растений на конкретном 
участке и пр. (для клиента и службы по уходу питомника), устных 
консультаций по обрезке, формировке, уходу за растениями в саду) 

1 выезд 6 000   
3 часа на объекте 
(расстояние от 
Питомника до 10 км.) 

1 выезд 6 000 + 30р./км 

3 часа на объекте 
(расстояние от 
Питомника свыше 10 
км.) 

1 выезд 6 000 + 800/час 
3 часа на объекте                 
(пребывание свыше 3 
часов на объекте) 

4 Санитарная обрезка кустарника (молодой куст до 5 лет) 1 растение 300   

Общая стоимость услуг 
не менее 6000 
руб/объект, при 

удалении объекта до 10 
км. от питомника.       

Свыше 10 км. -6000 
руб.+ 30 руб/км. 

5 Санитарная обрезка кустарника (взрослый куст свыше 5 лет) 1 растение 540   

6 Формирующая обрезка живых изгородей (верхняя стрижка, высота до 1,8 м) 1 м.пог. 270   

7 
Формирующая обрезка живых изгородей (верхняя+боковая стрижка, высота 
более 1,8 м) 

1 м.пог. 570   

  Санитарная обрезка плодового и декоративного дерева (молодое до 5 лет) 1 растение 660   

8 Санитарная обрезка плодового и декоративного дерева (6-10 лет) 1 растение 960   

9 
Санитарная обрезка плодового и декоративного дерева (взрослое свыше 
10 лет) 

1 растение 1 800   

10 
Формирующая обрезка плодового и декоративного дерева (молодое до 10 
лет) 

1 растение 960   

11 
Формирующая обрезка плодового и декоративного дерева (взрослое свыше 
10 лет до 4 метров 

1 растение 2 100   

  
Формирующая обрезка плодового и декоративного дерева (взрослое свыше 
10 лет от 4 метров 

1 растение 3 000   

12 Скидка при уборке растительных остатков заказчиком   
10% от общей 

стоимости 
обрезки 

13 Омолаживающая обрезка кустарника на пень 

1 растение 
(в 
зависимости 
от высоты) 

220   

14 Побелка стволов деревьев (1 растение в зависимости от обхвата ствола) 

от 6см до 
14см 

50   

от 14см до 
20см 

80   

от 20см 120   

15 Мульчирование приствольного круга 

1 м.кв. 120   

2 м.кв. 200   
3 м.кв. 300   

16 Защита кустарника от болезней и вредителей 1 растение 300   

17 
Защита хим. препаратами молодого дерева от болезней и вредителей 
(молодое до 10 лет) 

1 растение 450   

18 
Защита хим. препаратами взрослого дерева от болезней и вредителей 
(взрослое свыше 10 лет) 

1 растение 820   

19 Установка ловчего пояса от вредителей на плодовые деревья  1 растение 120   
 Примечание: 

1 Обрезка растений включает расходные материалы, уборку растительных остатков, обработку срезов защитным составом 

2 Обработка деревьев и кустарников препаратами от вредителей и болезней, включая расходные материалы и препараты 
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