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«Зеленый доктор» Прайс-лист на услуги 2О22 г.                                                                                                                                     
(обрезка деревьев и кустарников, химическая обработка)      

8 800 700-16-20
uzhniy.ru

Предложение не является публичной офертой Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

№ Услуга Ед. измерения Цена, руб

1 Консультация специалиста-агронома на территории питомника
(не более часа)

15 мин. Бесплатно 

от 15 мин. 1 500  

2 Специалист агротехнического надзора на территории питомника
(не более часа) от 15 мин. 5 000  

3

Выезд специалиста на объект для агрономической консультации, 
дендрологического осмотра (с предоставлением акта обследова-
ния посадок с описанием общего состояния участка, указанием 
текущего состояния растений и прогноза их развития, обнаружен-
ных причин изменения состояния, рекомендаций по дальнейшему 
уходу, лечению, обрезке, применению удобрений и средств защи-
ты растений на конкретном участке и пр. (для клиента и службы 
по уходу питомника), устных консультаций по обрезке, формиров-
ке, уходу за растениями в саду).

1 выезд

10 000  

2 000 /ч

10 000 
+ 60 /км

4 Санитарная обрезка кустарника (высота до 1 м)* шт 500  

5 Санитарная обрезка кустарника (высота от 1 до 2 м)* шт 1 000  

6 Санитарная обрезка декоративного дерева (высота до 2 м)* шт 1 000  

7 Санитарная обрезка декоративного дерева (высота от 2 м до 4 м)* шт 2 000  

8 Санитарная обрезка декоративного дерева (высота от 4 м до 6 м)* шт 3 000  

9 Комплексная обрезка плодового дерева (молодое до 5 лет)* шт 1 500  

10 Комплексная обрезка плодового дерева (6 -10 лет)* шт 2 500  

11 Комплексная обрезка плодового дерева (свыше 10 лет)* шт договорная

12 Поддерживающая форму обрезка хвойных кустарников и дере-
вьев (высота до 1 м)* шт 1 000  

13 Поддерживающая форму обрезка хвойных кустарников и дере-
вьев (высота от 1 м до 3 м)* шт 2 000  

14 Поддерживающая форму обрезка хвойных кустарников и дере-
вьев (высота от 3 м до 4 м)* шт 3 000  

15 Поддерживающая форму обрезка хвойных кустарников и дере-
вьев (высота от 4 м до 6 м)* шт договорная

16 Формирующая обрезка живых изгородей 
(верхняя стрижка, высота до 1 м)* 1 м. пог. 300  

17 Формирующая обрезка живых изгородей 
(верхняя стрижка, высота от 1 до 2 м)* 1 м. пог. 500  
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18 Формирующая обрезка живых изгородей 
(верхняя стрижка, высота от 2 м и более)* шт договорная

19 Формирующая обрезка живых изгородей (верхняя + боковая 
стрижка, высота до 1 м)* шт 600  

20 Формирующая обрезка живых изгородей 
(верхняя + боковая стрижка, высота от 1 до 2 м)* 1 м. пог. 1 000  

21 Формирующая обрезка живых изгородей 
(верхняя + боковая стрижка, высота более 2 м)* 1 м. пог. договорная

22 Обрезка вертикальных формованных древьев (высота до 2 м)*

шт договорная

23 Обрезка вертикальных формованных древьев 
(высота от 2 м до 4 м)*

24 Обрезка вертикальных формованных древьев 
(высота от 4 м и более)*

25 Обрезка горизонтальных формованных древьев (ширина до 1 м)*

26 Обрезка горизонтальных формованных древьев 
(ширина от 1 м до 2 м)*

27 Обрезка горизонтальных формованных древьев 
(ширина от 2 м до 4 м)*

28
Внекорневая обработка хим. препаратами от болезней и вредите-
лей до 10 деревьев на участке (при обработки деревьев, обработ-
ка кустарников в подарок)**

1 выезд 12 000  

29
Внекорневая обработка хим. препаратами от болезней и вреди-
телей от 10 до 20 деревьев на участке (при обработки деревьев, 
обработка кустарников в подарок)**

1 выезд 15 000  

30
Внекорневая обработка хим. препаратами от болезней и вредите-
лей более 20 деревьев на участке (при обработки деревьев, обра-
ботка кустарников в подарок)**

1 выезд договорная

Примечание:

* Обрезка растений включет расходные материалы, уборку растительных остатков без перемещения 
и утилизации (без вывоза с объекта), обработку срезов защитным составом.

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

Обрезка деревьев высотой выше 6 м - индивидуальный расчет стоимости.

Минимальная стоимость работ для осуществления выезда 10 000 руб.
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