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Уход за садом. Сервисное обслуживание.   2022 г. 
 
Вложив серьёзный капитал в ландшафтный дизайн своего участка, не стоит экономить на уходе 
за садом. Сад – это, по сути, искусственно созданный живой организм, который не может 
правильно расти и функционировать сам по себе, а нуждается в постоянном наблюдении, уходе и 
взращивании знающим и опытным специалистом. 

Ландшафтная компания "GreenStar" предлагает своим Заказчикам  услуги по сервисному 
обслуживанию сада или городского участка. Цены на работы по уходу определяются 
индивидуально.  
 

Наименование работ Ед. 
измерения 

Стоимость 
руб. 

ориентиро
вочно 

Примечания 

 
Комплексный уход за садом в течение 
сезона: 
уход за газоном, 
уход за деревьями и кустарниками, 
уход за цветниками, 
общий порядок на участке, 
вывоз растительного мусора 
 

 
6 - 8 соток 

 
20000 - 

25000 руб.   
в месяц 

 
Работа на объекте    
3 - 4 раза в месяц 
бригады из                 
3 человек  

 
Комплексный уход за садом в течение 
сезона: 
 уход за газоном, 
уход за деревьями и кустарниками, 
уход за цветниками,  
общий порядок на участке, 
вывоз растительного мусора, 
 

 
10 - 20 соток 

 
27000 - 
30000 - 

35000 руб.   
в месяц 

 
Работа на объекте    
3 - 4 раза в месяц 
бригады из                 
3 человек  

Комплексный уход за садом на объектах с 
повышенными требованиями 

10 - 20 соток от 40000 в 
месяц 

 

 
Комплексный уход за садом в течение сезона - это практически  круглогодичный уход за садом. 
Активный период работ с апреля по ноябрь. 
В декабре – марте работы на участке выполняются разово и по необходимости (например, уборка 
территории и вывоз снега, очистка крыши от снега). 
В стоимость обслуживания входят накладные и транспортные расходы, доставка материалов для 
ухода.  Необходимые материалы оплачиваются заказчиком отдельно. 
Перечень проводимых работ. 
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Весна:  снятие зимних укрытий, отлив корневой системы, формирующая и санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, прочесывание территории насаждений граблями, мульчирование, 
профилактическая обработка от грибковых заболеваний, подкормка; уход за газоном - 
прочесывание, аэрация, внесение удобрений и прочее; подготовка цветочниц, обработка сада от 
одуванчиков и других сорняков  гербицидами избирательного действия. Посадка однолетников за 
дополнительную плату. 
Лето: уход за газоном - кошение, стрижка кромки, внесение удобрений; уход за цветущими 
однолетниками - сбор отцветших соцветий, прополка, рыхление, опрыскивание и подкормка 
жидкими удобрениями для стимуляции цветения; уход за многолетниками, хвойными и 
лиственными деревьями и кустарниками, прополка и рыхление приствольных кругов; внесение 
удобрений, соответствующих видам растений, формирование живых изгородей и топиарий,  
внесение азотных и комплексных  удобрений, обработка сада от насекомых-вредителей. 
Осень:  уход за газоном, однолетниками, кустарниками и деревьями; подготовка сада к зиме; 
внесение фосфорно - калийных удобрений (все посадки), формирующая и санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, профилактическая обработка от грибковых заболеваний и вредителей, 
побелка стволов, утепление штамба, зимнее укрытие; уборка листвы, обрезка многолетников, 
сбор растительного мусора, мульчирование приствольных кругов; индивидуальный уход за 
каждым хвойным растением, разреживание многолетников, рассаживание и пересадки. Посадка 
луковичных за дополнительную плату. 
Зима:уборка и вывоз снега, стряхивание снежных шапок с растений. Выезд на участок по 
необходимости, оплата по договоренности. 

При обслуживании участков мы используем современное и эффективное оборудование 
и инструменты от STIHL, привлекаем технику.Применяем надежные и экологичные 
средства для защиты и подкормки растений. 
 

Разовое обслуживание.   
 

Уход за газоном 

Кошение газона 
100 - 500 м² 
600 - 1000 м² 
1000 - 2000 м² 

 
100 м² 

руб. 
800 
700  
550  

 
Стрижка, сбор 
травы, утилизация 

Кошение газона с подрезкой вручную 
приствольных кругов  

100 м² 900 Стрижка, сбор 
травы, утилизация 

Стрижка газона фигурная  100 м²  Коэффициент       
1,5 - 2 % 

Кошение газона при высоте травостоя         
более 15 см 

100 м²  Коэффициент       
1,5 - 2 % 

Кошение газона на склоне 10 - 45 градусов 100 м²  Коэффициент       
1,5 - 2,5 % 

Стрижка травы триммером  100 м² 400  

Прополка ручная  100 м² 400 - 1000 В зависимости от 
засоренности 
участка 

Уничтожение сорняков гербицидами 100 м² 500 - 700 Без стоимости 
материала 

Удаление мха 100 м² 800  

Вычесывание газона вручную 
/скарификатором 

100 м² 800 - 700 
/от 2000  

Зависит от 
различной 
плотности 
вычесываемой 
травы 

Аэрация газона 100 м² 800   



Внесение минеральных удобрений 
Гранулированных/ 
жидких, с поливом 

 
100 м² 

 
400/ 
800 

 

Известкование, пескование 100 м² 300 - 600  

Подсев семян на изреженные участки газона 100 м² 300  

Ремонт газона посевного - комплекс работ 
площадь до 50 м²  

м² 500 Более 50 м² считать 
устройством газона 

Ремонт газона рулонного - комплекс работ 
площадь до 50 м² 

м² 600 Более 50 м² считать 
устройством газона 

Полив газона 100 м² 400  

Опрыскивание участка от насекомых 
(комаров) 

100 м² от 500   

Сбор листвы, растительного мусора между и 
под  растениями осенью и весной 

100 м² 500  

Вывоз дерна, грунта, мусора  по факту Машина, погрузка, 
вывоз  на свалку 

Другие виды работ 

Сервисное обслуживание цветника: 
удаление отцветших соцветий, прополка, 
рыхление, внесение комплексных удобрений, 
опрыскивание, поддержание эстетического 
вида цветника,  полив в день приезда, 
подготовка цветника к зиме. 

 
м² 

 
50 

При заключении 
Договора на 6 
месяцев 

Уход за рокарием, 
 альпийской горкой 

м² 70  

Уход за цветниками из 
многолетников,низких кустарников: 
обрезка отцветших  соцветий, формирование 
кустарников в изгородь или на шар, прополка, 
рыхление, внесение комплексных удобрений, 
мульчирование, опрыскивание, поддержание 
эстетического вида цветника,  полив в день 
приезда, подготовка цветника к зиме. 

 
м² 

 
80 -90 

При заключении 
Договора на                  
6 месяцев 

Мульчирование декоративных насаждений м² 80 -100  

Уход за деревьями и кустарниками 

Стрижка кустарников 
До 1 м h 
от  1 м до 2 м h 
от  2 м h 

 
шт 

 
70 - 100 

120 - 200 
200 - 500 

В зависимости от 
загущенности 

Стрижка кустарников в живой изгороди: 
из  лиственных,                                                                 
из хвойных  
 

 
пм 

 
от 300 

В зависимости от 
возраста и ширины 
изгороди 

Топиарная стрижка лиственных/ хвойных  шт 500 - 2000/ 
/800 - 2500 

В зависимости от 
объема растения, 
формы, высоты 

Формовочная обрезка плодовых деревьев 
h до 1,5 м 
h до 2,5 м 
h до 3,5 м 
h до 4,5 м 
h до 5,5 м 
h до 6,5 м 

 
шт 

 
200 - 400 
400 - 600 

800 - 1000 
1500 - 1800 
2000 - 2500 
3000 - 4000 

В зависимости от 
густоты, 
запущенности. 
Работа разными 
инструментами, 
обычно  2 человека 
на взрослое дерево 



h более 6,5 м 
 

Обрезку не 
производим 

Детальная обрезка запущенных старых 
высоких деревьев  
 

шт от 4000 По надобности - 
заказ автовышки за 
доп. деньги 

Обрезка ягодных кустарников  шт 250 - 800  

Обработка срезов входит в стоимость обрезки    

Опрыскивание ядохимикатами 
кустарников, 
деревьев 
высотой до 3 м 
высотой 4 - 5м 
Обработка стимуляторами роста 

шт  
100 - 150 

250  
400 
500  
400 

 

Побелка шт 50 - 200  

Укрепление деревьев с использованием 
растяжек  

шт от 350  

Удаление аварийных деревьев шт от 4000  

Выкорчевка кустарников шт от 300, 1000  

Выкорчевка деревьев шт от 800, 2000 Цена договорная 

 
Дополнительная информация 

 
Материалы 

рассчитываются в смете 
отдельно, не входят в 
стоимость работ 

Транспортные расходы  по факту 

Накладные расходы 3 - 7 % - от сметы 

На дальних  расстояниях от города действует коэффициент от 40 до 80 км - 1,06 
свыше 80 км - 1,08 

Уходные работы выполняются при заключении Договора  

Оплата материалов производится  предварительно или по факту 
100% 

Оплата работ Ежемесячно и исходя из 
фактически выполненных 
объемов 

Стоимость месячного обслуживания участка уточняется после 
его осмотра и анализа общего состояния индивидуально для 
каждого участка 

 

Консультации без выезда специалиста на объект по телефону бесплатно 

При уходе за участком или садом мы используем свой 
инструмент,  технику, транспорт 

 

 

Ландшафтная компания "GreenStar" несет полную ответственность за выполненные работы по 

озеленению,  берет на себя заботу о взращивании сада, приживаемости растений и созданию 

ландшафтной картины, которая планировалась при проектировании.  

Гарантия на все виды работ по обслуживанию участка 

Четкое соблюдение графика и регламента работ на вашем участке 



Уход за садом осуществляется опытными специалистами с использованием современных 

садовых инструментов, техники и средств защиты. Ответственное отношение к своим 

обязательствам и по -настоящему качественный труд. 

Заказать услуги по уходу за Вашим участком  можно по телефонам: 

8 917 711 38 05;  8(83 62) 38 38 13 

Директор Ландшафтной компании "GreenStar"                 Ахатова Н.Г.                     март 2022 г. 


