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№ Единица измерения Цена, грн

½ дня, день 800

полный день 1500

2. полный день от 8000

3. больше 10 соток от 25000

4. 10 соток от 22000

5. 4-8 соток от 18000

6. 1- 4 соток                                                                от 12000

7. км 24

№ Единица измерения Цена, грн

1. 1 шт. 180

2. 1 шт. 360

3. 1 шт. от 750

4. 1 шт. от 900

1. 1 шт.  300-500

2. 1 шт. от 300

3. 1 шт. от 500

4. 1 шт. от 300

1. 1 шт. от 50

2. 1 шт. от 150Обрезка кустарников высотой 1-2 м

Санитарная обрезка крон декоративных деревьев (сухие, поврежденные 

ветки)

КУСТАРНИКИ

Обрезка кустарников высотой до 1 м

( )

Выезжая на участок, специалист оценивает состояние ваших растений, составляет 

план мероприятий по уходу, профилактике или лечению. Подбирает комплекс 

удобрений и препаратов. Бригада квалифицированных работников выполняет 

быстро и качественно все работы в оговоренные сроки.

- в стоимость входит только работа, стоимость расходных материалов (удобрения, препараты, песок, кора и др.) оплачивается отдельно.

Наименование услуги

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Обрезка плодовых деревьев возрастом до 4 лет

Обрезка плодовых деревьев возрастом 4-6 лет

Обрезка запущенных плодовых деревьев возрастом до 10 лет

Омолаживающая обрезка старых плодовых деревьев

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Формирующаа обрезка крон декоративных деревьев

Формирующая обрезка крон хвойных деревьев (до 2 м) 

Формирующая обрезка крон хвойных деревьев (от 2 м до 4 м)

Комплексное обслуживание участка (4 раза в месяц)

Наименование услуги

1. Ознакомительно-консультационный выезд на объект

Разовый выезд бригады для комплексного обслуживания

Комплексные уходные работы при выезде на объект 4 раза в месяц (от 10 

соток),без стоимости транспортных расходов и материалов

Комплексное обслуживание участка (4 раза в месяц)

Комплексное обслуживание участка (4 раза в месяц)

Транспортные расходы

ПРИМЕЧАНИЯ

- стоимость работ рассчитывается индивидуально специалистом, в зависимости от условий на объекте.

- в стоимость входит только работа, стоимость расходных материалов (удобрения, препараты, песок, кора и др.) оплачивается отдельно.

mailto:service@natalis.ua


3. 1 шт. от 200

4. 1 шт. от 300

5. 1 шт. от 300

1. м.п. от 150

2. м.п. от 200

3. м.п. от 250

4. м.п. договорная

5. шт. от 3000

1. шт. от 60

2. шт. от 350

№ Единица измерения Цена, грн

1. м² 5

2. м² 4,5

3. м.п. 30

4. Подрезка краев газона м.п. 30

5. м² 15/10

6. м² 15

7. м² 15/10

8. м² 25

9. м² от 150

10 м² 80

11 м² 7

12 1 бак - 10 л 650

13 1 бак - 10 л 650

14 м² от 30

№ Единица измерения Цена, грн

1. 1 бак 500

2. 1 бак 500

3. 1 бак 650

4. 1 шт. 60

5. м² 30

№ Единица измерения Цена, грн

1. шт. от 25

2. м² 70

Обрезка кустарников высотой 2-3 м

Формирующая обрезка кустарников

Формирующая обрезка хвойных кустарников

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Стрижка бордюра высотой до 0,5 м

Стрижка живой изгороди высотой от 0,5 до 1,0 м

Механизированная стрижка живой изгороди высотой от 1,0 до 2,0 м

Механизированная стрижка живой изгороди высотой  свыше 2,0 м

Стрижка отдельных фигур (топиары) - стоимость зависит от сложности и 

размера растений

РОЗЫ

Наименование услуги

Укос газона до 10 соток

Стрижка газона в труднодоступных местах (вручную)

Наименование услуги

Профилактическая обработка кустарников до 2 м (ручной опрыскиватель,без 

стоимости препаратов)

Профилактическая обработка деревьев до 2 м (ручной опрыскиватель, без 

стоимости препаратов)

Ремонт газона (замена дернины, без стоимости дернины)

Ремонт газона (подсев, без стоимости семян)

Внесение сезонных удобений (без стоимости материалов)

Профилактическая и лечебная обработка химическими или биологическими 

препаратами (без стоимости препарата)

Обработка гербицидами избирательного действия против сорняка на газоне 

(без стоимости препарата)

Обработка деревьев , кустарников, декоративных посадок (мото-

опрыскиватель, без стоимости препаратов)

Внесение сезонных удобрений под деревья и кустарники (без стоимости 

материалов)

Внесение сезонных удобрений в цветники и клумбы (без стоимости 

материалов)

Наименование услуги

Прополка и рыхление приствольных кругов(вручную)

Прополка и рыхление цветников, композиций(вручную)

Обрезка роз

Укос газона больше 10 соток

Прополка газона вручную

Аэрация (ручная/механическая)

Вертикуляция (механическая)

Скарификация (ручная/механическая)

Пескование (без стоимости песка)

Обрезка плетистых роз



3. м² 50

4. м² 40

5. м² 30

6. м² 30

7. шт. от 220

8. шт. плюс 100 грн за кажный метр высоты

9.
Работы по обезрке, пересадке, делении, выкопке 

многолетников
шт. от 70 

10 шт. 15

11 - оговаривается

12 - оговаривается

13     Установка бордюрной ленты м.п. от 60

14     Укладка текстиля садового от 60

1. Выезд специалиста на участок

2. Общая оценка состояния участка

3. Предварительная оценка стоимости работ

4.    Подписание договора, предоплата — 50 %

5.   Выезд бригады

6.   Подписание акта выполненных работ, оплата.

Замена мульчирующего материала

Санитарная чистка изгороди из туй высотой до 2х метров

Укрытие на зиму не зимостойких растений

Снятие укрытий с растений

Санитарная чистка изгороди из туй высотой свыше 2х метров

Мульчирование корой

Выкопка , деление и укладка на хранение луковичных

Чистка цветников и композиций от отцветших, сухих растений

Чистка цветников и композиций от опавшей листвы


