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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                Зелен   Строй         
      453103, РБ г. Стерлитамак ул. Геологическая, 2-Е, т/ф. (3473) 20-35-78     
__________________________________________________________________ 

01.02.2022г 
 

тел: (3473) 20-35-78 
сот: +7 987 241 1373,    
        +7 987 24 11 373 
 
Прайс-лист 
САДОВНИК 
 

 
 Наименование услуги Стоимость Дополнительные 

условия 
1 Стрижка газона газонокосилкой, 

мотокосой 
- при высоте травы до 15см 
 
- при высоте травы до 30см 
 
- при высоте травы до 50см 

 
 
от 10 руб./м2 
 
от 20 руб./м2 
 
от 40 руб./м2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
**Дополнительно 
оплачиваются 
транспортные расходы 
 
*Услуга предоставляется 
при площади участка от 
200 м2 
 
 

2 Выкашивание краев газона и стрижка 
трудных участков (склон, кайма 
вокруг кустарников, деревьев, вдоль 
дорожек) 
 

 
от 40 руб./м.пог. 

3 Аэрация и вычесывание (скарификация) 
газона (разовое) 

от 20 руб./м2 

4 Подсев газона (ремонт)- 
рассчитывается от общей площади 
газона, включая стоимость семян 

 
от 150 руб./м2 
 

5 Подкормка газона, включая стоимость 
удобрений (N, NPK, PK) 

 
от 10 руб./м2 

6 Обработка газона от болезней (гнили), 
включая стоимость препаратов 

 
от 10 руб./м2 

7 Обработка газона гербицидами 
выборочного действия, включая 
стоимость препаратов 

 
от 10 руб./м2 

8 Прополка сорняков на газоне вручную  
от 10 руб./м2 

9 Обработка участков от насекомых-
вредителей,  
от клещей, 
от болезней 

от 2000 
руб./участок 
 

+ дополнительно 
оплачивается стоимость 
препаратов и материалов 
**Дополнительно 
оплачиваются 
транспортные расходы 
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10 Обрезка деревьев  350 руб./за 
каждый год 
жизни растения 

 
**Дополнительно 
оплачиваются 
транспортные расходы 
 
***Дополнительно 
оплачиваются материалы 
(брусок, нетканый 
материал, гвозди, скобы) 

11 Укрытие растений на зиму: 
 
Высотой до 1м 
 
Высотой до 2м 
 
Высотой до 3м 

 
 
100,00 руб./шт. 
 
180,00 руб./шт. 
 
300,00 руб./шт. 

10 Прививка деревьев, кустарников  
300,00 руб./шт. 

**Стоимость одной 
прививки 

11 Услуги садовника при договоре на 
период 1-6 мес. (комплексное 
обслуживание) 
 
 

 
4000,00 
руб./смена 

**Дополнительно 
оплачиваются 
транспортные расходы 
***Дополнительно 
оплачиваются 
материалы  

12 Анализ грунта механический и 
химический 

от 3500,00 руб.  

13 Авторский надзор за благоустроенным 
участком в течение сезона 

15-30% от сметы 
на 
благоустройство 

 

 
Дополнительные условия: 
 

1. Перечислением  на расчетный счет      +20% 
 
 
 
                          Директор                                      И.В.Невзоров 


