ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ*
(*Ежедневный полив при отсутствии осадков осуществляется заказчиком)

цветники

газон

январь

нет

нет

февраль

нет

нет

март

апрель

нет

1)1-я декада (на
остатки тающего
снега) - подкормка
(азотная);
2) 3-я декадаподкормка
"Весенняя"
(комплексная);
3) счесывание стар.
травы

май
1) обработка
гербицидами от
сорняков;
2) ремонт газона
(при
необходимости);
3) стрижка газона;

нет

1)1-я декада (на
остатки тающего
снега) - подкормка
(азотная);
2) 3-я декадаподкормка
"Весенняя"
(комплексная);
3) обработка после
зимы;
4) снятие укрытия;
5) обновление
срезов у роз;
6) санитарная
обработка от
болезней ("Хомом"
и хвойников
"Эпином") (1р).

1) прополка и
рыхление-1р.в
неделю;
2) санитарная
обработка от
"мучнистой
росы"('Топаз') -1р.,
3) подкормка
стимулятором; 4)
установка подпорок
под цветы;
5) прополка
сорняков по
отсыпке;
6) посадка
однолетников.

июнь

июль

август

1) 2-я- 3-я декада
подкормка "летняя";
2) стрижка газона;

1) стрижка газона;

1) стрижка газона;

1) прополка и
рыхление 1р. в
неделю,
2) удаление
отцветших соцветий
и ползущих
многолетников-1р.в
неделю,
3) подкормка
"цветочная"; 4)
прополка сорняков
по отсыпке; 5)
обработка от
вредителей и
болезней (при
необходимости;
6) посадка
однолетников.

1) прополка и
рыхление 1р. в
неделю,
2) удаление
отцветших
соцветий и
ползущих
многолетников1р.в неделю,
3) обработка от
"мучнистой росы"
(при
необходимости;
4) прополка
сорняков по
отсыпке;
5) обработка от
вредителей (при
необходимости)

1) прополка и
рыхление 1р. в
неделю,
2) удаление
отцветших
соцветий и
ползущих
многолетников1р.в неделю,
3) обработка от
"мучнистой росы"
(при
необходимости;
4) прополка
сорняков по
отсыпке.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1) 1-я декада
подкормка
"осенняя";
2) стрижка газона;
3) 1-я-2-я декада
аэрация
(прокалывание
газона);
4) мульчирование.

При
необходимост
и:
1) стрижка
газона;
2) Очистка
газона от
листьев и
мусора 2р.

1) Очистка
газона от
листьев и
мусора 1р1-я декада.

нет

1) прополка и
рыхление 1р. в
неделю,
2) удаление
отцветших
соцветий и
ползущих
многолетников-1р.в
неделю,
3) подготовка
цветников к зиме;
4) прополка
сорняков по
отсыпке;
5) 1-я декада
подкормка
"осенняя".

1) подготовка
цветников к
зиме;
2) прополка
сорняков по
отсыпке

1) укрытие
роз с
обработкой
на зиму

нет

1

огород
деревья, кусты лианы
Доп. работы

нет

Притен
ение
кроны
хвойник
ов на
зиму.

нет

нет

нет

нет

нет

1)3-я декада
подготовка грунта к
посеву (перекопка с
внесением торфа и
удобрений);
2) посев семян
огородных культур;
3) притенение
всходов.
4) прополка,
рыхление.

Обрезка
деревьев
и
кустарни
ков

1) снятие зимнего
укрытия,
2)1-я декада (на
остатки тающего
снега) - подкормка
(азотная);
3) 3-я декадаподкормка
"Весенняя"
(комплексная);
4) формирующая
обрезка деревьев,
кустов-1р.;
5) санитарная
обработка деревьев
и кустарников от
вредителей
("Актара") и
болезней ("Хомом"
и хвойников
"Эпином») - (1р);
6) стрижка живой
изгороди.

нет

нет

1) прополка,
рыхление.

1) прополка,
рыхление.

1) прополка,
рыхление-1р.в 2
недели,
2) санитарная
обработка от
вредителей и
заболеваний-2р.,
3) подкормка
стимуляторами,
4) натягивание
шпагата на
перголы;
5) стрижка туи и
сосны; ели;

1) прополка,
рыхление-1р.в 2
недели,
2) обработка от
вредителей и
заболеваний (при
необходимости),
3) стрижка живой
изгороди;
4) 2-я-3-я декада
подкормка "летняя";

1) подключение
летнего
водопровода.

нет

1) прополка,
рыхление.

1) прополка,
рыхление.

1) перекопка под
зиму с внесением
удобрений.

1) прополка,
рыхление-1р.в 2
недели,
2) обработка от
вредителей и
заболеваний (при
необходимости);

1) прополка,
рыхление-1р.в 2
недели,
2) обработка от
"мучнистой
росы"(при
необходимости);
3) стрижка живой
изгороди.

1) прополка,
рыхление-1р.в 2
недели,
2) 1-я декада
подкормка
"осенняя";
3)3-я декада
стрижка живой
изгороди

1) побелка
стволов-3-я
декада.

1) очистка сирени
от сухих
соцветий;

1) обработка
малины (вырезка,
подвязка,
подкормка,
опилки);
2) очистка туи.

1) очистка туи;
2) обработка
смородины и
крыжовника
(санитарная
обрезка + "РанНет",
обработка "медным
купоросом").

1) 1-я декада
продувка
летнего
водопровода;

нет

нет

нет

1) Укрытие
приствольн
ых кругов;
2) Укрытие
прививок
декоративн
ых
деревьев;
3) обвязка
хвойников
(подготовка
к зиме)

нет

нет

нет

Заместитель Генерального директора ООО "ВГ групп"
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