
Расчет стоимости услуг по договору на содержание зеленых насаждений и уборку территории* 

Операция 

Объемы 

Периодичность  
Цена за нормо-

час, руб. 
Стоимость, руб. 

Кол-во 
Ед.изм. 

(м.кв., шт.) 

Кол-во 

нормо-часов в 
месяц 

Уборка. Обслуживаемая территория: микрорайон Вишневая горка, Восточная аллея 

Зимний период 28 950,00 

Посыпка тротуаров песко-соляной смесью 1 класс *с 

учетом транспортировки 
2257 м2 72 2 раза в неделю 150,00 10 800,00 

Уборка снега толщиной слоя до 10 см с 

усовершенствованным покрытием 1 класс 
2257 м2 54 2 раза в неделю 150,00 8 100,00 

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 10 см  2257 м2 27 1 раз в неделю 150,00 4 050,00 
 

Механизированная очистка территории  2257 м2 6 2 раза в месяц 150,00 900,00 

Очистка урн от мусора  28 шт 34 1 раз в двое суток 150,00 5 100,00 

Летний период 8 850,00 

Уборка газонов от случайного мусора, с засоренностью до 

30% 
15958 м2 13 1 раз в неделю 150,00 1 950,00 

Уборка газонов от случайного мусора, с засоренностью 

свыше 30% 
15958 м2 93 1 раз в сезон 150,00 13 950,00** 

Подметание территории с усовершенствованным 

покрытием, 1 класс 
2257 м2 12 1 раз в неделю 150,00 1 800,00 

Очистка урн от мусора  28 шт 34 1 раз в двое суток 150,00 5 100,00 

Содержание зеленых насаждений. Обслуживаемая территория: микрорайон Вишневая горка, Восточная аллея 

Летний период 16 800,00 

Выкашивание газонов 15958 м2 72 1 раз в месяц 150,00 10 800,00 

Полив деревьев 128 шт 32 3 раза в месяц 150,00 4 800,00 

Внесение удобрений под хвойные деревья (май, август) 42 шт 0,8 2 раза в сезон 150,00 120,00 

Подкормка газонов минеральными удобрениями 15958 100м2 7,2 1 раз в месяц 150,00 1 080,00 

* Расчет сделан для примера на месяц на основании Перечня и периодичность выполнения работ. Услуги оплачиваются еженедельно в соответствии с фактом выполнения работ. Исполнитель обязан 
безвозмездно выполнять работы, не вошедшие в перечень обязательных работ, но имеющих отношение к качеству обслуживаемой территории, в том числе, но не исключительно, санитарная обрезка 

деревьев и замена погибших насаждений, очистка, ремонт и покраска ограждений и малых форм. Объем таких работ может составлять до 25% от обязательных плановых работ. 

** Услуга оказывается один раз в год в апреле месяце и оплачивается по факту оказания. 

 


