
СТРУКТУРА СЕКТОРА ОЗЕЛЕНЕНИЯ УГЛТУ

Сектор 
озеленения

4 шт. ед. 

Заведующий 
сектором

1 шт. ед.

Садовник

3 шт. ед.

Коротков 
Игорь 

Алексеевич

Нагимова 
Любовь 

Георгиевна

Чикурова
Александра 

Юрьевна

Ткаченко 
Никита 

Юрьевич

Количество штатных единиц

Фонд оплаты труда в год (с 

начислениями)

4

1 271,7 
тыс. руб. 



Календарный план работ по озеленению и благоустройству территории УГЛТУ

Основные направления работы/Месяцы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Создание цветников на территории студенческого городка

Подборка ассортимента и количества цветочных растений, закупка семян

Подготовка посевных мест (в т.ч. ремонт ящиков, наполнение ящиков 
почвой и обработка почвы)

Посев семян, уход за всходами

Подготовка участков под цветники, уход за многолетниками

Посадка цветочных растений

Полив цветников, прополка

Дополнение линейных посадок, живых изгородей

Уборка отцветших соцветий, уборка однолетних цветочных растений, 
подготовка на зиму многолетников

Кошение газонов

Стрижка газонов укос травы

Подсев газонов

Техническое обслуживание бензопил и бензокосилок

Вырубка деревьев и санитарная обрезка сучьев, посадка деревьев и кустарников

Санитарная обрезка сучьев, формирование крон

Уборка порослей древесно-кустарниковых растений

Убора старых аварийных тополей

Дополнение линейных посадок ели, живых изгородей посадочным 
материалом, посадка деревьев и кустарников

Подготовка деревьев и кустарников на зиму



Основные расходы на 

создание цветников  

Общие затраты за год (при 
привлечении сторонней компании):

1 047,89 тыс. руб.

Заработная 

плата

Семена
Электроэнергия, 

полив

Стаканчики для 

рассады Грунт для 

рассады, торф, 

агропесок

Стимуляторы 

роста Прочие 

затраты

610,43 тыс. руб.

20,91 тыс. руб.

10,22 тыс. руб.

12,18 тыс. руб.

1,60 тыс. руб.

2,04 тыс. руб.

5,44 тыс. руб.
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Общие затраты за год:

662,82 тыс. руб.



Цветов высажено за 2022 год

Расходы на закупку семян

Рыночная стоимость 

рассады

9740

20,9 
тыс. руб. 

314,7 
тыс. руб.

Основная информация по цветочным растениям 
на территории студгородка

Структура цветочных растений в 2022 г.

Площадь 

цветников  487 м2



Основные расходы на 

кошение
Общие затраты за год:

474,1 тыс. руб.

Общие затраты за год (при 

привлечении сторонней компании):

1 912,0 тыс. руб.

Общая площадь кошения

Стоимость кошения 1 м2

Периодичность 

кошения

95,6 
тыс. м2

5,0 руб. 

4 раза



Общие затраты за год 
(заработная плата работников):

190,8 тыс. руб.

Основные расходы на вырубку 

деревьев

Общие затраты за год (при 

привлечении сторонней компании):

200,0 тыс. руб.

Показатели Кол-во 

деревьев

Цена за вырубку 

дерева, руб.

Сумма, 

руб.

Вырубка деревьев 134 1 000,0 134 000,0

Вырубка деревьев 

с высшки

11 6 000,0 66 000,0

Итого 145 - 200 000,0


