
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
«КРАСНОГЛИНСКОЕ»

Сергея Лазо ул., 11, г.Самара, Россия, 443112, тел.:(846) 950-58-11

от г. № ■

ЗАПРОС 

на предоставление ценовой информации
на выполнение работ по озеленению территории Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара

Подрядчик обязан произвести работы по озеленению территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в 2Q23

году согласно следующей ведомости работ:

№№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм.

Цена за ед. 
руб. с НДС 
(если 
применяется)

1 2 3
1 Посадка саженцев деревьев

Подготовка посадочных мест для посадки саженцев деревьев 
с комом 0,5*0,4 м с добавлением растительной земли до 25 % 
и вывозом непригодного грунта

шт.

Посадка деревьев с комом земли шт.

ель зеленая обыкновенная или колючая, высота 1,5-2,0 м шт.

береза бородавчатая (повислая), высота до 1,5-2,5 м шт.

береза бородавчатая (повислая), высота до 2,5-3,5 м шт.
тополь пирамидальный, высота 1,5-2,5 м шт.
липа крупнолистная, высота до 1,5-2,5 м шт.
рябина обыкновенная, высота до 1,5-2,5 м шт.
ива плакучая, высота до 1,5-2,5 м шт.
каштан конский, высота до 1,5-2,5 м шт.
Уход за саженцами деревьев
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Полив саженцев деревьев шт.

2 Посадка саженцев кустарников

Подготовка стандартных посадочных мест для посадки 
кустарников в группы

шт.

Посадка кустарников с комом земли шт.
пузыреплодник калинолистный шт.
спирея иволистная шт.
спирея серая Шт.
спирея японская шт.
жасмин (чубушник) шт.
дерен пестролистный шт.
сирень обыкновенная шт.
барбарис Тунберга «Атропурпурея» шт.
можжевельник казацкий шт.
Уход за саженцами кустарников
Полив саженцев кустарника шт.

3 Устройство и содержание цветников
Подготовка почвы под цветники с выборкой непригодного 
грунта слоем 20 см, вывозом непригодного грунта на 
расстояние до 30 км и внесением растительного грунта слоем 
20 см

м2

Подготовка почвы для устройства цветников с внесением 
растительной земли слоем 5 см. Штыковка почвы глубиной 
штыкования 20 см

м2

Планировка участка вручную м2

Пластиковый бордюр для клумб м.п.

Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы 
летников горшечных из расчета:
- 25 шт./м2 (пеларгония садовая) м2
Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы 
летников кассетных из расчета:
- 45 шт./м2 (петуния гибридная (белая, розовая, малиновая, 
красная), бархатцы прямостоячие (лимонные и оранжевые), 
цинерария приморская)

м2

Посадка цветов в клумбы, рабатки многолетников м2

Ирис сибирский шт.

Флокс метельчатый шт.

Очиток видный шт.

Бадан сердцелистный шт.

Шалфей дубравный шт.
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Ценовую информацию прошу направить в МБУ «Красноглинское» в срок до

Уход за цветниками из однолетних, многолетних культур и 
горшечными. Прополка с рыхлением

м2

Уход за цветниками из однолетних, многолетних культур и 
горшечными. Полив цветников из поливомоечной машины

м2

Уход за однолетниками из однолетних культур, многолетних 
и горшечными. Выщипывание отцветших соцветий

м2

Подкормка минеральными удобрениями 
(сложно-смешанной гранулированной смесью)

м2

Выкопка старых растений (однолетних) м2

4 Устройство и содержание газонов

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 
15 см

м2

Подготовка почвы для устройства газона
с внесением растительной земли слоем 5 см.

м2

Планировка участка: вручную м2

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 
вручную

м2

Семена газонных трав (смесь) кг

Стрижка газонов м2

Полив газонов из поливомоечной машины м2
5 Завоз чернозема

Завоз чернозема (земля растительная механизированной 
заготовки), его выгрузка и разброс вручную

м3

Планировка участка вручную м2

6
Устройство прослойки из нетканого синтетического 

‘ материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
м2

Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
<Дорнит-2>

м2

устройство декоративного покрытия из коры сосновой м2

Кора сосновая 7-15 см л

7 Корчевка пней диаметром до 300 мм механизировано с 
засыпкой ям растительной землей

22.02.2023 г.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновение 

каких-либо обязательств со стороны МБУ «Красноглинское».
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В ответе на запрос прошу определить стоимость проведения работ за 

единицу по следующей форме:

№ Наименование работ Ед. изм Цена за ед. с
НДС (если
применяется)

1
2
...

Также необходимо обозначить учетную политику, установленную для лица, 

направившего ценовое предложение, а также указать срок действия указанного 
предложения.

Директор

МБУ «Красноглинское» А.А. Календарёв


