
 Ганцевичский лесхоз 

Прейскурант № 11 

НА СЕЯНЦЫ, САЖЕНЦЫ 
 

с 1 июня 2021 года 

Наименование 
Отпускная цена 
без НДС, рублей 

1. Стоимость СЕЯНЦЕВ с учетом стоимости семян 
(за 1 тыс. шт.) 

 Сеянцы сосны 1-го года 28,30 
 Сеянцы сосны 2-го года 31,50 
 Сеянцы сосны 3-го года 42,00 

  
 

 Сеянцы ели 1-го года 31,50 
 Сеянцы ели 2-го года 38,80 
 Сеянцы ели 3-го года 47,20 
 Сеянцы ели 4-го года 54,60 

  
 

 Сеянцы дуба, ясеня 1-го года 63,50 
 Сеянцы дуба, ясеня 2-го года 69,50 
 Сеянцы дуба, ясеня 3-го года 74,00 

  
 

 Сеянцы липы 1-го года 116,00 
 Сеянцы липы 2-го года 123,50 
 Сеянцы липы 3-го года 130,00 

  
 

 Сеянцы березы, ольхи черной 1-го года 42,00 
 Сеянцы березы, ольхи черной 2-го года 47,20 

  

2. Стоимость САЖЕНЦЕВ 
(за 1 шт.) 

Саженцы дерена, спиреи, смородины, 
барбариса, аронии, кизильника 
блестящего, форзиции, снежнеягодника:  
 2-го года (0,3-1 метра) 1,20 
 3-го года (0,7-1 метра) 1,30 
 4-го года (1-1,2 метра) 1,45 
 5-го года (1-1,5 метра) 1,75 
 6-го года (1,5 метра и выше) 2,95 
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Наименование 
Отпускная цена 
без НДС, рублей 

Саженцы каштана: 
 

 3-го года (0,3-0,4 метра) 1,00 
 4-го года (0,5-1 метр) 1,15 
 5-го года (1,5 метра и выше) 1,75 

  
 

Саженцы ясеня, клена, дуба красного,  
липы, рябины:  
 2-го года (0,3-0,5 метра) 0,80 
 3-го года (0,4-0,6 метра) 0,93 
 4-го года (0,6-1 метра) 1,15 
 5-го года (1-1,5 метра) 1,75 
 6-го года (1,5 метра и выше) 2,35 

  
Саженцы ели: 

 
 2-го года (до 0,5 метра) 0,78 
 3-го года (0,5-0,7 метра) 1,00 
 4-го года (0,7-1 метра) 1,22 

  
 

Саженцы лиственницы: 
 

 3-го года (0,8-2 метра) 3,50 
 4-го года (2,5-4 метра) 4,10 

  
 

Саженцы ели колючей: 
 

 2-го года (0,1-0,2 метра) 2,60 
 3-го года (0,2-0,3 метра) 3,65 
 4-го года (0,3-0,5 метра) 4,70 
 5-го года (0,5 метра и более) 5,25 

 


