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Шаг 1.

Рассчитать  затраты,  необходимые  для 

реализации проекта.

Наименование приобретенной техники, 
оборудования и т.п.

Сумма, рублей

Покупка  теплицы  размером  3х10м 
(доставка, монтаж, установка) – 2 шт

Минеральные удобрения

Средства защиты растений

Семена огурцов

Семена томатов

Оборудование для поливной системы

Оборудование для отопления

Оборудование для внесения средств 
защиты растений (ручной опрыскиватель), 
средств защиты людей (респираторы, 
перчатки)

Налог на профессиональный доход

Итого:



Шаг 2. 

Доставку и установку теплицы осуществляют 
сотрудники завода изготовителя теплиц. 

Производство  и  продажу  теплиц  осуществляют  следующие 

организации:  ТПК  «Наша  дача»,  компания  «Вятпласт»,  компания 

«Строительные  системы»,  магазины  «Стройбери»  (данные  из  интернет-

источников).

Указывается  стоимость  теплицы  (указывается  размер  теплицы) 

в рублях;

Указывается оборудование полива в рублях.

Если в стоимость теплицы не входит доставка,  монтаж и установка, 

указывается отдельно в рублях.

Цены на теплицы рыночные и зависят от материала каркаса, толщины 

поликарбоната, а также от поставщика.

Стоимость  доставки  теплицы зависит  от  расстояния  до  населенного 

пункта,  где  гражданин  ведет  личное  подсобное  хозяйство  и  планирует 

установить теплицу, а также поставщика, оказывающие такие услуги.

Стоимость  монтажа  теплицы  зависит  от  поставщика,  оказывающие 

такие услуги.

Цены  на  поливные  системы  рыночные,  зависят  от  поставщиков  и 

материала.  Поливные  системы  можно  приобрести  в  строительных  и 

хозяйственных магазинах. 



Шаг 3. Посадка растений.

Магазины,  осуществляющие  продажу  семян  огурцов  и  томатов: 

Садовый центр «Первоцвет», ЗАО «Ягодное», компания «Садовник», ООО 

НПФ «Агросемтомс». 

Приобретение семян 

№ п/п Наимено-
вание

Цена за 1 кг. рублей Количество, 
шт.

Общая  стоимость 
(рублей)

1. Семена 
огурцов

110

2 Семена 
томатов

110

Итого

Семена  овощных  культур  для  выращивания  в  защищенном  грунте 

рассчитываются из схемы посадки в штуках. На 1 м2 не более 2 растений.

Площадь  теплицы  под  посадку  используется  не  вся,  между  рядами 

оставляется  технологический  проход  шириной  не  менее  0,5  м.  Цена  на 

семена  варьирует  каждый  год,  зависит  от  качества  семян,  используемого 

сорта или гибрида, у сорта зависит от репродукции.

Для  получения  более  ранних урожаев  используют рассадный метод. 

Выращивание рассады томата начинается с марта, огурца с начала апреля. В 

мае проводят высадку в теплицу. При понижении температуры наружного 

воздуха в теплице необходимо организовать обогрев. 

При  подготовке  почвы  осуществляют  внесение  минеральных 

удобрений. На томатах органическими удобрениями лучше не пользоваться 

(только под осеннюю обработку почвы), так как растения уйдут в рост, без 

образования  плодов.  Под  огурцы  необходимо  использовать  органические 

удобрения  весной  (перегной,  компосты)  дает  дополнительное  тепло  и 

питание растений.



Потребность  в  минеральных  удобрениях  и  средствах  защиты 

растений:

Минеральные 
удобрения (кг.)

Органические – 
перегной 

Средства 
защиты 
растений 
(кг.)

ИТОГО

Необходимый объем для 
выращивания огурца  на  
60 м2

3 Весной под 
обработку 

почвы 120-180 
кг

0,5

Цена за 1 кг. рублей
Общая стоимость, рублей
Необходимый объем для 
выращивания томатов  на 
60 м2

3,6 с осени
120-180 кг

0,5

Цена за 1 кг. рублей
Общая стоимость, рублей

Шаг 4. Уход за посадками.

В  течение  вегетационного  периода  проводятся  подкормки 

минеральными  и  органическими  удобрениями  (жидкие).  Своевременная 

подвязка  растений  и  полив,  прополка  сорняков.  На  томатах  удаление 

пасынков,  при  наливе  плодов  и  угрозе  поражения  растений  фитофторой 

удаление  нижних  листьев,  проведение  обработки  растений  томатов 

биопрепаратами от фитофторы. 

Шаг 5. Сбор урожая.

№ п/п Наимено-
вание 

Средняя 
урожай-
ность 
овощей
кг/1 м2

Валовый 
сбор 

овощей 
(кг)

Общий 
объем 
реализации 
овощей 
(кг.) 

Цена 
реализаци
и за  1 кг. 
овощей 
(рублей)

Выручка  от 
реализации 
овощей 
(рублей)

1. Огурцы 4 200 190
2. Томаты 4 200 190
Итого

Товарность продукции: 95%



Средняя  урожайность  за  5  лет  по  данным Территориального  органа 

федеральной службы государственной статистики (Кировстат).

Гражданин  прорабатывает  вопрос  о  реализации  произведенной 

сельскохозяйственной продукции с учетом планируемых объемов реализации 

и  затрат  на  производство  сельскохозяйственной  продукции,  а  также 

территориального расположения личного подсобного хозяйства гражданина.


