
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 12.01.2022 г.                                                                                                № 5
ст-ца Староминская

Об утверждении оценочной стоимости посадки, 
посадочного материала и годового ухода 

в отношении зеленых насаждений, 
расположенных на территории Староминского сельского поселения

Староминского района на 2022 год

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года
№  2695-КЗ  «Об  охране  зеленых  насаждений  в  Краснодарском  крае»,
Федеральным законом  от  06  декабря  2021  года  № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района
п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить  оценочную  стоимость  посадки,  посадочного  материала  и
годового  ухода  в  отношении  зеленых  насаждений,  расположенных  на
территории Староминского сельского поселения Староминского района на 2022
год (прилагается). 

2.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 13 января 2021 года № 2 «Об утверждении
оценочной  стоимости  посадки,  посадочного  материала  и  годового  ухода  в
отношении  зеленых  насаждений,  расположенных  на  территории
Староминского сельского поселения Староминского района на 2021 год».

3.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www.starompos.ru).

http://www.starompos.ru/
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4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 12.01.2022 г.   № 5  

Оценочная стоимость посадки, посадочного материала 
и годового ухода в отношении зеленых насаждений, расположенных 

на территории Староминского сельского поселения 
Староминского района на 2022 год

№
п/п

Классификация зеленых
насаждений

Стоимость
работ по
созданию
(посадке
зеленых

насаждений
(рублей)

Стоимость
посадочного
материала
(рублей)

Стоимость
ухода в
течение

года
(рублей)

1
Субтропические ценные

растения, 1 штука
2569,41 27103,26 1235,92

2
Деревья субтропические, 1

штука
2569,41 16939,23 1235,92

3 Деревья хвойные, 1 штука 2569,41 12873,62 1235,92

4
Деревья лиственные 1- й

группы, 1 штука
1557,10 6098,31 571,88

5
Деревья лиственные 2- й

группы, 1 штука
1557,10 4065,51 571,88

6
Деревья лиственные 3- й

группы, 1 штука
1557,10 2710,36 571,88

7 Кустарники, 1 штука 538,87 406,56 414,69

8
Газон, естественный

травяной покров, 1 кв.м.
285,95 13,56 365,89

9 Цветники, 1 кв.м. 245,29 816,33 612,53

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                             А.А. Пятак
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