
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 7 февраля 2018 года                                                                                      № 17 
село Шабельское 

 
 

 

Об утверждении оценочной стоимости посадки, 

посадочного материала и годового ухода в отношении зеленых 

насаждений, расположенных на территории  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района на 2018 год 

 

 

В  соответствии   с   Законом   Краснодарского   края  23 апреля 2013  года 

№  2695-КЗ   «Об  охране   зеленых   насаждений   в    Краснодарском   крае»  и 

Уставом   Шабельского   сельского  поселения  Щербиновского  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 Шабельского сельского поселения Щербиновского района на 2018 

год (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Шабельского  сельского поселения Щербиновского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 

года. 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                              З.Н. Бутко 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 07.02.2018 г. № 17 

 

 

 

Оценочная стоимость посадки, 

посадочного материала и годового ухода в отношении 

зеленых насаждений, расположенных на территории  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района на 2018 год 
 

Классификация зеленых насаждений 

Стоимость работ по 

созданию (посадке) 

зеленых насаждений 

(рублей) 

Стоимость 

посадочного 

материала 

(рублей) 

Стоимость 

ухода в 

течение 

года 

(рублей) 

Субтропические ценные растения, 1 

штука 

2163,50 22821,76 1040,68 

Деревья субтропические, 1 штука 2163,50 14263,6 1040,68 

Деревья хвойные, 1 штука 2163,50 10840,34 1040,68 

Деревья лиственные 1-й группы, 1 

штука 

1311,23 5134,9 481,55 

Деревья лиственные 2-й группы, 1 

штука 

1311,23 3423,26 481,55 

Деревья лиственные 3-й группы, 1 

штука 

1311,23 2282,17 481,55 

Кустарники, 1 штука 453,73 342,33 349,17 

Газон, естественный травяной покров, 1 

кв. м 

240,77 11,41 308,09 

Цветники, 1 кв. м 206,53 687,25 515,77 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                           З.Н. Бутко 


