
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.06.2022                                                                                                   № 103 
ст-ца Привольная 

 
Об установлении оценочной стоимости посадки, посадочного материала и 
годового ухода в отношении одной единицы вида зеленых насаждений на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района на 

2022 год 
 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ 
«Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», постановляю:  

1. Установить оценочную стоимость посадки, посадочного материала и 
годового ухода в отношении одной единицы вида зеленых насаждений на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района на 2022 
год , согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко О.Н.): 

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                        Д.С. Ерофеев 
 
 
 
 
 
 

garantf1://23800500.15/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Привольненского сельского 

поселения 
Каневского района 

от 09.06.2022 № 103 
 

ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
посадки, посадочного материала и годового ухода одной единицы зеленых 

насаждений на территории Привольненского сельского поселения  
Каневского района на 2022 год. 

 
 

Классификация 
зеленых насаждений 

Стоимость работ 
по созданию 

(посадке) зеленых 
насаждений, 

(рублей) 
 

Стоимость 
посадочного 
материала  
(рублей) 

 

Стоимость 
ухода в 

течении года 
(рублей) 

 

Субтропические 
ценные растения, 1 
штука 

3082,42 32515,03 1482,69 

Деревья 
субтропические, 1 
штука 

3082,42 20321,89 1482,69 

Деревья хвойные,  
1 штука 

3082,42 15444,64 1482,69 

Деревья лиственные, 
1-й группы, 1 штука 

1868,0 7315,88 686,07 

Деревья лиственные, 
2-й группы, 1 штука 

1868,0 4877,26 686,07 

Деревья лиственные, 
3-й группы, 1 штука 

1868,0 3251,50 686,07 

 
Кустарники, 1 штука 

673,06 487,72 497,48 

Газон, естественный 
травяной покров, 1 
кв. м. 

343,03 19,52 438,95 

 
Цветники, 1 кв. м. 

294,26 1024,22 734,84 

 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                        Д.С. Ерофеев 


