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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 67, 257. РА, 
№ Ум 

г Геленджик 

Об утверждении размеров оценочной стоимости работ 
по созданию (посадке) зеленых насаждений, 

оценочной стоимости посадочного материала, 
ухода в отношении одной единицы вида 

зеленых насаждений в течение года в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2022 году 

В целях расчета размера платы за проведение компенсационного 

озеленения при уничтожении зеленых насаждений на территории муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик в 2022 году, в соответствии 
с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране 
зеленых насаждений в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарско- 

го края от 9 декабря 2021 года №4594-КЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Фе- 
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор- 
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статей 1 Федерально- 
го закона от 6 декабря 202| года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю: 
1.Утвердить размеры оценочной стоимости работ по созданию (посадке) 

зеленых насаждений, оценочной стоимости посадочного материала, ухода в 
отношении одной единицы вида зеленых насаждений в течение года в муници- 
пальном образовании город-курорт Геленджик в 2022 году (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на офи- 
циальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(уулу. сеепа2?МК.оге). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кациди Ю.Г.
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 

РАЗМЕРЫ 

№ 

оценочной стоимости работ по созданию (посадке) зеленых насаждений, 

оценочной стоимости посадочного материала, ухода в отношении 
одной единицы вида зеленых насаждений в течение года в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2022 году 

  

  

  

  

  

  

    

(рублей) 

Стоимость 

ухода в 

Стоимость работ отношении 
Стоимость ы 

Наименование по созданию одной 
посадочного 

зеленого насаждения (посадке) зеленых единицы вида 
материала 

насаждений зеленых 

насаждений в 

течение года 

] 2 3 4 

Субтропическое ценное 
2800,41 29540,22 1347,05 

растение, 1 штука 

ерево субтропическое, 2800,41 1347,05 
Пере г 18462,64 

штука 

Дерево хвойное, | штука 2800,41 14031,61 1347,05 

Дерево лиственное 
1697,08 6646,56 623,30 

1-й группы, 1 штука 

ерево лиственное 
пере 1697,08 4431,04 623,30 
2-й группы, 1 штука         
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ерево лиственное 
тт 1697,08 2954,02 623,30 

‚3-й группы, 1 штука 

Кустарник, 1 штука 611,49 443,10 451,96 

В О: естественный 311.67 14.77 $98.79 : 

. травяной покров, | кв.м - | 

Цветник, | кв. м 267,32 930,51 667,61   
  

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

  

ИА. Кимишкез


