
С 01 апреля 2017 года, в соответствии с законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города 
Севастополя» органами местного самоуправления реализуются  отдельные государственные полномочия.  

В 2018 году общий объем субвенции составил 240 млн. 858 тыс. руб., большая часть из которых – почти 209 млн. 
руб. приходиться на расходы по непосредственной реализации полномочий. С увеличением объема средств субвенции 
также было произведено и увеличение целевых показателей ВМО г.Севастополя по сравнению с 2017 годом. 

 
Информация о мероприятиях реализуемых органами местного самоуправления города Севастополя в рамках исполнения 

отдельных государственных полномочий в 2018 году. 
 

  

1. реализация 
мероприятий по 

санитарной 
очистке 

территорий 
муниципальных 

образований; 

2. реализация 
мероприятий по 

удалению твердых 
коммунальных 

отходов, в том числе с 
мест 

несанкционированных 
и бесхозных свалок, и 

по их 
транспортировке для 

утилизации; 

3.  реализация 
мероприятий 
по созданию, 
содержанию 

зеленых 
насаждений, 
обеспечению 

ухода за 
ними; 

4. реализация 
мероприятий по 

созданию, 
приобретению, 

установке, текущему 
ремонту и 

реконструкции 
элементов 

благоустройства; 

5. реализация 
мероприятий 

по 
обустройству 
площадок для 

установки 
контейнеров 

для сбора 
твердых 

коммунальных 
отходов; 

6. обеспечение 
и реализация 

мероприятий по 
обустройству и 

ремонту 
тротуаров 
(включая 
твердое 

покрытие 
парков, скверов, 

бульваров); 

7. реализация 
мероприятий по 
обустройству и 

содержанию 
спортивных и 

детских игровых 
площадок 

(комплексов); 

8.  реализация 
мероприятий по 

ремонту и 
содержанию 

внутриквартальных 
дорог; 

Итого 

ВМО Средства 
субвенции 2018 

Средства субвенции 
2018 

Средства 
субвенции 

2018 

Средства субвенции 
2018 

Средства 
субвенции 

2018 

Средства 
субвенции 2018 

Средства 
субвенции 2018 

Средства 
субвенции 2018 

Средства 
субвенции 

2018 

Андреевский МО 2317,8 512,9 3693,2 1634,6 266,6 1977,3 865,1 0 11267,5 

Балаклавский МО 20340,9 1392,4 12259,7 7118,7 566,9 3587,9 4939,8 4994 55200,3 
Верхнесадовский 

МО 1208,6 892,9 1331,5 1203,5 590,5 1405,3 1405,3 3469,3 11506,9 

Гагаринский МО 750,6 4213,1 2302,4 10765,6 1949,8 0 1698,3 8980,8 30660,6 

г. Инкерман 10171,8 1013 5064,7 2656,6 585,5 817,2 650,7 2145,5 23105 

Качинский МО 4479,5 241,7 3633,9 5148 598,7 111,00 858,1 5266,7 20337,6 

Ленинский МО 0 1722,3 0 3484,1 2756,7 0 0 6159,9 14123 

Нахимовский МО 6626,8 5007,2 1969,7 2912,1 1236,84 3266,7 1092,1 2562,8 24674,24 

Орлиновский МО 2989,9 758,3 1014,5 3826 554 0 636,2 1152,5 10931,4 

Терновский МО 722,6 294,8 2604,1 2186,6 191,7 0 0 0 5999,8 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного государственного 
полномочия по реализации мероприятий по санитарной очистке 
территорий муниципальных образований. 

На реализацию данного государственного полномочия выделено 
субвенций из бюджета города Севастополю бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Андреевский 
муниципальный округ в размере  2317,8 тыс. руб., целевой показатель 61284 
м2. 

 05.03.2018 года по результатам торгов заключен контракт на сумму 
2114,01 тыс. руб., со специализированной подрядной организацией ООО «НПО 
ДОРОГА СЕВЕРО-ЗАПАД». 
 

Адресный перечень мероприятий по санитарной очистки внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ  
Таблица 1    
Уборка мусора зеленой зоны улиц    
(согласно графику, согласованному с Заказчиком)   

    
№ 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
  с. Андреевка       
1 ул.Центральняая кв.м 10 364 230 
2 ул. Объездная кв.м. 4945 121 
3 ул. Верхняя кв.м. 1379 121 
4 ул. Качинская кв.м. 6333 121 
5 пер. Садовый кв.м. 600 121 
6 ул. Усадебная кв.м. 3131 121 
7 ул. Уютная кв.м. 960 121 
8 ул. 17 ноября кв.м. 3010 197 
9 ул. Майская кв.м. 9289 121 

10 ул. Морская кв.м. 960 121 
11 ул. Огородная кв.м. 1710 66 
12 ул. Садовая кв.м. 3570 197 

13 от дома №22 по ул.Центральной 
до ул.Садовой кв.м. 480 

197 
  п. Солнечный       

14 ул. Пухляковская кв.м. 990 44 
15 ул. Андреевская кв.м. 2348 230 
16 ул. Апрельская кв.м. 1840 44 
17 ул. Ароматная кв.м. 2625 44 
18 ул. Ветвистая кв.м. 3420 197 
19 ул. Караизюмская кв.м. 3840 44 
20 ул. Патрогина кв.м. 2400 44 
21 ул. Розовая кв.м. 4206 44 
22 ул. Спутников кв.м. 1050 44 
23 ул. Чернухи кв.м. 2020 44 
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24 ул. Янтарная кв.м. 1980 44 
  итого по таблице   73 450   

Таблица 2    
Подметание тротуаров 

(согласно графику, согласованному с Заказчиком) 
 

№ 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
  тротуар от дома №22 по 

ул.Центральной до ул.Садовой кв.м. 256 44 

  итого по таблице       
  

   
Таблица 3 

 
  

Уборка мусора с тротуаров улиц  

(согласно графику, согласованному с Заказчиком)  № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4   
  тротуар от дома №22 по 

ул.Центральной до ул.Садовой кв.м. 256 89 

  итого по таблице       
 

    
Таблица 4 

   
Очистка зелёной зоны улиц от опавшей листвы, веток  

(по заявке Заказчика) 
 

№ 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
  с. Андреевка       
1 ул.Центральняая кв.м 10 364 4 
2 ул. Объездная кв.м. 4945 2 
3 ул. Верхняя кв.м. 1379 2 
4 ул. Качинская кв.м. 6333 2 
5 пер. Садовый кв.м. 600 4 
6 ул. Усадебная кв.м. 3131 2 
7 ул. Уютная кв.м. 960 2 
8 ул. 17 ноября кв.м. 3010 2 
9 ул. Майская кв.м. 9289 2 

10 ул. Морская кв.м. 960 1 
11 ул. Огородная кв.м. 1710 1 
12 ул. Садовая кв.м. 3570 2 
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13 от дома №22 по ул.Центральной 
до ул.Садовой кв.м. 480 

2 
  п. Солнечный       

14 ул. Пухляковская кв.м. 990 1 
15 ул. Андреевская кв.м. 2348 2 
16 ул. Апрельская кв.м. 1840 1 
17 ул. Ароматная кв.м. 2625 1 
18 ул. Ветвистая кв.м. 3420 1 
19 ул. Караизюмская кв.м. 3840 1 
20 ул. Патрогина кв.м. 2400 1 
21 ул. Розовая кв.м. 4206 1 
22 ул. Спутников кв.м. 1050 1 
23 ул. Чернухи кв.м. 2020 1 
24 ул. Янтарная кв.м. 1980 1 
  итого по таблице   73 450   
     

Таблица 5    
Сбор мусора с зеленой зоны парков, скверов 

 (согласно графику, согласованному с Заказчиком)  
№ 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
1 Центральный парк с. Андреевка кв.м 10 038 197 

2  Прибрежный парк (зеленая зона 
вдоль аллеи ведущей к морю ) кв.м 15129 197 

3 Прибрежный парк (территория, 
прилегающая к береговой полосе) кв.м 3200 175 

4 

 Прибрежный парк (места 
наиболее частого посещения, 
будут сообщены Заказчиком 
одновременно с графиком уборки) 

кв.м 5400 153 

5 Прибрежный парк (зеленая зона) кв.м 130596 3 
  итого по таблице    164 363   

     
Таблица 6 

   
Подметание твердого покрытия парков, скверов 

 (согласно графику, согласованному с Заказчиком) 
 

     № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
1 Центральный парк с. Андреевка кв.м 1 200 99 
2 Прибрежный парк кв.м 2 610 9 
  итого по таблице    3 810   
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Таблица 7 
   

Сбор мусора с твёрдого покрытия парков и скверов 
 (согласно графику, согласованному с Заказчиком) 
 

     № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
1 Центральный парк с. Андреевка кв.м 1 200 98 

2  Прибрежный парк  кв.м 3960 20 
  итого по таблице    5 160   
          

     
Таблица 8 

   Очистка зеленой зоны парков, скверов и клумб от опавшей листвы, веток 
(по заявке Заказчика) 

   
     
№ 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
1 с. Андреевка, Центральный парк кв.м 10 038 4 

2  Прибрежный парк (зеленая зона 
вдоль аллеи ведущей к морю) кв.м 15129 2 

3 Прибрежный парк  кв.м 130738 1 
  итого по таблице    155 905   

     
Таблица 9 

   Подметание лестниц 
   (согласно графику, согласованному с Заказчиком) 

 
     № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Количество Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 

1 Лестница на аллее Прибрежного 
парка кв.м 440 14 

  итого по таблице    440   

     
Таблица 10 

   Уборка мусора с зеленой зоны лестниц 
  (согласно графику, согласованному с Заказчиком) 

      № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Количество Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 

1 Лестница на аллее Прибрежного 
парка кв.м 880 14 

  итого по таблице    880   

     
Таблица 11 

   Очистка зеленой зоны лестниц от опавшей листвы, веток 



5 

(по заявке Заказчика) 
        № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Количество Кратность, 

раз 
1 2 3 4 5 

1 Лестница на аллее Прибрежного 
парка кв.м 880 2 

  итого по таблице    880   

     Таблица 12 
   

Подметание остановок общественного транспорта 
 (согласно графику, согласованному с Заказчиком) 
      № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Площадь уборки Кратность, 

раз 
1 2 3 4 5 

1 с. Андреевка, въезд в с.Андреевка, 
ул. 17 ноября кв.м 100 230 

2 с. Андреевка, ул.Садовая кв.м 40 230 

3 п.Солнечный, въезд в 
п.Солнечный кв.м 100 230 

4 п.Солнечный, ул.Андреевская кв.м 60 230 

  итого по таблице    300   
          

Таблица 13    
Очистка тротуаров улиц от снега 

 
(по заявке Заказчика) 

 
     № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Площадь уборки Кратность, 

раз 
1 2 3 4 5 
1 тротуар от дома №22 по 

ул.Центральной до ул.Садовой кв.м. 256 2 

  итого по таблице       
     Таблица 14    

Посыпанием песком и смесями тротуаров улиц 
(по заявке Заказчика) 

 
         № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
1 тротуар от дома №22 по 

ул.Центральной до ул.Садовой кв.м. 256 2 

  итого по таблице       

     Таблица 15 
   Очистка садовых дорожек парков и скверов от снега  

 (по заявке Заказчика) 
        № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Площадь уборки Кратность, 

раз 
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1 2 3 4 5 
1 Центральный парк с. Андреевка кв.м 1 200 2 

2  Прибрежный парк (аллея, 
ведущая к морю) кв.м 1650 2 

  итого по таблице    2 850   

     Таблица 16 
   Посыпание садовых дорожек парков и скверов песком и смесями 

(по заявке Заказчика) 
   № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Площадь уборки Кратность, 

раз 
1 2 3 4 5 
1 Центральный парк с. Андреевка кв.м 1 200 2 

2  Прибрежный парк (аллея, 
ведущая к морю) кв.м 1650 2 

  итого по таблице    2 850   

     Таблица 17 
   Очистка твердого покрытия лестниц от снега 

 (по заявке Заказчика) 
   № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Количество Кратность, 

раз 
1 2 3 4 5 

1 Лестница на аллее Прибрежного 
парка кв.м 440 2 

  итого по таблице    440   

      
Таблица 18 

   Посыпание песком и смесями твердого покрытия лестниц 
(по заявке Заказчика) 

   
     № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Количество Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 

1 Лестница на аллее Прибрежного 
парка кв.м 440 2 

  итого по таблице    440   

     Таблица 19 
   Очистка остановок общественного транспорта от снега  

 (по заявке Заказчика) 
   № 

п/п 
Объект Ед. 

изм. 
Площадь уборки Кратность, 

раз 
1 2 3 4 5 

1 с. Андреевка, въезд в с.Андреевка, 
ул. 17 ноября кв.м 100 2 

2 с. Андреевка, ул.Садовая кв.м 40 2 

3 п.Солнечный, въезд в 
п.Солнечный кв.м 100 2 
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4 п.Солнечный, ул.Андреевская кв.м 60 2 
  итого по таблице    300   

     Таблица 20 
   Посыпание остановок общественного транспорта песком и смесями 

(по заявке Заказчика) 
   

     № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Площадь уборки Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 

1 с. Андреевка, въезд в с.Андреевка, 
ул. 17 ноября кв.м 100 2 

2 с. Андреевка, ул.Садовая кв.м 40 2 

3 п.Солнечный, въезд в 
п.Солнечный кв.м 100 2 

4 п.Солнечный, ул.Андреевская кв.м 60 2 
          
  итого по таблице    300   

     Таблица 21 
   Очистка урн улиц, парков и скверов 

  (согласно графику, согласованному с Заказчиком) 
 

     № 
п/п 

Объект Ед. 
изм. 

Количество Кратность, 
раз 

1 2 3 4 5 
1 Урна * шт 9 219 
  Урна * шт 16 197 
  Урна * шт 45 99 

* 

Урны, подлежащие очистке, 
расположены на территории 
общего пользования Андреевского 
муниципального округа 
г.Севастополя. Место 
расположения каждой урны будет 
сообщено Заказчиком 
одновременно с графиком очистки 
урн 

      

  итого по таблице    70   
 



ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного государственного 
полномочия по реализации мероприятий по удалению твердых 
коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированного 
складирования отходов (свалок).  

На реализацию данного государственного полномочия в 2018 году 
выделено субвенции из бюджета города Севастополя бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Андреевский муниципальный округ в размере 512,9 тыс. руб. Целевым 
показателем определено удаление с территории Андреевского ВМО 1187 м3 
отходов. 

05.04.2018 года с региональным оператором  – ГУП «Благоустройство» 
был заключен контракт на вывоз и утилизацию отходов. В муниципальном 
образовании создана комиссия по обращению с отходами, в том числе с мест 
несанкционированных свалок, которая работает в тесном взаимодействии с 
Региональным оператором. При обнаружении свалки комиссия производит 
замер объема отходов, о чем составляется акт и направляется заявка 
Региональному оператору на вывоз отходов с данной свалки. Далее оператор в 
установленные сроки вывозит отходы на полигон, где отходы утилизируются. 

Уборка несанкционированных свалок осуществляется в тесном 
взаимодействии жителей города и органов местного самоуправления города 
Севастополя, по устным и письменным жалобам о выявленных местах 
несанкционированных и бесхозных свалок. Каждый гражданин в случае 
обнаружения несанкционированной свалки имеет право обратиться в адрес 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя с требованием о ее ликвидации. 
 

Реестр несанкционированных свалок, выявленных и ликвидированных на 
территории Андреевского муниципального округа  

за 1 квартал 2018 года 
Адрес размещения Выявлено м.куб. Вывезено, 

м. куб. 
Дата вывоза 

п. Солнечный, ул. Андреевская, 
22 

12 12 ликвидирована 

п. Солнечный, ул. Караизюмская 
(начало ул.) 

10 10 ликвидирована 

п. Солнечный, в районе  
 ул. Караизюмская 

48 48 ликвидирована 

п. Солнечный, пересечение  
ул. Чернухи и ул. Янтарная 

10 10 ликвидирована 

п. Солнечный, пересечение  
ул. Чернухи и ул. Андреевская 

6 6 ликвидирована 

п. Солнечный, за ул. Апрельской 12 12 ликвидирована 
с. Андреевка, ул. Объездная, 
район погран. заставы 

10 10 ликвидирована 

с. Андреевка, между ул. Майская 7 7 ликвидирована 



и ул. Уютная 
с. Андреевка, парк Прибрежный 
в районе ул. Морская, 11 

17 17 ликвидирована 

с. Андреевка, парк Прибрежный 
в районе ул. Морская, 9 

8 8 ликвидирована 

с. Андреевка, ул. Центральная, в 
районе школы 

20 20 ликвидирована 

с. Андреевка, ул. Садовая за 
остановкой 

25 25 ликвидирована 

с. Андреевка, на въезде 10 10 ликвидирована 
Всего 195 195  
 
*перечень будет ежемесячно актуализироваться 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного государственного 
полномочия по реализации мероприятий по созданию, содержанию зеленых 
насаждений, обеспечению ухода за ними.  

На реализацию данного государственного полномочия выделено 
субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Андреевский 
муниципальный округ в размере 3693,2 тыс. руб., целевой показатель 61034 м2. 

09.04.2018 года по результатам торгов заключен контракт с ООО 
«РАДУГА» на сумму 2423,88 тыс. руб. 

Исполнение данного госполномочия включает в себя: 
Обрезка деревьев, омолаживающая обрезка деревьев, стрижка декоративных кустарников, 

обрезка декоративных кустарников 
Работы выполняются ООО «РАДУГА» по заявкам местной администрации Андреевского МО с 

уточнением  конкретного местонахождения деревьев, кустарников, подлежащих обрезке, стрижке и 
по окончании работ докладывать об исполнении заявки. Ветки и порубочные остатки вывозятся 
одновременно с производством работ по обрезке деревьев и кустарников и размещаются на 
полигоне либо применяется специальная техника для измельчения растительных остатков.  
При необходимости, с целью безопасности населения в месте производства работ, 
устанавливается ограждение. На зеленых насаждениях (деревьях) производиться вырезка и 
вырубка сухостоя, прореживание и формовка кроны деревьев и кустарников. До начала производства 
работ назначается уполномоченные ответственные лица за организацию и производство работ, 
сообщается  администрации Андреевского МО необходимые сведения о назначении таких лиц, с 
представлением контактных телефонов для организации производства работ.  При необходимости, с 
целью безопасности населения в месте производства работ, устанавливаться ограждение.  

Таблица № 1 Обрезка деревьев  
№ 
п/п Наименование услуги Ед.  

изм Объем Кол-во  
раз / период 

1 2 3 4 5 

1. Обрезка деревьев до 30см шт. 28 1 

2. Обрезка деревьев 31-40 см шт. 17 1 
3. Обрезка деревьев 41-50 см шт. 12 1 
4. Обрезка деревьев 51-60 см шт. 8 1 
5. Обрезка деревьев 61-70 см шт. 6 1 
6. Обрезка деревьев 71-80 см шт. 3 1 
7. Обрезка деревьев более 80 см шт. 1 1 
  Итого по таблице     

Снос деревьев. 
Снос деревьев осуществляется при наличии порубочного билета, по заявке местной 

администрации Андреевского МО в соответствии с согласованным с местной администрацией 
Андреевского МО графиком. При необходимости, с целью безопасности населения в месте 
производства работ, должно устанавливаться ограждение. Заявки на снос аварийный деревьев 
должны выполняться в кратчайшие сроки, но не более двух календарных дней с момента 
получения заявки. ООО «РАДУГА» обязуется вывозить ветки и порубочные остатки 
одновременно с производством работ по сносу деревьев, и размещать их на полигоне либо 
применять специальную технику для измельчения растительных остатков 



 
Таблица № 2 Снос деревьев  

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм Объем Кол-во  

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. Снос деревьев диаметром 21-30 куб.м 1.440 1 

2. Снос деревьев диаметром 31-40 куб.м 2.110 1 

3. Снос деревьев диаметром 61-70 куб.м 11.140 1 

 Итого по таблице      
Таблица № 3 Омолаживающая обрезка деревьев  

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм Объем Кол-во  

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. омолаживающая обрезка деревьев 
диаметром 41-60 шт 4 1 

2. омолаживающая обрезка деревьев 
диаметром 61-80 шт 8 1 

3. омолаживающая обрезка деревьев 
диаметром более 80 шт 6 1 

  Итого по таблице      
Таблица № 4 Распиливание упавших деревьев 

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм. Объем Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 
1. Распиловка упавших деревьев куб.м. 12 1 

 Итого по таблице      
 
 
Выкашивание газонов парков и скверов, Выкашивание газонов улиц: 
Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного покрова на газонном 

покрытии выше 15 см, мотокосами. ООО «РАДУГА» обязуется производить сгребание и 
вывоз скошенной травы не позднее 3 (трех) календарных дней с момента осуществления 
покоса. Хранение скошенной травы на газонах более 3-х календарных дней не допускается. 
 ООО «РАДУГА» обязуется уточнять у заявке местной администрации Андреевского МО 
место первоочередного покоса и по окончании работ докладывать об исполнении заявки. 

Таблица № 5 Выкашивание газонов парков, скверов  
№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Площадь Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 
1. с. Андреевка, парк Центральный кв.м 10038 7 

2. 
с. Андреевка парк Прибрежный 
(зелёная зона вдоль аллеи, ведущей к 
морю) 

кв.м 15129 7 

3. с. Андреевка парк Прибрежный 
(зелёная зона) кв.м 80100 4 



 

 Итого по таблице      

Таблица № 6 Выкашивание газонов улиц 
№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Площадь Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 
  с. Андреевка       

1. ул.Центральняая кв.м 10 364 7 
2. ул. Объездная кв.м. 4200 7 
3. ул. Верхняя кв.м. 1379 7 
4. ул. Качинская кв.м. 3500 7 
5. пер. Садовый кв.м. 250 7 
6. ул. Усадебная кв.м. 1650 7 
7. ул. Уютная кв.м. 960 7 
8. ул. 17 ноября кв.м. 3010 7 
9. ул. Майская кв.м. 3510 7 

10. ул. Морская кв.м. 200 7 
11. ул. Огородная кв.м. 990 7 

12. ул. Садовая кв.м. 3570 7 

13. от дома №22 по ул.Центральная до 
ул.Садовая кв.м. 280 7 

  п. Солнечный    
14. ул. Пухляковская кв.м. 400 6 
15. ул. Андреевская кв.м. 2348 6 
16. ул. Апрельская кв.м. 870 6 
17. ул. Ароматная кв.м. 1020 6 
18. ул. Ветвистая кв.м. 3420 6 
19. ул. Караизюмская кв.м. 1920 6 
20. ул. Патрогина кв.м. 1200 6 
21. ул. Розовая кв.м. 1800 6 
22. ул. Спутников кв.м. 500 6 
23. ул. Чернухи кв.м. 1000 6 
24. ул. Янтарная кв.м. 1500 6 
   Итого по таблице      
Таблица № 7 Стрижка декоративных кустарников  

№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Площадь Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 
1. Стрижка декоративных кустарников м2 300 3 

 Итого по таблице    
Таблица № 8 Обрезка декоративных кустарников 

№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Кол-во Кол-во 

раз / период 



 
1 2 3 4 5 
1. Обрезка декоративных кустарников шт. 463 3 

 Итого по таблице    
 

         Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников (в том числе вьющихся) 
ООО «РАДУГА» обязуется уточнять у местной администрацией Андреевского МО 
конкретное местонахождение поросли самосевных деревьев, кустарников, подлежащих 
удалению, и по окончании работ докладывать об исполнении заявки. Также обязуется 
удалённые поросли вывозить одновременно с производством работ по удалению поросли 
самосевных деревьев и кустарников. 

Таблица № 9 Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников 
№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Кол-во Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. 
Удаление самосевной поросли у 
деревьев и кустарников, в том числе 
вьющейся 

шт. 2000 1 

 Итого по таблице    
Таблица № 10 Обработка деревьев от вредителей (в том числе американской белой 

бабочки) 
№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Кол-во Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. 
Обработка деревьев от вредителей (в 
том числе американской белой 
 бабочки)  

шт 100 2 

  Итого по таблице     
Таблица № 11 Обработка кустарников от вредителей (в том числе АББ) 

№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Кол-во Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. 
Обработка кустарников от вредителей 
(в том числе американской белой 
 бабочки)  

шт. 150 2 

  Итого по таблице     
 
Содержание, в том числе восстановление зелёных насаждений (цветников). 

ООО «РАДУГА» обязуется уточнять у з местной администрацией Андреевского МО точные 
места посадки цветочной рассады. Посадка цветочной рассады должна быть выполнена в 
соответствии с пунктом 2.8 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 № 
153 и пунктами 2.8.4 -2.8.8 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на 
территории города Севастополя, утверждённых постановлением Правительства Севастополя от 
27.02.2015 №116-ПП. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично 
развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны 
иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух 
здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений. Высадка 
рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего 
дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот 



 
корней. Содержание цветников должно быть выполнено в соответствии с пунктом 3.3 Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 
утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 № 153 и пунктом 3.3 Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя, 
утверждённых постановлением Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП. 
Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, 
рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и 
болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений. 
Таблица № 12 Содержание, в том числе восстановление зелёных насаждений (цветников) 
№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Площадь Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. Восстановление (посадка цветников) 
Клумба у въезда в с. Андреевка м2 16.5 1 

2 

Восстановление (посадка цветников)  
Место расположения цветников будет 
указано заказчиком одновременно с 
согласованием графика выполнения 
работ 

м2 150 1 

  Итого по таблице    
Таблица № 13 Содержание зелёных насаждений (цветников) 

№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Площадь Кол-во 

раз / период 
1 2 3 4 5 

1. 
Содержание цветника 
Клумба у вьезда в  
с. Андреевка 

м2 16.5 2 

2 

Содержание цветников. Место 
расположения цветников будет указано 
заказчиком одновременно с 
согласованием графика выполнения 
работ 

м2 202 2 

 Итого по таблице    
 Содержание вновь посаженных зелёных насаждений (деревьев и кустарников) 
Содержание деревьев и кустарников должно быть выполнено в соответствии с пунктом 3.1 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 
утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 № 153 и пунктом 3.1 Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя, 
утверждённых постановлением Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП.  
Содержание деревьев и кустарников в должном порядке заключается в поливе, рыхлении 
почвы и уборке сорняков, устройство приствольных лунок, подвязывание деревьев, защите от 
вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений. 

Таблица № 14 Содержание вновь посаженных зелёных насаждений (деревьев, 
кустарников) 

№ 
п/п Наименование объекта Ед. изм. Кол-во Кол-во 

раз / период 

1 2 3 4 5 



 

1. Парк Прибрежный 
(кустарники) шт 64 3 

2. Парк Прибрежный 
(деревья)  шт 60 3 

   Итого по таблице    

 



ИНФОРМАЦИЯ  
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного 
государственного полномочия по реализации мероприятий по созданию, 
приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции 
элементов благоустройства. 

 
На реализацию данного полномочия выделено субвенции из бюджета 

города Севастополя бюджету внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ в 
размере 1634,6 тыс. руб., целевой показатель 90шт. 
 
 
*адресный перечень будет представлен после проведения торгов в апреле-
мае 2018 года. 



ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного государственного 
полномочия по обустройству площадок для установки контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).  

На реализацию данного государственного полномочия выделено 
субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Андреевский 
муниципальный округ в размере 266,6 тыс. руб., целевой показатель 2шт. 

 
Исполнение данного госполномочия включает в себя: определение и 

согласование адресных мест размещения площадок для установки контейнеров 
для сбора ТКО, проведение конкурентных процедур по определению 
исполнителя работ и контроль за исполнением контракта: 
 
Определены следующие адресные перечни мест размещения площадок для 
размещения контейнеров для сбора ТКО: 
  
 
№ п\п Адрес размещения площадки для установки контейнеров для сбора ТКО 

1 с. Андреевка, ул. Объездная 
2 с. Андреевка, пересечение ул. 17 Ноября и ул. Майская 
3 с. Андреевка, въезд в с. Андреевка 
4 с. Андреевка, ул. Объездная 
5 с. Андреевка, пересечение ул. 17 Ноября и ул. Майская 
6 п. Солнечный, пересечение ул. Розовая и ул. Ветвистая 
7 п. Солнечный, ул. Караизюмская (начало улицы) 
8 п. Солнечный, ул. Караизюмская (конец улицы) 
9 п. Солнечный, ул. С. Патрогина 

10 п. Солнечный, ул. Янтарная 
11 п. Солнечный, ул. Апрельская (площадка 1) 
12 п. Солнечный, ул. Апрельская (площадка 2) 
13 п. Солнечный, пересечение ул. Розовая и ул. Ветвистая 

 
 



ИНФОРМАЦИЯ  
о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного государственного 
полномочия по обеспечению и реализации мероприятий по обустройству и 
ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, 
бульваров). 

На реализацию данного государственного полномочия выделено 
субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Андреевский 
муниципальный округ в размере 1977,3 тыс. руб., общий целевой показатель – 
1097 м2: 

Исполнение данного полномочия планируется произвести по следующим 
адресным перечням: 

1. Пешеходные дорожки на территории Прибрежного парка 
2. Пешеходная дорожка от дома  № 22 по ул. Центральная - до ул. 

Садовая 
3. Территория в районе остановки на въезде в с. Андреевка. 
4. На территории Сквера у Дворца культуры. 
5. Пешеходная дорожка между ул. Садовая и ул. Майская 
6. Пешеходная дорожка по ул. Центральная вдоль школы 
7. Пешеходная дорожка по ул. Качинская вдоль стадиона 
п. Солнечный 
8. На территории спортивной зоны по ул. Ветвистая. 
9. Территория в районе остановки на въезде в п. Солнечный. 
10. Территория в районе остановки, в центре поселка. 
11.Территория в районе ФАП по ул. Андреевская. 

 



ИНФОРМАЦИЯ  
 

о реализации во внутригородской муниципальном образовании города Севастополя 
Андреевский муниципальный округ отдельного государственного полномочия 
реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских 
игровых площадок (комплексов). 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенций из 
бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ в размере 
865,1 тыс. руб., целевой показатель 2шт. 

 
В 2018 г. Андреевским МО планируется обустроить: 
Спортивные площадки: 
- п. Солнечный, ул.Усадебная, д.1; 
- с. Андреевка, ул. Андреевская, д. 22. 
 
Детские площадки: 
- в центральном парке; 
- спортивная зона по ул. Ветвистая, 24; 
- ул. Андреевская, 15 а. 
Проведение торговых процедур запланировано на апрель 2018 года. 
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