
ИНФОРМАЦИЯ 

o 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 4 300,00 тыс. руб., целевой показатель 326917 м2. 

14.03.2022 года по результатам торгов заключен контракт с индивидуальным 

предпринимателем Звезденковым Константином Анатольевичем «На 

выполнение работ по содержанию зелёных насаждений на территории 

Андреевского муниципального округа» на сумму 1 300,0 тыс. руб. 

 

Техническое задание 

Работы по созданию и содержанию зеленых насаждений  

на территории Андреевского муниципального округа 

 

Заказчик: Местная администрация Андреевского муниципального 

округа 

 

1. Общая часть 

Наименование закупки: работы по созданию и содержанию зеленых 

насаждений на территории Андреевского муниципального округа 

Объём работ: Объем подлежащих выполнению работ невозможно 

определить. Работы выполняются в объёме, установленном в заявках Заказчика. 

Место выполнения: территория Андреевского муниципального округа, 

внутригородского муниципального образования города Севастополя, в 

соответствии с настоящим техническим заданием. 

Периодичность и сроки выполнения работ: Работы выполняются c 

момента заключения контракта и по 31.12.2022 г., по заявкам Заказчика, не 

позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подачи заявки. 

 

2. Требования к качеству: 

2.1. Подрядчик обязан выполнять работы по созданию и содержанию 

зеленых насаждений на территории Андреевского муниципального округа в 

соответствии с видами, составом работ, и в сроки, предусмотренные настоящим 

Техническим заданием. 

2.2. Работы должны быть оказаны в соответствии с: 

- Правилами благоустройства территории города Севастополя, 

утверждённые. постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2017 № 

844-ПП, 

- Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации, утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 



декабря 1999 № 153, Правилами создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений на территории города Севастополя, утверждённые постановлением 

Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП, 

- Постановлением Правительства Севастополя от 14.11.2014 № 480 «Об 

утверждении порядка сноса, пересадки и обрезки зеленых насаждений и 

создании комиссии по обследованию качественного состояния зеленых 

насаждений»;  

- Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя» от 

24.05.2019 №228-ОД «Об утверждении перечня мест общего пользования и 

перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет 

средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов 

Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу» (с 

изменениями и дополнениями);  

-  Приказом Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 

24.12.2019 № 643-ОД «Об утверждении Перечня видов затрат, учитываемых при 

расчете норматива затрат на реализацию соответствующего государственного 

полномочия» (с изменениями и дополнениями;) 

- иными нормативными правовыми актами действующего федерального 

законодательства и законодательства города Севастополя, регулирующим 

выполнение данного вида работ. 

2.3. В ходе выполнения работ обеспечивается выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране 

окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за 

соблюдением техники безопасности лежит на Подрядчике. 

2.4. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, не нарушая конечной 

даты сдачи результатов выполненных работ, устранять допущенные по своей 

вине недостатки в выполненных работах; 

2.5. Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме уведомлять 

Заказчика о случаях приостановки работ по любой причине; 

2.6. Подрядчик обязан заблаговременно, в письменной форме уведомлять 

Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению 

работ в соответствии с условиями контракта. 

2.7. Если при выполнении работ Подрядчиком будет причинён ущерб 

имуществу, здоровью третьих лиц, то Подрядчик берёт на себя ответственность 

возмещения ущерба. 

2.8. После окончания выполнения работ, Подрядчиком осуществляется 

уборка места выполнения работ. 

2.9. При выполнении работ, Подрядчик обязан обеспечить безопасность 

граждан и имущества, сохранность коммуникаций, зеленых насаждений и малых 

архитектурных форм, находящихся вблизи места выполнения работ. 

2.10. Вывоз растительных отходов, образованных Подрядчиком в ходе 

исполнения условий Контракта, осуществляется силами и средствами 

Подрядчика. 



2.11. В течение всего срока действия Контракта, Подрядчик осуществляет 

совместные выезды к местам выполнения работ с представителем Заказчика в 

целях проверки хода выполнения работ. 

2.12. Все сопутствующие услуги (транспортные, погрузочно-разгрузочные 

и др.) должны выполняться силами Подрядчика и за его счет. 

 

3. Условия выполнения работ: 

3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с сохранением 

целостности прилегающих газонов, травяного покрытия, других зелёных 

насаждений. В случае неисполнения указанного требования (нанесения 

повреждений), подрядчик восстанавливает газоны, травяное покрытие, зелёные 

насаждения за свой счёт. 

3.2. До начала производства, Подрядчик обязан назначить 

уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ, 

сообщить Заказчику необходимые сведения о назначении таких лиц, с 

предоставлением контактных телефонов для организации производства работ.  

3.3. При необходимости, с целью безопасности населения в месте 

выполнения работ, Подрядчик обязуется устанавливать ограждение. 

3.4. Подрядчик обязуется ветки и порубочные остатки вывозить 

одновременно с производством работ, либо применять специальную технику для 

измельчения растительных остатков. 

3.5. При необходимости, с целью безопасности населения, в месте 

выполнения работ должно устанавливаться ограждение. 

3.6 Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

порубочных остатков, сорняков, любого мусора образованного в процессе 

выполнения работ. 

 

4. Описание объекта закупки. 

 

4.1. Создание зелёных насаждений. 

4.1.1. Подрядчик обязан выполнить работы по созданию зелёных 

насаждений согласно заявке Заказчика. 

Перечень зелёных насаждений (породу и количество) и место посадки 

Заказчик указывает в заявке.  Заказчик показывает на территории места посадки 

деревьев и кустарников. 

Подрядчик обязуется уточнять у заказчика точные места посадки деревьев 

и кустарников. 

4.1.2. Посадка должна быть выполнена в соответствии с Правилами 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации, утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 № 153 и 

Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории 

города Севастополя, утверждённых постановлением Правительства Севастополя 

от 27.02.2015 №116-ПП. 

4.1.3. Посадочный материал приобретается Подрядчиком из питомника и 

должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным 



государственными стандартами (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88, 

ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86).  

4.1.4. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих 

и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую нормально развитую 

корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не 

должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений 

вредителями и болезнями.  

4.1.5. При выполнении работ запрещается производить высадку деревьев и 

кустарников слабо развитых, с уродливыми кронами (однобокими, 

сплюснутыми и пр.), а также растений с наличием ран, повреждениями кроны и 

штамба. 

4.1.6. Подрядчик предъявляет Заказчику на посадочный материал 

документы о качестве (паспорта), разрешение карантинной инспекции, в 

соответствии с установленным государственными стандартами (ГОСТ 24909-81 

с изменениями от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 

26869-86). 

4.1.7.  Подрядчик должен высаживать только здоровые, хорошо развитые 

деревья и кустарники.  

4.1.8. При перевозках партий саженцев из других областей, республик и 

стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом (разрешением) 

Государственной инспекции по карантину растений. 

4.1.9. Подрядчик предъявляет Заказчику саженцы для осмотра и замеров. 

По результатам осмотра и замеров составляется Акт комиссии. 

4.1.10. Подрядчик должен подготовить посадочные места (ямы и траншеи) 

заранее, за 7-10 дней до посадки. Ямы и траншеи для посадки деревьев и 

кустарников должны соответствовать следующим значениям: 
 

№ Наименование растения  Тип посадки Размер кома (м.) Размер ям (м.) 

1 Ель колючая Супер Блю точечный 1,3Х 1,3Х0,6 2,2Х2,2Х0,85 

2 Катальпа бигнониевидная   точечный 0,5 Х 0,5 1,4 Х 1,4 Х 0,65 

3 Альбиция  

ленкоранская  

точечный  0,5 Х 0,5 1,4 Х 1,4 Х 0,65 

4 Спирея Вангутта точечный 0,3Х0,3 0,5Х0,5 

5 Плосковеточник Восточный 

(туя Восточная) 

точечный 0,5Х0,6 1,4 Х 1,4 Х 0,65 

6 Падуб точечный 0,3Х0,3 0,5Х0,5 

7 Лавровишня лекарственная точечный 0,3Х0,3 0,5Х0,5 

8 Клён остролистный  точечный  0,5 Х 0,5 1,4 Х 1,4 Х 0,65 

9 Бересклет Японский точечный  0,5 Х 0,5 1,4 Х 1,4 Х 0,65 

 

4.1.11. Подрядчик предъявляет Заказчику ямы под посадку для осмотра и 

замеров. 

4.1.12. После посадки Подрядчик устраивает приствольные лунки. 

4.1.13. Посаженные зелёные насаждения Подрядчик фиксирует с помощью 

верёвок (с применением бандажа), колышек.  

4.1.14. Основное требование при посадке деревьев и кустарников - 

соблюдение технологии посадки. 



4.1.15. Создание, посев газона должно быть выполнено в соответствии с 

пунктом 2.7 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации, утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 

декабря 1999 № 153 и пунктом 2.7 Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений на территории города Севастополя, утверждённых 

постановлением Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП. 

 

4.2. Содержание посаженных зелёных насаждений (деревьев, 

кустарников) 

Содержанию подлежат: 

- 715 деревьев и 3463 кустарника посаженных за период 2017-2021 г.г.; 

-  деревья и кустарники, которые будут посажены в рамках данного 

контракта в 2022 году. 

 

Содержание зелёных насаждений (деревьев) 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Ед. изм. кол-во Год посадки 

1 с. Андреевка парк Прибрежный  шт. 60 2017 

2 парк п. Солнечный шт. 433 2018 

3 с. Андреевка парк Прибрежный шт. 209 2019 

4 парк п. Солнечный шт. 12 2020 

5 парк п. Солнечный  шт. 1 2021 

   715  

 

Содержание зелёных насаждений (кустарников) 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Ед. изм. кол-во Год посадки 

1 с. Андреевка парк Прибрежный  шт. 64 2017 

2 парк п. Солнечный шт. 1490 2018 

3 с. Андреевка парк Прибрежный шт. 1462 2019 

4 с. Андреевка в районе ул. Центральная,22 шт. 83 2019 

5 Парк Солнечный  шт. 147 2020 

6 п. Солнечный по ул. Ветвистой, 32,34 шт. 212 2020 

7 с. Андреевка ул. Андреевская, 22 шт. 5 2021 

   3463  

Перечни и конкретное местонахождение зелёных насаждений (деревьев и 

кустарников), подлежащих содержанию, будут предоставлены Заказчиком после 

заключения муниципального контракта в течении трёх дней. 

 

4.2.1. 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. 



 

4.2.2. Содержание деревьев и кустарников в должном порядке заключается 

в рыхлении почвы и уборке сорняков, прополке и рыхлении приствольных 

лунок, смене подвязок, обрезке крон и вырезке суши, удалении поросли, защите 

от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений, 

поливе. 

 

4.2.3. Полив деревьев и кустарников. 

4.2.3.1. В среднем полив деревьев следует производить из расчёта 30л 

(0,03м3) на 1кв.м. приствольной лунки; для кустарников 20л (0,02м3) на 1 кв.м. 

4.2.3.2. Полив производить утром до 8 -00 часов и вечером после 18-00 

4.2.3.3. График полива Подрядчик согласовывает с Заказчиком. При 

резком изменении погодных условий (осадки, температура) согласование 

действий в телефонном режиме с последующей корректировкой графика полива. 

 

4.2.4. Устройство приствольных лунок (в том числе смена подвязок, 

бандажа и колышек.) 
4.2.4.1. Подрядчик обязуется выполнять работы по устройству 

приствольных лунок; 

4.2.4.2. Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать 

без сорняков и в рыхлом состоянии; 

4.2.4.3. С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной 

растительности следует проводить рыхление почвы в приствольных лунках, в 

том числе после поливов. 

4.2.4.4. Подрядчик производит смену подвязок и колышков по мере 

необходимости (обрыв, исчезновение и т.д.). 

4.2.4.5. Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

сорняков, любого мусора образованного в процессе выполнения работ. 

 

4.2.5. Обрезка деревьев, стрижка декоративных кустарников, обрезка 

декоративных кустарников: 

Подрядчик обязуется: 

4.2.5.1. Выполнять работы по заявкам Заказчика. Уточнять у Заказчика 

конкретное местонахождение деревьев, кустарников, подлежащих обрезке, 

стрижке и по окончании работ докладывать об исполнении заявки. 

4.2.5.2. На зеленых насаждениях (деревьях, кустарниках) производить 

только слабую обрезку. Формовку кроны, вырезку сухостоя. 

4.2.5.3. До начала выполнения работ назначить уполномоченных 

ответственных лиц за организацию и производство работ, сообщить Заказчику 

необходимые сведения о назначении таких лиц, с представлением контактных 

телефонов для организации выполнения работ. 

4.2.5.4. При необходимости, с целью безопасности населения в месте 

оказания услуг, должно устанавливаться ограждение. 



4.2.5.5. Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

порубочных остатков, сорняков, любого мусора образованного в процессе 

выполнения работ. 

 

4.2.6 Внесение удобрений. 

4.2.6.1 Подрядчик обязуется выполнить внесение удобрений в 

соответствии с пунктом 3.1.2 Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации, утверждённые приказом Госстроя 

РФ от 15 декабря 1999 № 153 и пунктом 3.1.2 Правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя, 

утверждённых постановлением Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-

ПП. 

4.2.6.2 Подрядчик регулирует режим внесения органических и 

минеральных удобрений для полноценного развития растений. Согласовывает с 

Заказчиком все действия по внесению удобрений. 

 

4.2.7. Обработка зелёных насаждений от вредителей (в том числе 

американской белой бабочки) 

При выявлении вредителей, в том числе американской белой бабочки, 

коричнево-мраморного клопа и др. проводить обработку по заявке заказчика. 

Обработка должна производится препаратами, разрешёнными на 

территории РФ и согласованными с Заказчиками с предоставлением документов 

соответствия используемых препаратов. Заблаговременно перед началом работ 

Подрядчиком проводится информирование населения о месте, дате и 

наименовании препаратов, которыми будет производиться обработка. Закладку 

препаратов производить в присутствии представителя Заказчика. 

Подрядчик обязуется своевременно обрабатывать деревья и кустарники от 

вредителей и возбудителей заболеваний. Подрядчик согласовывает с Заказчиком 

все действия по обработке деревьев и кустарников от вредителей. 

 

5. Перечень работ, подлежащих выполнению 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

изм. 

1 Обрезка деревьев диаметром до 30 см (Слабая обрезка. Формовка кроны, вырезка сухостоя) шт. 

2 Обрезка декоративных кустарников  шт. 

3 Обрезка декоративных кустарников (с шипами и колючками) шт. 

4 Стрижка декоративных кустарников  кв.м. 

5 Полив зеленых насаждений (из шланга п/м машины) куб.м. 

6 Полив зеленых насаждений (из водопроводной сети) куб.м. 

7 Обработка от вредителей деревьев (в том числе АББ, коричнево мраморный клоп) шт. 

8 Обработка от вредителей кустарников (в том числе АББ, коричнево-мраморный клоп) шт. 

9 Устройство приствольных лунок кв.м. 

10 Копание грунта с удалением сорняков (в том числе амброзии) кв.м. 

11 Удобрение зелёных насаждений кв.м. 

12 Штыковка грунта (с выборкой сорняков, в томчисле амброзии) кв.м. 

13 Посев газона. (Создание газона в естественном грунте при норме расхода смеси семян 

газонных трав не менее 40 г/кв.м.) 

кв.м. 



14 Посев газона. (Создание газона с внесением растительного грунта толщиной слоя 10 см при 

норме расхода смеси семян газонных трав не менее 40 г/кв.м.) 

кв.м. 

15 Посев газона.   (Создание газона с внесением растительного грунта толщиной слоя 15 см при 

норме расхода смеси семян газонных трав не менее 40 г/кв.м.) 

кв.м. 

16 Посев газона.   (Создание газона с внесением растительного грунта толщиной слоя 20 см при 

норме расхода смеси семян газонных трав не менее 40 г/кв.м.) 

кв.м. 

17 Посев газона.   (Создание газона в естественном грунте путем укладки готового рулонного 

газона) 

кв.м. 

18 Посев газона.   (Создание газона с внесением растительного грунта толщиной слоя 10 см 

путем укладки готового рулонного газона) 

кв.м. 

19 Посев газона.   (Создание газона с внесением растительного грунта толщиной слоя 15 см 

путем укладки готового рулонного газона) 

кв.м. 

20 Посев газона.   (Создание газона с внесением растительного грунта толщиной слоя 20 см 

путем укладки готового рулонного газона) 

кв.м. 

21 Прополка кустарников (грунта в кустарниках) кв.м. 

22 Прополка кустарников (колючих) грунта в кустарниках) кв.м. 

23 Создание зелёных насаждений. 

 Посадка отдельных деревьев и кустарников.  (Ель колючая Супер Блю. Высота не менее 2м. 

диаметр кроны не менее 150 см. с закрытой корневой системой) 

шт. 

24 Создание зелёных насаждений  

 Посадка новых отдельных деревьев и кустарников. (Плосковеточник восточный (туя 

восточная) с закрытой корневой системой при высоте саженца не менее 1,5 м диаметр кроны 

от 0,6) 

шт. 

25 Создание зелёных насаждений.  

 Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (падуб с закрытой корневой системой при 

высоте саженца не менее 1,2 м) 

шт. 

26 Создание зелёных насаждений.   Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (спирея 

Вангутта при высоте саженца не менее 0,5 м) 

шт. 

27 Создание зелёных насаждений.   

Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (лавровишня лекарственная при высоте 

саженца не менее 0,5 м с закрытой корневой системой) 

шт. 

28 Создание зелёных насаждений.  

 Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (Клен остролистный с закрытой корневой 

системой при высоте саженца не менее 2 м, высота штамба от 1 м, диаметр штамба от 2 см, 

количество скелетных ветвей не менее 4шт.) 

шт. 

29 Создание зелёных насаждений. 

Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (Катальпа бигнониевая с закрытой 

корневой системой при высоте саженца не менее 2 м, высота штамба от 1 м, диаметр штамба 

от2 см, количество скелетных ветвей не менее 4шт.) 

шт. 

30 Создание зелёных насаждений. 

Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (Альбиция ленкоранская с закрытой 

корневой системой, высота саженца не менее 2 м, высота штамба от 1 м, диаметр штамба от 2 

см, количество скелетных ветвей не менее 4шт.) 

шт. 

31 Создание зелёных насаждений.  

Посадка новых отдельных деревьев и кустарников (Бересклет японский   с закрытой 

корневой системой, высота саженца не менее 0,7 м, количество скелетных ветвей не менее 5 

шт.) 

шт. 

 

28.03.2022 года по результатам торгов планируется заключение контракта 

с ООО «Ремснабсервис» «На выполнение работ по содержанию зелёных 

насаждений на территории Андреевского муниципального округа» на сумму 

3 000,0 тыс. руб. 

 

Техническое задание 

Заказчик: Местная администрация Андреевского муниципального 

округа 

 

1. Общая часть 



Наименование закупки: работы по созданию и содержанию зеленых 

насаждений на территории Андреевского муниципального округа 

Объём работ: Объем подлежащих выполнению работ невозможно 

определить. Работы выполняются в объёме, установленном в заявках Заказчика. 

Место выполнения: территория Андреевского муниципального округа, 

внутригородского муниципального образования города Севастополя, в 

соответствии с настоящим техническим заданием. 

Периодичность и сроки выполнения работ: Работы выполняются c 

момента заключения контракта и по 31.12.2022 г., по заявкам Заказчика, не 

позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подачи заявки. 

 

2. Требования к качеству: 

2.1. Подрядчик обязан выполнять работы по созданию и содержанию 

зеленых насаждений на территории Андреевского муниципального округа в 

соответствии с видами, составом работ, и в сроки, предусмотренные настоящим 

Техническим заданием. 

2.2. Работы должны быть оказаны в соответствии с: 

- Правилами благоустройства территории города Севастополя, 

утверждённые. постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2017 № 

844-ПП, 

- Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации, утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 

декабря 1999 № 153, Правилами создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений на территории города Севастополя, утверждённые постановлением 

Правительства Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП, 

- Постановлением Правительства Севастополя от 14.11.2014 № 480 «Об 

утверждении порядка сноса, пересадки и обрезки зеленых насаждений и 

создании комиссии по обследованию качественного состояния зеленых 

насаждений»;  

- Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя» от 

24.05.2019 №228-ОД «Об утверждении перечня мест общего пользования и 

перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет 

средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов 

Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Состав работ определён в соответствии с Приказом Департамента 

городского хозяйства г. Севастополя от 24.12.2019 N 643-ОД "Об утверждении 

Перечня видов затрат, учитываемых при расчете норматива затрат на 

реализацию соответствующего государственного полномочия" (с изменениями 

и дополнениями). 

- иными нормативными правовыми актами действующего федерального 

законодательства и законодательства города Севастополя, регулирующим 

выполнение данного вида работ. 

2.3. В ходе выполнения работ обеспечивается выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране 



окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за 

соблюдением техники безопасности лежит на Подрядчике. 

2.4. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, не нарушая конечной 

даты сдачи результатов выполненных работ, устранять допущенные по своей 

вине недостатки в выполненных работах; 

2.5. Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме уведомлять 

Заказчика о случаях приостановки работ по любой причине; 

2.6. Подрядчик обязан заблаговременно, в письменной форме уведомлять 

Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению 

работ в соответствии с условиями контракта. 

2.7. Если при выполнении работ Подрядчиком будет причинён ущерб 

имуществу, здоровью третьих лиц, то Подрядчик берёт на себя ответственность 

возмещения ущерба. 

2.8. После окончания выполнения работ, Подрядчиком осуществляется 

уборка места выполнения работ. 

2.9. При выполнении работ, Подрядчик обязан обеспечить безопасность 

граждан и имущества, сохранность коммуникаций, зеленых насаждений и малых 

архитектурных форм, находящихся вблизи места выполнения работ. 

2.10. Вывоз растительных отходов, образованных Подрядчиком в ходе 

исполнения условий Контракта, осуществляется силами и средствами 

Подрядчика. 

2.11. В течение всего срока действия Контракта, Подрядчик осуществляет 

совместные выезды к местам выполнения работ с представителем Заказчика в 

целях проверки хода выполнения работ. 

2.12. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы Подрядчика, 

включая любые расходы и затраты, прямо или косвенно связанные с 

выполнением работ, в том числе расходы на химические растворы и составы для 

обработки от вредителей и лечения дупел, минеральные удобрения, цветочную 

рассаду, воду для полива. Все сопутствующие услуги (транспортные, 

погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика и за 

его счет. 

 

3. Условия выполнения работ: 

3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с сохранением 

целостности прилегающих газонов, травяного покрытия, других зелёных 

насаждений. В случае неисполнения указанного требования (нанесения 

повреждений), подрядчик восстанавливает газоны, травяное покрытие, зелёные 

насаждения за свой счёт. 

3.2. До начала производства, Подрядчик обязан назначить 

уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ, 

сообщить Заказчику необходимые сведения о назначении таких лиц, с 

предоставлением контактных телефонов для организации производства работ.  

3.3. При необходимости, с целью безопасности населения в месте 

выполнения работ, Подрядчик обязуется устанавливать ограждение. 



3.4. Подрядчик обязуется ветки и порубочные остатки вывозить 

одновременно с производством работ, либо применять специальную технику для 

измельчения растительных остатков. 

 

4. Обрезка деревьев, омолаживающая обрезка деревьев, стрижка 

декоративных кустарников, обрезка декоративных кустарников: 

Обрезка деревьев осуществляется при наличии порубочного билета, по 

заявкам Заказчика 

4.1 Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с заявками 

Заказчика, уточнять у Заказчика конкретное местонахождение деревьев, 

кустарников, подлежащих обрезке, стрижке и по окончании работ докладывать 

о выполненных работах. 

4.2. Подрядчик обязуется ветки и порубочные остатки вывозить 

одновременно с производством работ по обрезке деревьев и кустарников, либо 

применять специальную технику для измельчения растительных остатков. 

4.3. Подрядчик обязуется на зеленых насаждениях (деревьях) производить 

вырезку и вырубку сухостоя, прореживание и формовку кроны деревьев и 

кустарников. 

4.4. Подрядчик обязуется до начала выполнения работ назначить 

уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ, 

сообщить Заказчику необходимые сведения о назначении таких лиц, с 

представлением контактных телефонов для организации выполнения работ. 

4.5. При необходимости, с целью безопасности населения, в месте 

выполнения работ должно устанавливаться ограждение. 

4.6. Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

порубочных остатков, сорняков, любого мусора образованного в процессе 

выполнения работ. 

 

5. Снос деревьев, распиливание упавших деревьев. 

5.1. Снос деревьев осуществляется при наличии порубочного билета, по 

заявкам Заказчика. 

5.2. При необходимости, с целью безопасности населения в месте 

выполнения работ, должно устанавливаться ограждение. 

5.3. Заявки на снос аварийных деревьев и распиловку упавших деревьев 

должны выполняться в кратчайшие сроки, но не более двух календарных дней с 

момента получения заявки. 

5.4. Подрядчик обязан вывозить ветки и порубочные остатки 

одновременно с производством работ по сносу деревьев либо применять 

специальную технику для измельчения растительных остатков. 

5.5 Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

порубочных остатков, сорняков, любого мусора образованного в процессе 

выполнения работ. 

 

Объем работ по сносу и распиловке деревьев рассчитывается по Таблице 

объемов фитомассы деревьев, произрастающих в городских условиях, 



разработанной кафедрой лесной таксации и лесоустройства Санкт-

Петербургской государственной лесотехнической академии. 

 
Диамет

р 

тополь 

виноград 

сосна 

кедр 

туя 

береза 

ольха 

дуб клен, 

софора, 

шелкови

ца, 

каштан, 

катальпа, 

бруссоне

ция, ива 

козья, 

ива, 

маклюра 

ясень, ильм, вяз, 

абрикос, вишня, 

айлант, лох, слива, 

кипарис, орех, 

акация, черешня, 

миндаль, платан, 

ель, ракитник, 

гледичия, айва, 

кельрейтерия, 

альбиция, яблоня, 

багряник, кетмея, 

кизил 

липа 

6 0,20 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,06 

8 0,20 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,06 

10 0,31 0,10 0,15 0,13 0,10 0,12 0,11 

12 0,42 0,14 0,24 0,19 0,15 0,17 0,15 

14 0,58 0,21 0,28 0,25 0,23 0,25 0,27 

16 0,74 0,28 0,31 0,31 0,30 0,32 0,38 

18 0,94 0,38 0,38 0,41 0,41 0,43 0,44 

20 1,14 0,47 0,44 0,51 0,52 0,53 0,49 

22 1,39 0,60 0,59 0,65 0,67 0,65 0,62 

24 1,63 0,72 0,74 0,78 0,81 0,77 0,75 

26 1,90 0,85 0,92 0,96 0,98 0,95 0,92 

28 2,17 0,97 1,09 1,13 1,15 1,13 1,09 

30 2,50 1,20 1,26 1,33 1,37 1,30 1,29 

32 2,83 1,42 1,43 1,53 1,58 1,47 1,49 

34 3,19 1,65 1,64 1,78 1,85 1,65 1,74 

36 3,55 1,88 1,85 2,03 2,11 1,83 1,99 

38 3,95 2,13 2,33 2,32 2,40 2,02 2,28 

40 4,35 2,38 2,80 2,61 2,69 2,20 2,57 

42 4,79 2,72 2,88 2,93 3,06 2,41 2,90 

44 5,23 3,06 2,95 3,24 3,42 2,61 3,23 

46 5,71 3,41 3,22 3,64 3,83 2,85 3,58 

48 6,19 3,75 3,48 4,03 4,24 3,09 3,93 

50 6,72 4,14 3,82 4,41 4,72 3,29 4,36 

52 7,25 4,52 4,16 4,79 5,19 3,48 4,78 

54 7,82 4,96 4,55 5,28 5,69 3,87 5,25 

56 8,38 5,39 4,93 5,76 6,19 4,25 5,71 

58 8,99 5,90 5,35 6,27 6,81 4,58 6,24 

60 9,59 6,40 5,76 6,78 7,42 4,91 6,77 

62 10,24 6,94 6,23 7,30 7,93 5,18 7,31 

64 10,88 7,48 6,69 7,82 8,44 5,44 7,85 

66 11,57 8,02 7,20 8,40 9,16 5,79 8,47 

68 12,25 8,56 7,70 8,98 9,88 6,13 9,08 

70 12,98 9,26 8,17 9,71 10,63 6,35 9,82 

72 13,70 9,95 8,64 10,43 11,38 6,57 10,55 

74 14,47 10,65 9,11 11,16 12,13 6,79 11,29 

76 15,23 11,34 9,58 11,88 12,88 7,01 12,02 

78 16,04 12,04 10,05 12,61 13,63 7,23 12,76 

80 16,84 12,73 10,52 13,33 14,38 7,45 13,49 

82 17,71 13,43 10,99 14,06 15,13 7,67 14,23 

84 18,58 14,12 11,46 14,78 15,88 7,89 14,96 

86 19,47 14,82 11,93 15,51 16,63 8,11 15,70 

88 20,36 15,51 12,40 16,23 17,38 8,33 16,43 

90 21,27 16,21 12,87 16,96 18,13 8,55 17,17 

92 22,18 16,90 13,34 17,68 18,88 8,77 17,90 

94 23,17 17,60 13,81 18,41 19,63 8,99 18,64 



96 24,15 18,29 14,28 19,13 20,38 9,21 19,37 

98 25,18 18,99 14,75 19,86 21,13 9,43 20,11 

100 26,20 19,68 15,22 20,58 21,88 9,65 20,84 

102 27,20 20,38 15,69 21,31 22,63 9,87 21,58 

104 28,20 21,07 16,16 22,03 23,38 10,09 22,31 

106 29,30 21,77 16,63 22,76 24,13 10,31 23,05 

108 30,40 22,46 17,10 23,48 24,88 10,53 23,78 

110 32,75 23,16 17,57 24,21 25,63 10,75 24,52 

112 35,10 23,85 18,04 24,93 26,38 10,97 25,25 

114 36,30 24,55 18,51 25,66 27,13 11,19 25,99 

116 37,50 25,24 18,98 26,38 27,88 11,41 26,72 

118 38,75 25,94 19,45 27,11 28,63 11,63 27,46 

120 40,00 26,63 19,92 27,83 29,38 11,85 28,19 

 

6. Выкашивание газонов парков и скверов, выкашивание газонов 

улиц: 

6.1. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного 

покрова на газонном покрытии выше 15 см, мотокосами. 

6.2. Подрядчик обязуется производить сгребание и вывоз скошенной травы 

в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента осуществления покоса. 

Хранение скошенной травы на газонах более 3-х календарных дней не 

допускается. 

6.3. Подрядчик обязуется уточнять у заказчика место первоочередного 

покоса и по окончании работ докладывать об исполнении. 

6.4. Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

порубочных остатков, сорняков, любого мусора образованного в процессе 

выполнения работ. 

 

7. Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников (в том числе 

вьющихся и с шипами и колючками) 

7.1. Подрядчик обязуется уточнять у заказчика конкретное 

местонахождение поросли самосевных деревьев, кустарников, подлежащих 

удалению, и по окончании работ докладывать об исполнении. 

7.2 Подрядчик обязуется удалённые поросли вывозить одновременно с 

производством работ по удалению поросли самосевных деревьев и кустарников. 

7.3 Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку 

порубочных остатков, сорняков, любого мусора образованного в процессе 

выполнения работ. 

 

8. Лечение дупел. 

Лечение дупел должно быть выполнено в соответствии с пунктом 3.1.4.18 

Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации, утверждённые приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 

№ 153 и Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на 

территории города Севастополя, утверждённых постановлением Правительства 

Севастополя от 27.02.2015 №116-ПП. 

Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно 

заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до 



здоровой, дезинфицируют 5%-ным раствором железного или медного купороса, 

покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и 

цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После 

затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под 

цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а 

затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с 

добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия. 

Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего 

вегетационного периода. 

9. Обработка деревьев и кустарников от вредителей. 

При выявлении вредителей, в том числе американской белой бабочки, 

коричнево-мраморного клопа и др. проводить обработку по заявке заказчика. 

Обработка должна производится препаратами, разрешёнными на 

территории РФ и согласованными с Заказчиками с предоставлением документов 

соответствия используемых препаратов. Заблаговременно перед началом работ 

Подрядчиком проводится информирование населения о месте, дате и 

наименовании препаратов, которыми будет производиться обработка. Закладку 

препаратов производить в присутствии представителя Заказчика. 

10. Создание зелёных насаждений (посадка цветников). 

10.1. Подрядчик обязуется уточнять у заказчика точные места посадки 

цветочной рассады. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. Вид рассады и рисунок посадки согласовывается с Заказчиком. Вид 

цветочной рассады выбирается Подрядчиком из следующего перечня: Сальвия, 

Колеус, Цинерария, Бегония, Тагетис, Петуния. По согласованию с Заказчиком, 

может использоваться цветочная рассада других видов. 

10.6. Минимальная плотность посадки цветочной рассады – 30 шт/м2 

10.7. В состав работ по созданию цветников входит: 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Состав работ 



1 Подготовка почвы под цветники 

толщиной насыпки 20 см 

Без внесения растительного грунта 

Планировка и штыковка (копание грунта с удалением 

сорняков) цветников Разравнивание земли 

Подготовка почвы под цветники 

толщиной насыпки 20см 

 С внесением растительного грунта 

(замена слоя грунта толщиной 20 см) 

Выемка верхнего слоя грунта толщиной 20 см. (с 

вывозом). Внесение плодородного грунта 20 см. 

толщиной. 

Планировка и штыковка цветников; 

Разравнивание земли 

2 Внесение минеральных удобрений в 

почву (с закупкой материалов) 

Равномерное раскладывание и разравнивание 

удобрений по площади участка; 

Заделка удобрений в почву 

3 Посадка цветов (летников) в 

клумбы, рабатки и вазы цветочницы 

(с закупкой материалов) 

Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из 

горшков; 

Нанесение рисунка для посадки; 

Подготовка лунок и посадка цветов; 

Полив высаженных цветов из поливомоечной машины; 

Очистка площади после посадки цветов и уборка тары. 

 

10. Содержание зелёных насаждений. 

10.1. 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, копание грунта, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке 

отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении минеральных 

удобрений и удалении засохших растений осенью, обрезке роз.  

В среднем полив цветников следует производить из расчёта 10л (0,01м3) 

на 1кв.м.   

Полив производить утром до 8 -00 часов и вечером после 18-00 

График полива Подрядчик согласовывает с Заказчиком. При резком 

изменении погодных условий (осадки, температура) согласование действий в 

телефонном режиме с последующей корректировкой графика полива. 

 

10.2. Содержание деревьев и кустарников (кроме высаженных в 2017-

2022г.г. Местной администрацией (уточнять у Заказчика)) 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 

рыхлении почвы и уборке сорняков, прополке и рыхлении приствольных лунок, 

обрезке крон и вырезке суши, удалении поросли, защите от вредителей и 

болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений, поливе. 



В среднем полив деревьев следует производить из расчёта 30л (0,03м3) на 

1кв.м. приствольной лунки; для кустарников 20л (0,02м3) на 1 кв.м.  

 Полив производить утром до 8 -00 часов и вечером после 18-00 

График полива Подрядчик согласовывает с Заказчиком. При резком 

изменении погодных условий (осадки, температура) согласование действий в 

телефонном режиме с последующей корректировкой графика полива. 

Подрядчик обязуется выполнять работы по устройству приствольных 

лунок по заявкам Заказчика; 

 Подрядчик должен обеспечить сбор, вывоз или переработку сорняков, 

любого мусора образованного в процессе выполнения работ. 

 

11. Перечень мест общего пользования для оказания работ 

по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними 

определён 

 

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя» от 

24.05.2019 №228-ОД «Об утверждении перечня мест общего пользования и 

перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет 

средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов 

Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

12. Перечень работ, подлежащих выполнению 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

1 Обрезка деревьев диаметром до 20 см.  шт. 

2 Обрезка деревьев диаметром от 21 до 30 см  шт. 

3 Обрезка деревьев диаметром от 31 до 40 см.  шт. 

4 Обрезка деревьев диаметром от 41 до 50 см.  шт. 

5 Обрезка деревьев диаметром от 51 до 60 см.  шт. 

6 Обрезка деревьев диаметром от 61 до 70 см.  шт. 

7 Обрезка деревьев диаметром от 71 до 80 см.  шт. 

8 Обрезка деревьев диаметром более 81 см.  шт. 

9 Снос деревьев диаметром до 20 см.  куб.м. 

10 Снос деревьев диаметром от 21 до 30 см.  куб.м. 

11 Снос деревьев диаметром от 31 до 40 см.  куб.м. 

12 Снос деревьев диаметром от 41 до 50 см.  куб.м. 

13 Снос деревьев диаметром от 51 до 60 см.  куб.м. 

14 Снос деревьев диаметром от 61 до 70 см.  куб.м. 

15 Снос деревьев диаметром от 71 до 80 см.  куб.м. 

16 Снос деревьев диаметром свыше 80 см.  куб.м. 

17 Распиливание упавших деревьев  куб.м. 

18 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром до 20 см.  шт. 

19 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 21 до 30 см шт. 

20 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 31 до 40 см.  шт. 

21 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 41 до 50 см.  шт. 

22 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 51 до 60 см.  шт. 

23 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 61 до 70 см. шт. 

24 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром от 71 до 80 см.  шт. 

25 Омолаживающая обрезка деревьев диаметром более 81 см.  шт. 



26 Обрезка декоративных кустарников  шт. 

27 Обрезка декоративных кустарников (с шипами и колючками, в том числе кустов роз) шт. 

28 Стрижка декоративных кустарников  кв.м. 

29 Удаление самосевной поросли деревьев и кустарников  шт. 

30 Удаление самосевной поросли кустарников (в том числе с шипами и колючками) кв.м. 

31 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня до 10 см. шт. 

32 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 11 до 20 см. шт. 

33 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 21 до 30 см. шт. 

34 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 31 до 40 см. шт. 

35 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 41 до 50 см. шт. 

36 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 51 до 60 см. шт. 

37 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 61 до 70 см. шт. 

38 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 71 до 80 см. шт. 

39 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 81 до 90 см. шт. 

40 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня от 91 до 100 см. шт. 

41 Корчевание пней деревьев и кустарников при диаметре пня свыше 100 см. шт. 

42 Лечение дупел (в том числе цементирование дупел на деревьях при диаметре дупла 

до 10 см) 

шт. 

43 Лечение дупел (в том числе цементирование дупел на деревьях при диаметре дупла 

от 11 до 20 см) 

шт. 

44 Лечение дупел (в том числе цементирование дупел на деревьях при диаметре дупла 

от 21 до 30 см) 

шт. 

45 Лечение дупел (в том числе цементирование дупел на деревьях при диаметре дупла 

от 31 до 40 см) 

шт. 

46 Лечение дупел (в том числе цементирование дупел на деревьях при диаметре дупла 

свыше 40 см) 

шт. 

47 Покос территории зелёных зон, в том числе газонов кв.м. 

48 Полив зеленых насаждений из шланга п/м машины куб.м. 

49 Обработка от вредителей деревьев (в том числе АББ, коричнево- мраморный клоп) шт. 

50 Обработка от вредителей кустарников (в том числе АББ, коричнево- мраморный 

клоп) 

шт. 

51 Устройство приствольных лунок кв.м. 

52 Прополка кустарников  кв.м. 

53 Удобрение зелёных насаждений (с подсыпкой земли в цветники) кв.м. 

54 Копание грунта с удалением сорняков (в том числе амброзии) кв.м. 

55 Создание зелёных насаждений (Создание цветников - летников цветочными 

растениями высшего сорта с плотностью посадки не менее 30 шт./м2) 

кв.м. 

56 Штыковка грунта (с удалением сорняков, в том числе амброзии) кв.м. 

57 Прополка цветников (с удалением сорняков) кв.м. 

58 Рыхление грунта в цветниках (с удалением сорняков) кв.м. 

59 Удаление отцветших соцветий в цветниках кв.м. 

 


