
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

1. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

текущего ремонта внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский  

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование вида работ Объем 

Ед. 

изм. 
Примечание 

1 2 3 4 5 8 

1 2-я линия В.О. 

 д.53-55 

Ремонт а/б картами:   Первая арка от Малого проспекта 

Демонтаж а/б 76 м
2
 

Устройство а/б 76 м
2
 

Регулировка колодцев 3 шт. 

2 4-я линия В.О. д. 61 Демонтаж бетонного 

основания гаража 

9 м
3 

а/б на месте гаража толщина  

8 см, мелкозернистый 

Устройство а/б покрытия  30 м
2 

3 8-я линия В.О. д. 59 Ремонт а/б картами 4 м
2
 За домом 59 между газоном и 

домом. Регулировка колодцев 1 шт. 

4 9-я линия В.О. д. 68 

бывший ЗНОП и 

площадка перед ПМДЦ 

согласно проекта 

Площадка бывшего ЗНОП  

Демонтажа бордюра 50 м  

Лабиринт – Лотос: 122,4    м
2
  

На ровном горизонтальном участке, на специально подготовленном (утрамбованном) 

основании выполняется укладка геотекстиля, сверху создаётся подушка из песка и 

гравия разной зернистости. Укладывается таким образом, чтобы внизу был слой 

крупный, а вверху – самый мелкий (общая высота подушки 20 см) - подушка 

необходима в том числе для того чтобы вода могла уходить из внутренних областей 

ограниченных дорожками. Сверху подушки, на высоте 3-5 см от поверхности 

подушки, укладывается армирующая сетка - сваренная сетка из прутьев диаметром 8 

мм и размером ячеек 100х100. Сверху армирующей сетки, согласно плану (рисунок 5 

- "План лабиринта") устанавливается гибкая съёмная опалубка (высота 15 см), щель 

между опалубкой и материалом подушки, снаружи опалубки засыпается песком. 

После чего производится заливка дорожек. В верхнюю поверхность дорожки, до её 

застывания, добавляется белый краситель (необходимо получение молочно- белого 

цвета). После застывания поверхность шлифуется и покрывается жидким стеклом. 

После снятия опалубки пространство между дорожками заполняется специальной 

почвой для спортивных газонов и засеивается травой: - Плевел многолетний (Lolium 

perenne) или смесь газонная (спортивно-игровая). 

В лабиринт монтируются художественные вставки (рисунки миниатюры 

выполненные на основе детских работ). 

5 10-я линия В.О. д.  41 Демонтаж бордюра 32 п.п.  

6 

 

13-я линия В.О. д.56 Ремонт а/б картами:    

Демонтаж а/б 6 м
2
 Толщина 8 см, мелкозернистый 

Устройство а/б  6 м
2
 За домом 56 ближе к Среднему 

проспекту 

7 13-я линия В.О. д. 58-60 Ремонт а/б картами:   Сразу за домом провал вокруг 

колодца Демонтаж а/б 6 м
2
 

Устройство а/б 6 м
2
 

Регулировка колодцев 1 шт. 

8 15-я линия В.О. д.38/59 Ремонт а/б картами:   Толщина 8 см, мелкозернистый 

Демонтаж а/б 50 м
2
 Исправление уклона между ЗНОП 

и домом по Среднему 61за 

пешеходной дорожкой 
Устройство а/б 50 м

2
 

9 16 линия В.О. д. 47 Ремонт а/б:   Или плитка 

Демонтаж а/б 768 м
2
  

Устройство а/б 768 м
2
  

Регулировка колодцев 19 шт.  

10 16 линия В.О. д. 69 Ремонт а/б   Арка дома 

Демонтаж а/б 37 м
2
  



Устройство а/б 37 м
2
  

Регулировка колодцев 1 шт.  

11 17-я линия В.О.  

д. 40-42 

Ремонт а/б картами:   Толщина 8 см, мелкозернистый 

Демонтаж а/б 103 м
2
 У дома № 42- 9 м

2 
, у дома № 40 – 

52 м
2
 . Арка дом № 40 ближе к 

Среднему пр. 42 м
2
 

Устройство а/б 103 м
2
 

Регулировка колодцев 3 шт. 

12 16 линия В.О.   

д. 75 

Второй двор 

Демонтаж лестницы 

металлической  
1 шт. Учитывать стесненные условия 

Монтаж стенки 60х200  
Для закрытия сквозного прохода. 

Определиться с материалом 

Установка БР 100.30.15 14 п.м.
  В месте установки газонных 

ограждений
 

13 18 линия В.О. д. 37  Демонтаж БР 100.20.8 109.1 п.м. площадка и дорожки 

 Установка БР 100.20.8 109,4 п.м.   

Разбор а/бетона 33,7 м
2
    

 Демонтаж кирпичной 

парапета по линии 
7,6 м

2
  по 18 линии 

 Разборка а/бетона 22,2 м
2
  по 18 линии 

Укладка а/бетона на тротуаре 

песчанка 
22,2 м

2
  по 18 линии 

Мощение дорожек, "кирпич" 

красного цвета 
115,7 м

2
  все дорожки, учесть подрезку 

14 Ул. Беринга  

д. 25-27 

Ремонт а/б картами    

Демонтаж а/б 103 м
2
   

Устройство а/б 103 м
2
   

15 Кадетская линия д. 29 Демонтаж плиточного 

покрытия площадки 
133,6 м

2
  КГИОП Дом Голубина 

Устройство плиточного 

покрытия площадки 
133,6 м

2
  

Территория объекта 

культурного наследия 

Демонтаж БР 100.20.8 57,8 п.м. 

Установка БР 100.20.8 57,8 п.м. 

Регулировка колодцев 1 шт. 

16 Наб.  Макарова д. 20/17 Ремонт а/б   Территория объекта 

культурного наследия 

Бордюр высокий 
Демонтаж а/б 853 м

2
  

Устройство а/б 853 м
2
  

Демонтаж БР 74 п.м. 

Установка БР 74 п.м. 

Регулировка колодцев 16 шт. 

17 Наб.  Макарова д. 18 Ремонт а/б    

Демонтаж а/б 1248 м
2
   

Устройство а/б 1248 м
2
   

Демонтаж БР 69 п.м.  

Установка БР 69 п.м.  

Регулировка колодцев 28 шт.  

18 Средний пр. В.О.,  

д. 69 

Ремонт а/б:   Арка дома. Надо посмотреть двор 

Демонтаж а/б 47,3 м
2
  

Устройство а/б 47,3 м
2
  

19 Малый пр. В.О., д. 54 Демонтаж а/б 120 м
2
  

Устройство а/б 120 м
2
  

Регулировка колодцев 1 шт.  

 

2. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

ремонта асфальтобетонного покрытия картами на внутридворовых территориях внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование вида работ Объем Ед. изм. 

1 2 3 4 5 

1 Внутридворовые территории 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ 

Ремонт асфальтобетонного покрытия картами 400 м
2 



Васильевский 

2.  Порядок и сроки выполнения 

работ 

1. Работы выполняются по мере необходимости по заявкам Заказчика, при 

выявлении Заказчиком дефектов твердых покрытий (асфальтобетон) 

внутридворовых территорий, расположенных в границах МО МО Васильевский, 

в пределах общего объема работ, установленного локальной сметой №21 и 

настоящим техническим заданием.  

2. Для выполнения работ Заказчик не позднее чем за 2 дня до предполагаемой 

даты начала выполнения работ направляет Подрядчику заявку на выполнение 

работ с указанием места (мест) выполнения работ, срока начала выполнения 

работ, а также видов и объемов необходимых работ. 

3. Заявка на выполнение работ передается представителю Подрядчика под 

роспись или направляется Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика.   

4. Срок выполнения работ по заявке на выполнение работ: Подрядчик обязан 

выполнить все работы, указанные в заявке на выполнение работ Заказчика, в 

течение 10 рабочих дней со дня указанного в заявке как дата начала выполнения 

работ. При этом Подрядчик вправе сдать работы ранее установленного срока.   

 

3. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

ремонта газонных ограждений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование вида работ Объем 

Ед. 

изм. 
Примечание 

1 2 3 4 5 7 

1 4-я линия В.О. дом 

№ 53-55 

Установка газонных ограждений 

 
4 П.М. 

 

Покраска ограждений  102 П.М.  

Покраска ограждений H=155 см; 

L=226 см  
26 Сек. 

 

Восстановление газона 4 м
2
  

2 4-я линия В.О. дом 

№ 61 

Установка газонных ограждений 

 
6 П.М. 

Цвет зелёный 

Покраска ограждений 182 П.М.  

Восстановление газона 6 м
2
  

3 5-я линия В.О. дом 

№ 68 

Демонтаж и установка газонных 

ограждений 

 

2 П.М.  

Покраска ограждений 76 П.М. Цвет чёрный 

Восстановление газона 2 м
2
  

4 6 линия В.О. дом № 

37 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
145,7 П.М. 

Территория объекта 

культурного наследия 

Восстановление газона 145,7 м
2
  

5 8-я линия В.О.  дом 

№ 57 

Демонтаж и установка газонных 

ограждений 

 

4 П.М. 
 

Восстановление газона 4 м
2
  

6 8-я линия В.О.  дом 

№ 59 уч. 1 

Демонтаж и установка газонных 

ограждений 

 

4 П.М. Ограждения не завиток.  

Обрешётка для вьющихся из 

катанки d=2-4 мм 

Эскиз для ограждений! 

Установка обрешетки для 

вьющихся 2Х2Х2 
1  

Покраска ограждений 58 П.М. 

Восстановление газона 4 м
2
  

7 9-я линия В.О.  дом 

№ 53 

Демонтаж и установка газонных 

ограждений 

 

6 П.М. Без ордера 

Восстановление газона 6 м
2
  

8 9-я линия  

дом № 68 бывший 

ЗНОП 

Демонтаж газонных ограждений 

 
80 П.М.  

Установка газонных ограждений 14 П.М.  

Покраска ограждений L=3,6 м 

H=2,35 м 
8 Сек. Цвет чёрный 

Установка решётчатого 16 П.М. Со стороны дороги и дома № 



трельяжа L=2,5 м, B=2 м. 64 

Восстановление газона 14 м
2
  

9 10-я линия В.О. дом 

№ 41 

Демонтаж газонного 

ограждения 
25,6 П.М  

Установка газонных ограждений 12 П.М  

Восстановление газона 12 м
2
  

10 10 линия В.О. дом 

№ 47 

Демонтаж газонного 

ограждения 
4 П.М. Вдоль отмостки флигеля 

 Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
10 П.М. 

Подварить сломанные 

элементы 

Покраска ограждений 80 П.М.  

Восстановление газона 10 м
2
  

11 12-я линия В.О. дом 

№ 55 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
6 П.М. 

 

Покраска ограждений 109 П.М.  

Восстановление газона 6 м
2
  

12 
13-я линия В.О. дом 

№ 46а 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
10 П.М. 

 

Восстановление газона 10 м
2
  

13 13-я линия В.О. дом 

58 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
6 П.М. 

Маленький газон напротив 

КП на 16-67 

Покраска ограждений 26 П.М. 

Восстановление газона 6 м
2
  

14 13-я линия В.О. дом 

№ 72 Бывший 

ЗНОП 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения H=1,50 м; 

L=2,50 м 

1 Сек. 

По эскизу 

Покраска ограждений H=1,50 м; 

L=2,50 м 
24 Сек. 

 

Покраска ограждений L=2,00 м; 

H=1,25 м 
76 П.М. 

 

15 14-я линия В.О. дом 

№ 65 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 

4 П.М. На маленьком газоне 

отремонтировать ограждения 

после падения дерева 

Восстановление газона 4 м
2
  

16 15-я линия В.О. дом 

№ 86-88 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
2 П.М. Завиток 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 

34 П.М. Ограждения не завиток, 

частично отсутствуют 

Восстановление газона 36 м
2
  

17 
16-я линия В.О. дом 

№ 47 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
88 П.М.  

Восстановление газона 88 м
2
  

18 16-я линия В.О. дом 

№ 73 
Покраска ограждений 132 П.М. Зелёный цвет 

19 
16-я линия В.О. дом 

№ 75 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
14 П.М. Второй двор 

Восстановление газона 14 м
2
  

20 16-я линия В.О. дом 

№ 79 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
2 П.М. 

Напротив детской площадки 

по 15-74 

Покраска ограждений H=0,6 м; 

L= 2 м 
92 П.М. 

 

Восстановление газона 2 м
2
  

21 17-я линия В.О. дом 

№ 42 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
6 П.М. 

 

Покраска ограждений H=0,6 м; 

L= 2 м 
30 П.М. 

 

Восстановление газона 6 м
2
  

22 18-я линия В.О. дом 

№ 37 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения на 

парапете L= 2,12 м; H=0,4 м  

42,4 П.М. 
 

Демонтаж газонного 

ограждения  
14 П.М. 

При условии ликвидации 

дорожки через газон 

Установка газонного 

ограждения 
2 П.М. 

Установка трельяжей вдоль 42,4 П.М.  



линии h=1,5-1,8 

Восстановление газона 44,4 м
2
  

23 
Ул. Донская 

 дом № 19 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
2 П.М. 

 

Восстановление газона 2 м
2
  

24 Кадетская линия дом 

№ 29 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 

112 П.М. Территория объекта 

культурного наследия 

Восстановление газона 112 м
2
  

25 Наб.  Макарова дом 

№ 20/17 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 

98 П.М. Территория объекта 

культурного наследия 

Восстановление газона 98 м
2
  

26 Малый пр. В.О. дом 

№ 27 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 

10 П.М. 
Вокруг детской площадки 

Восстановление газона 10 м
2
  

27 Малый пр. В.О. дом 

№ 47-49 (Корабль) 

Покраска ограждений h=1,25 м 

L=2,06 м 
16  Сек. Чёрный цвет 

Покраска ограждений 118 П.М. Чёрный цвет 

28 Средний пр. В.О.  

дом № 35 Б 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
20 П.М. L=2,00 м; H=1,25 м 

Покраска ограждений L=2,00 м; 

H=1,25 м 
32 П.М.  

Восстановление газона 20 м
2
  

29 
Средний пр. В.О. дом 

№ 51 

Демонтаж и установка 

газонного ограждения 
10 П.М. 

 

Восстановление газона 10 м
2
  

4. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  

по проведению санитарных рубок, удалению аварийных деревьев, больных деревьев и кустарников в 

отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 
Адрес 

Порода дерева, 

кустарника 

Диаметр                    

в см          

(кол-во 

лет) 

Кол – во,     

шт. 
Примечание 

1 

7-я линия В.О., дом 

№ 74 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Тополь 90 1 Омолаживание, сохранить! 

Клён я/о 20 1 

Снос. Корневая гниль, 

произрастает с нарушением 

СНиП 

Вишня  12 1 Снос 100 % сушь 

2 

10-я линия В.О., дом 

№ 41 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Липа 20 1 

Дерево вдоль стены. Снос. 

Стволовая гниль, корневая 

гниль, множественные дупла, 

морозобойные трещины. 

3 

13-я линия В.О., дом 

№ 80 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Берёза 48 
1 

  

Снос. Стволовая гниль, 

корневая гниль, отслоение 

коры, усыхание кроны 60% 

Ясень 50 1 

Снос. Корневая гниль, 

отслоение коры, произрастает с 

нарушением СНиП. 

Ясень 32 1 

Убрать нижнюю ветку. 

Формовочная обрезка, вырезка 

суши. Сохранить! 

4 

15-я линия В.О., дом 

№ 86 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Ясень 46 1 Вырезка суши, Сохранить! 

Боярышник 12-14 2 Омолаживание. Сохранить! 

Клён я/л 52 1 
Обрезка ветвей со стороны 

дома. Сохранить! 

Дуб 44 1 Вырезка суши. Сохранить! 

Клён я/л 6+14 1 Снос. 100% сушь 

5 17-я линия В.О., дом Дуб 46 1 Вырезка суши. Сохранить! 



№ 40 Протокол от 

01.09.16 г.) 

  

6 

17-я линия В.О., дом 

№ 42 Протокол от 

01.09.16 г.) 

Вяз 14-18 2 Снос. Графиоз. 100% сушь. 

Клён я/л 52 1 
Обрезка ветвей со стороны 

дома. Сохранить! 

Клён я/л 3-х ств. 10+12+14 1 

Убрать 1 ствол d=12 см наклон 

свыше 45 гр., вырезка суши. 

Сохранить! 

7 

18-я линия В.О., дом 

№ 37 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Вяз 14 1 Снос. Графиоз. Усыхание 80%. 

Вяз 22-28 2 Снос. Графиоз. 100% сушь. 

Тополь 20-90 9 
Омолаживание. Сохранить! 

(Стоят между гаражами) 

Тополь 18-42 2 Омолаживание. Сохранить! 

Тополь 90 2 Омолаживание. Сохранить! 

8 

Малый пр. В.О. дом 

27 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Липа 52 1 Снос. 100% сушь 

Тополь 110 1 Омолаживание. Сохранить! 

Боярышник 16-18 2 Вырезка суши. Сохранить! 

9 

Малый пр. В.О. дом 

44  (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Клён Гиннала 48 1 
Вырезка суши. Убрать нижнюю 

ветку. Сохранить! 

Вяз  50 1 Снос. 100% сушь. 

10 

Малый пр. В.О. дом 

48  (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Яблоня 2-х ств. 18+24 1 

Вырезка суши. Убрать ствол 

d=18 см., 100% сушь. Между 

домами 46-48. Сохранить! 

Дуб 90 1 Вырезка суши Сохранить! 

11 

Средний пр. В.О. дом 

29/31 (Протокол от 

01.09.16 г.) 

Клён я/л 5-ти ств. 
14+20+16+1

8+24 
1 

Вырезка суши Сохранить! 

Дерево за рестораном «The 

Krusty Krab» 

12 

Средний пр. В.О., 

дом № 61 (Протокол 

от 01.09.16 г.) 

Липа 64 1 

Лёгкая формовочная обрезка 

(дерево на газоне слева от арки). 

Сохранить! 

    Всего:   44    

 

5. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

 по содержанию детских песочниц на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

 

М3 в одной 

песочнице 

 

Количество 

замен песка 

 

Итого 

м
3 

1 1 линия дом 50 0,6075 2 1,215 

2 2 линия д.51, 53 1,8225 2 3,645 

3 2 линия д.59/Наб. Макарова д.28 0,6075 2 1,215 

4 4 линия дом 45 0,6075 2 1,215 

5 4 линия дом 53-55 0,6075 2 1,215 

6 4 линия д.61 0,6075 2 1,215 

7 5 линия д.56 0,6075 2 1,215 

8 5 линия д.68 0,6075 2 1,215 

9 7 линия дом 72-74 0,6075 2 1,215 



10 8 линия д.57 0,6075 2 1,215 

11 9 линия дом 54 0,6075 2 1,215 

12 Малый пр. дом 27 0,6075 2 1,215 

13 11 линия д.40-42 1,215 2 2,43 

14 12 линия д.53-55 0,6075 2 1,215 

15 13 линия д.46 0,6075 2 1,215 

16 13 линия д.68 0,6075 2 1,215 

17 14 линия д.49 0,6075 2 1,215 

18 15 линия д.74 0,6075 2 1,215 

19 15 линия д.78-80 0,6075 2 1,215 

20 15 линия д.86-88 (3 песочницы) 1,8225 2 3,645 

21 16 линия д.47 0,6075 2 1,215 

22 Камская ул. д.14 0,6075 2 1,215 

23 Малый пр. дом 6 0,6075 2 1,215 

24 Средний пр. д. 7-9 0,6075 2 1,215 

25 Средний пр. д. 35/8 линия д.47 0,6075 2 1,215 

26 Наб. Макарова, дом 20/17 1,215 2 2,43 

Итого 18,83 52 37,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Адресная программа по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уход за зелеными 

насаждениями) на 2017 год (Май) 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

            

1 
1-я линия В.О., 

дом № 46 Уход за газоном - 156,9 м²: 

  
  Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,57 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 3,14 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 15,69 1 раз, фертика газон-  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9235,73   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 63 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

    Прополка и рыхление  м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 1,04 1 раз, фертика универсал 2- 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,63 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Санитарная обрезка шт. 63 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 20,79 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13960 1 раз 

    Итого: руб. 6471,97   

    Неколючие - 44 шт.: 



  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 14,52 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

    Прополка и рыхление м² 14,52 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,73 1 раз, фертика  - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,44 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Санитарная обрезка шт. 44 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 14,52 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09780 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4520,1   

    Итого по адресу: руб. 20227,8   
            

2 
3-я линия В.О., 

дом № 36 Уход за газоном - 352,3 м²: 

  
  Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,52 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 7,04 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 35,23 1 раз, фертика газон -  0,1 кг на 1 м² 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 20736,98   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Неколючие - 4 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 1,32 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

    Прополка и рыхление м² 1,32 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,07 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,04 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001  

0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 4 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,32 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00980 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 410,9   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 3 шт. 

    Снять подвязки шт. 3   

    Подсев посадочной ямы м² 2,37 0,79 м² * 3 шт. = 2,37 м² 

    Семена газонных трав  кг 0,05   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

    Вывоз мусора м³ 0,01050   

    Смена подвязок - 3 шт. 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 2,37 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,24 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,375 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 

  

  
Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 2,37 1 раз 

    Смена подвязок шт. 3 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

    Вывоз мусора м³ 0,01050   



    Итого: руб. 4031,59   

    Итого по адресу: руб. 25179,47   

            

3 
4-я линия В.О., 

дом № 45 Уход за газоном - 70,0 м²: 

  
  Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 0,7 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 1,4 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 7 1 раз, фертика газон -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,06000 2 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 4120,80   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 12 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 3,96 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 3,96 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,2 1 раз, фертика  - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 12 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,96 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02740 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1232,74   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Колючие -12 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 4,56 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     



    Прополка и рыхление м² 4,56 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,23 1 раз, фертика  - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 12 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 4,56 
При уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,03000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1600,53   

    Итого по адресу: руб. 6954,07   

            

4 

4-я линия д.53-55 

Уход за газоном - 450,0 м²: 

  
  Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,5 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 9 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 45 1 раз, фертика газон -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,37000 2 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 26487,60   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 1 шт. 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,03 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

    Снять подвязки шт. 1   

    Подсев посадочной ямы м² 0,79 0,79 м² * 3 шт. = 2,37 м² 

    Семена газонных трав  кг 0,02   

    Вывоз мусора м³ 0,00300   

    Итого: руб. 671,94   



    Итого по адресу: руб. 27159,54   

            

5 4-я линия д.61 

(наб. Макарова, 

д.34) 

Уход за газоном - 448,1 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,481 1 раз, после зимнего периода 

  
  

Выкашивание газона 100 м² 8,962 
2 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 44,81 1 раз, фертика газон -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,37000 2 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 26375,77   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 26 шт./8,7пог.м  

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 4,33 26 шт./3 шт.* 0,5 м = 4,33 м²  

    Прополка и рыхление м² 4,33 26 шт./3 шт.* 0,5 м = 4,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,174 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 26  1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 4,33  1 раз 

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,22 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08320 1 раз 

    Итого: руб. 1217,47   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 6 шт. 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,11 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Санитарная обрезка шт. 6 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 2,28 
При уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 800,25   

    Итого по адресу: руб. 28393,49   

            

6 5-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,984 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 3,968 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 19,84 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м² 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,16000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 11678,42   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 96 шт./19,2 пм: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 13,44 196 шт./5 шт. * 0,7 м = 13,44 м²              

    Прополка и рыхление м² 13,44 196 шт./5 шт. * 0,7 м = 13,44 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,67 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,576 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 96 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 13,44 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12720 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 3429,64   

    Колючии - 80 шт./16,0 пог.м: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 11,2 80 шт./5 шт. * 0,7 м = 11,2 м²              

    Прополка и рыхление м² 11,2 80 шт./5 шт. * 0,7 м = 11,2 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,56 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,48 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 80 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10640 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2857,96   

    Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 60 шт./8,6пм: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 7,74 80 шт./7 шт. * 0,9 м = 7,74 м²              

    Прополка и рыхление м² 7,74 80 шт./7 шт. * 0,9 м = 7,74 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,39 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,344 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 60 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1794,79   

    Уход за вьющимися - 5 шт./ 2,5 пог.м:   



  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,06 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,033 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00600 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 151,45   

    Итого по адресу: руб. 19912,26   

            

7 5-я линия В.О., 

дом № 56 
Уход за газоном - 668,9 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 6,689 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 13,378 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 66,89 1 раз, фертика газон -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,56000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 39372,05   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 76 шт./15,2пм: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 10,64 76 шт./5 шт. * 0,7 м = 10,64 м²              

    Прополка и рыхление м² 10,64 76 шт./5 шт. * 0,7 м = 10,64 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,53 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,456 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Санитарная обрезка кустарника шт. 76 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,64 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10120 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 2715,04   

    Итого по адресу: руб. 42087,09   

            

8 5-я линия В.О., 

дом № 66 
Уход за газоном - 316,2 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,162 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 6,324 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 31,62 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,26000 2 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 18612,13   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 6 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,11 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Санитарная обрезка шт. 6 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 2,28 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 800,25   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 315 шт./63,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 44,1 315 шт./5 шт. * 0,7 м = 44,1 м²              

    Прополка и рыхление м² 44,1 315 шт./5 шт. * 0,7 м = 44,1 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 2,21 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,89 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Санитарная обрезка шт. 315 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 44,1 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,41190 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 11254,51   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 6 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 4,74 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 4,74 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,24 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 6 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 4,47 1 раз 

    Смена подвязок шт. 6 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02100 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4031,59   

    Уход за цветником - 45,0 м²: 

    Раскрытие цветника от торфа  м² 45,00 1 раз 

    Прополка и рыхление м² 45,00 1 раз 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 4,5 

1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                                 

(4,5 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины 
м³ 0,6748 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раза=0,15 м³ /10 м²)  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,21830 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3766,05   

    Итого по адресу: руб. 38464,53   

            

9 5-я линия В.О., 

дом № 68 
Уход за газоном - 164,4 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,644 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 3,288 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 16,44 1 раз, фертика газон -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,14000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9677,18   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 53 шт./10,6 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 7,42 53 шт./5 шт. * 0,7 м =7,42 м²              

    Прополка и рыхление м² 7,42 53 шт./5 шт. * 0,7 м =7,42 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,37 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

    Санитарная обрезка шт. 53 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,42 1 раз 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,318 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07130 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1893,25   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 1 шт.: 

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,03 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²  

    Снять подвязки шт. 1   

    Подсев посадочной ямы м² 0,79 0,79 м² * 1 шт. =0,79 м² 



    Семена газонных трав  кг 0,02   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00400 1 раз 

    Итого: руб. 671,94   

    Итого по адресу: руб. 12242,37   

            

10 6-я линия В.О., 

дом № 53,55                                                           
Уход за газоном - 562,3 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 5,623 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 11,246 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 56,23 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м² (56,2 кг) 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,47000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 33097,58   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 6 шт. 

    Снять подвязки шт. 6   

    Подсев посадочной ямы м² 4,74 0,79 м² * 6шт. =4,74 м² 

    Семена газонных трав  кг 0,09   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,23 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02110 1 раз, ( м³) 

    Смена подвязок - 5 шт. 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 3,95 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,95 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,2 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,625 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 5 1 раз 

    Смена подвязок шт. 5 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных колье) 



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,95 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01760 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 7391,23   

    Итого по адресу: руб. 40488,81   

            

11 7-я линия В.О., 

дом № 72 
Уход за газоном - 230,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 2,307 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 4,614 2 раза,  высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 23,07 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,20000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 13579,60   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 5 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,08 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 5 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,65 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01120 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 513,63   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 2 шт.: 



  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (2,4 м²) 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (2,4 м²) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,08 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 2 1 раз 

    Смена подвязок шт. 2 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных колье ) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,58 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00700 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1343,87   

    Итого по адресу: руб. 15437,10   

            

12 7-я линия В.О., 

дом № 74 
Уход за газоном - 804,3 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 8,043 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 16,086 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 80,43 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,67000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 47341,70   

    Итого по адресу: руб. 47341,70   

            

13 8-я линия В.О., 

дом № 57 
Уход за газоном - 946,9 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 9,47 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 18,94 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Внесение минеральных кг 94,69 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  



удобрений 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,80000 2 раза,  ( м³)   

    Итого: руб. 55735,13   

    Итого по адресу: руб. 55735,13   

            

14 8-я линия В.О., 

дом № 59 (участок 

№1) 

Уход за газоном - 214,8 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 2,148 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 4,296 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 21,48 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,18000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 12643,73   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 1 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунки 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,03 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,125 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 1 1 раз 

    Смена подвязок шт. 1 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 0,79 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 671,94   

    Итого по адресу: руб. 13315,67   

            



15 8-я линия В.О., 

дом № 59 (участок 

№2) 

Уход за газоном - 263,6 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 2,636 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 5,272 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 26,36 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м² (26,4 кг) 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,22000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 15516,10   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 2 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 0,76 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                   

    Прополка и рыхление м² 0,76 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,04 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,02 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 2 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 0,76 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00500 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 266,73   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 150 шт./30,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,00 м²              

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,00 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 1,05 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,90 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  



  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 150,00 1 раз,   

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 21,00 1 раз, 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19740 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5359,06   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 5 шт.: 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,2 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Снять подвязки шт. 5   

    Подсев посадочной ямы м² 3,95 0,79 м² * 5 шт. =  3,95м² 

    Семена газонных трав  кг 0,09   

    Вывоз мусора м³ 0,01760   

    Итого: руб. 3359,66   

    Итого по адресу: руб. 24501,55   

            

16 9-я линия В.О., 

дом № 54 
Уход за газоном - 498,9 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,989 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 9,978 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 49,89 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м² 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,41000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 29365,85   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 5 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,08 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 5 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,65   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01200 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 513,63   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 4 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 3,16 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,16 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (3,2 м²) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,16 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 4 1 раз 

    Смена подвязок шт. 4 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,16 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01400 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2687,72   

    Итого по адресу: руб. 32567,20   

            

17 9-я линия д.68 Уход за газоном - 353,2 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,532 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 7,064 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         



  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 35,32 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м² 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 20789,95   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 53 шт.  

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 17,49 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 17,49 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,87 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,53 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 53 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 17,49   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11760 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5444,67   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие -  42 шт./14,0 пог.м                                                     

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 7,00 42 шт./3 шт.* 0,5 м = 7,0 м²  

    Прополка и рыхление м² 7,00 42 шт./3 шт.* 0,5 м = 7,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,28 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,35 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                 

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 42  1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 7,00  1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,13440 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1966,59   

    Итого по адресу: руб. 28201,21   

            

18 9-я линия В.О., 

дом № 70  
Уход за газоном - 351,0 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,51 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 7,02 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 35,1 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30000 2 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 20660,46   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: 3 шт. 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,06 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Санитарная обрезка шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,14 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07500 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 400,12   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

    Внесение минеральных м² 0,18 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (0,2 кг) 



удобрений  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,11 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 11 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,63   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02520 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1130,01   

    Колючие - 47 шт.    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 15,51 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пкуст                   

    Прополка и рыхление м² 15,51 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пкуст                   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,78 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (2,0 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,47 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 47 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 15,51 1 раз,  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10400 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4828,29   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 90 шт. / 30 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 15,00 90 шт./3 шт.* 0,5 м = 15,0 м²  

    Прополка и рыхление м² 15,00 90 шт./3 шт.* 0,5 м = 15,0 м²  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,75 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,60 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 90,00  1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 15,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,28800 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4213,95   

    Неколючие - 70 шт./ 23,3 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 11,67 70 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,67 м²  

    Прополка и рыхление м² 11,67 70 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,67 м²  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,58 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,466 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 70  1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 11,67  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,22400 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3277,55   

    Уход за деревьями 

    Смена подвязок - 2 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (1,6 м²) 

    Смена подвязок шт. 2 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,08 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 2   

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,58 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00700 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1343,87   

    Уход за вьющимися: - 35 шт./17,5 пог.м: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 8,75 35 шт./2 шт. * 0,5 м = 8,75 м²              

    Прополка и рыхление м² 8,75 35 шт./2 шт. * 0,5 м = 8,75 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,44 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (0,7 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,35 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04200 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1060,15   

    Итого по адресу: руб. 36914,40   

            

19 11-я линия В.О., 

д.36 
Уход за кустарниками в группах 

  Неколючие -  22 шт.  

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 7,26 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

    Прополка и рыхление м² 7,26 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,36 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,22 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 22 1 раз 



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,26   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04940 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2260,04   

    Уход за деревьями 

    Смена подвязок - 8 шт. 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,32 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 8   

    Смена подвязок шт. 8 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,32 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02800 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5375,44   

    Уход за вьющимися: - 69 шт./34,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 17,25 69 шт./2 шт. * 0,5 м = 17,25 м²              

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0796 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,87 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,69000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Итого: руб. 2090,01   

    Итого по адресу: руб. 9725,49   

            



20 11 -я линия В.О., 

д.42  
Уход за газоном -296,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 2,967 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 5,934 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 29,67 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,25000 2 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 17464,36   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 90 шт./18,0 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 12,6 90 шт./5 шт. * 0,7 м =12,6 м²              

    Прополка и рыхление м² 12,6 90 шт./5 шт. * 0,7 м =12,6 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,63 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,54 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 90 1 раз   

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,6   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11940 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3215,26   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 5 шт. 

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,2 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²  

    Снять подвязки шт. 5   

    Подсев посадочной ямы м² 3,95 0,79 м² * 6шт. =4,74 м² 

    Семена газонных трав  кг 0,07   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01760   

    Итого: руб. 3359,66   



    Уход за цветником - 7,0 м²: 

    Прополка и рыхление м² 7,00 1 раз 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,7 

1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                                 

(4,5 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины 
м³ 0,1048 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раза=0,15 м³ /10 м²)  

    Вывоз растительных остатков м³ 0,03430 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 585,83   

    Итого по адресу: руб. 24625,11   

            

21 12-я линия В.О., 

дом № 55/20                                             
Уход за газоном - 401,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,02 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 8,03 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 40,17 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,33000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 23644,66   

    Итого по адресу: руб. 23644,66   

            

22 13-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 876,9 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 8,77 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 17,54 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 87,69 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 0,73000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 51614,93   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 3 шт. 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    



    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,06 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Санитарная обрезка шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,14 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07500 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 400,12   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 88 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 29,04 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 29,04 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 1,46 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,88 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 88 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 29,04 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19460 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 9040,20   

    Колючии - 5 шт. 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,08 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 5 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 1,65 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01200 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 513,63   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 445 шт./89,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 62,3 445 шт./5 шт. * 0,7 м =162,3 м²              

    Прополка и рыхление м² 62,3 445 шт./5 шт. * 0,7 м =162,3 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 3,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (3,1 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 2,67 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 445 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 62,3 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,58090 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 15899,41   

    Уход за деревьями 

    Снять подвязки -  6 шт. 

    Снять подвязки шт. 6   

    Подсев посадочной ямы м² 4,74 0,79 м² * 6 шт. =  4,74м² 

    Семена газонных трав  кг 0,09   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,24 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02100 1 раз, ( м³) 



    Сменить подвязки - 1шт.  

  
  Открытие и формирование 

лунки 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  

Смена подвязок шт. 1 
1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев 

) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,04 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,125 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 1 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 0,79 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4703,51   

    Итого по адресу: руб. 82171,80   

            

23 13-я линия В.О., 

д.72 
Уход за газоном - 323,3 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,233 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 6,466 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 32,33 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,27000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 19030,04   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие -  63 шт. 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    



  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 1,04 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,63 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 63 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 20,79 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13960 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 6471,97   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 331 шт./66,2 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 46,34 331 шт./5 шт. * 0,7 м =46,34 м²              

    Прополка и рыхление м² 46,34 331 шт./5 шт. * 0,7 м =46,34 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 2,32 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (3,1 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,986 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 331 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 46,34 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,43270 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 11826,19   

    Итого по адресу: руб. 37328,20   

            

24 14-я линия В.О., 

дом № 63 
Уход за газоном - 67,8 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 0,68 1 раз, после зимнего периода 



    Выкашивание газона 100 м² 1,36 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 6,78 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 0,06000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3991,31   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие  150 шт./30,0 пог.м    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,0 м²              

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,0 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 1,05 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (1,1 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,9 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 150 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 21 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19740 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5359,06   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 3 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

    Смена подвязок шт. 3 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,375 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 2,37 
При уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем 1 дерево = 2 м² 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2015,80   

    Итого по адресу: руб. 11366,17   

            

25 14-я линия В.О., 

дом № 67 
Уход за газоном - 493,8 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,94 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 9,88 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 49,38 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,41000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 29065,67   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 190 шт./38,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 26,6 190 шт./5 шт. * 0,7 м =216,6 м²              

    Прополка и рыхление м² 26,6 190 шт./5 шт. * 0,7 м =216,6 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 1,33 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (1,3 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,14 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 190 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 26,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,24940 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 6788,26   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 8 шт.: 



  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  

Смена подвязок шт. 8 
1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных 

кольев1 шт.)  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,32 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 8 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,32 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02800 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5375,44   

    Итого по адресу: руб. 41229,37   

            

26 15-я линия В.О., 

дом № 86,88                                                               
Уход за газоном - 1695,3 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 16,95 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 33,91 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 169,53 

1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

(169,5 кг) 

    Вывоз технологического мусора м³ 1,41000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 99785,96   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 35 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 11,55 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

    Прополка и рыхление м² 11,55 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,58 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,35 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 35 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 11,55 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07800 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3595,53   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 383 шт./76,6 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 53,62 383 шт./5 шт. * 0,7 м =53,62 м²              

    Прополка и рыхление м² 53,62 383 шт./5 шт. * 0,7 м =53,62 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 2,68 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,298 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 383 1 раз,         

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 53,62 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,50030 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 13684,15   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 3 шт. 

    Снять подвязки шт. 3   

    Подсев посадочной ямы м² 2,37 0,79 м² * 3 шт. =  2,37м² 

    Семена газонных трав  кг 0,05   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01050 1 раз, ( м³) 



    Смена подвязок -  8 шт. 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 6,32 1 раз 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

    Смена подвязок шт. 8 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев)  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,31 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 8 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,32 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02800 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 7391,23   

    Итого по адресу: руб. 124456,87   

            

27 16-я линия В.О., 

дом № 47 
Уход за газоном - 183,3 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,833 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 3,666 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 18,33 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,15000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10789,64   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

    Внесение минеральных м² 0,05 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   



удобрений  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 0,99 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00760 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 308,17   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 120 шт./24,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 16,8 120 шт./5 шт. * 0,7 м =16,8 м²              

    Прополка и рыхление м² 16,8 120 шт./5 шт. * 0,7 м =16,8 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,84 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,72 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 120 1 раз,  (51,4 м²) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 16,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,15840 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4287,16   

    Уход за деревьями: 

    Снять подвязки - 3 шт.: 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Снять подвязки шт. 3   

    Подсев посадочной ямы м² 2,37 0,79 м² * 3 шт. =  2,37м² 

    Семена газонных трав  кг 0,05   



    Вывоз технологического мусора м³ 0,01050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2015,80   

    Итого по адресу: руб. 17400,77   

            

28 16-я линия В.О., 

дом № 73/49                                                                            
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,984 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 3,968 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 19,84 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 0,16000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 11678,42   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 40 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 13,2 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                   

    Прополка и рыхление м² 13,2 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,66 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,4 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 40 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 13,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08900 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4109,18   

    Итого по адресу: руб. 15787,60   

            

29 18-я линия В.О., Уход за газоном - 870,7 м²: 



  
д.37 Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 8,707 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 17,414 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 87,07 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 0,72000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 51250,00   

    Итого по адресу: руб. 51250,00   

            

30 Донская улица, 

дом № 19 
Уход за газоном - 392,6 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,926 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 7,852 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 39,26 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,33000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 23109,04   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                 

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,05 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 0,99 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00676 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 308,17   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 285 шт./57,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавоки 
м² 39,9 285 шт./5 шт. * 0,7 м =39,9 м²              

    Прополка и рыхление м² 39,9 285 шт./5 шт. * 0,7 м =39,9 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 1,99 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,71 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 285 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 39,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,37290 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 10182,61   

    Уход за деревьями: 

    Смена подвязок - 3 шт.: 

  
  Открытие и формирование 

лунок 
м² 2,37 1 раз 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

    Смена подвязок шт. 3 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев)  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,375 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 2,37 
При уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем 1 дерево = 2 м² 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,01050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2015,80   

    Итого по адресу: руб. 35615,62   

            

31 Камская ул., дом 

№ 14 
Уход за газоном -  1690,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 16,907 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 33,814 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 169,07 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 1,40000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 99515,20   

    Итого по адресу: руб. 99515,20   

            

32 наб. Макарова, 

д.26 
Уход за газоном - 526,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 5,267 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 10,534 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 52,67 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,44000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 31002,16   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 13 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 4,29 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

    Прополка и рыхление м² 4,29 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,21 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (0,3 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,13 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 13 1 раз 



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 4,29 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02960 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1335,47   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 57 шт./11,4 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 7,98 57 шт./5 шт. * 0,7 м =7,98 м²              

    Прополка и рыхление м² 7,98 57 шт./5 шт. * 0,7 м =7,98 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,4 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,342 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 57 1 раз,   

  

  
Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,98 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем 1 пм = 1,7 м²  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07650 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2036,17   

    Уход за вьющимися: - 5 шт./2,5 пог.м: 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

    Вывоз технологического мусора м³ 0,006 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,06 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,05000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Итого: руб. 151,45   

    Итого по адресу: руб. 34525,25   



            

33 Малый пр. В.О., 

дом № 15 
Уход за газоном - 468,6 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,686 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 9,372 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 46,86 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 0,40000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 27582,40   

    Уход за кустарниками в группах:                                                          

    Неколючие - 39:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 12,87 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пм                   

    Прополка и рыхление м² 12,87 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пм                      

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,64 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (0,7 кг) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,39 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 39,00 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 12,87 1 раз, 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08680 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4006,45   

    Итого по адресу: руб. 31588,85   

            

34 Малый пр. В.О., 

дом № 27                                                       
Уход за газоном - 491,1 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,911 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 9,822 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Внесение минеральных кг 49,11 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    



удобрений 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,41000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 28906,75   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 78 шт. /15,6 пог.м                                                     

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 10,92 78 шт./5 шт. * 0,7 м =10,92 м²              

    Прополка и рыхление м² 10,92 78 шт./5 шт. * 0,7 м =10,92 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,55 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,469 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,12 

м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 78 1 раз,   

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,92 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10380 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2786,50   

    Уход за деревья: 

    Снять подвязки - 3 шт. 

    Подсев посадочной ямы м² 2,37 0,79 м² * 3 шт. =  2,37м² 

    Семена газонных трав  кг 0,05   

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,12 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Снять подвязки шт. 3   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01050 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Итого: руб. 2015,80   

    Итого по адресу: руб. 33709,05   

            

35 Малый пр. В.О., 

дом № 29                                                       
Уход за газоном - 144,8 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,448 1 раз, после зимнего периода 



    Выкашивание газона 100 м² 2,896 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 14,5 

1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

(14,5 кг) 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8523,53   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,05 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 0,99 
При уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем 1 куст = 1 м² 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00760 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 308,17   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 75 шт./15,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 10,5 75 шт./5 шт. * 0,7 м =10,5 м²              

    Прополка и рыхление м² 10,5 75 шт./5 шт. * 0,7 м =10,5 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,53 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,45 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 75 1 раз,  



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 10,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09990 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2679,31   

    Колючие - 70 шт./14,0 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 9,8 70 шт./5 шт. * 0,7 м = 9,8 м²              

    Прополка и рыхление м² 9,8 70 шт./5 шт. * 0,7 м = 9,8 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,49 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,42 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 70 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 9,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09340 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2500,66   

    Уход за деревьями 

    Снять подвязки - 1 шт.: 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,04 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Снять подвязки шт. 1   

    Подсев посадочной ямы м² 0,79 0,79 м² * 3 шт. =  2,37м² 

    Семена газонных трав  кг 0,02   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350   

    Итого: руб. 671,94   

    Уход за цветником - 1,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 1,5 1 раз 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,15 

1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                                 

(4,5 кг) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины 
м³ 0,0229 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раза=0,15 м³ /10 м²)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00740 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 125,52   

    Итого по адресу: руб. 14809,13   

            

36 Малый пр. В.О., 

дом № 33                                                           
Уход за газоном - 370,2 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,7 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 7,4 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
100 м² 3,7 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                

    Вывоз технологического мусора м³ 0,31000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 21790,57   

    Итого по адресу: руб. 21790,57   

            

37 Малый пр. В.О.,  

дом № 44/2                                                          
Уход за газоном - 345,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 3,46 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 6,91 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
100 м² 3,46 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 20348,50   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавоки 
м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
м² 0,05 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 0,99 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00760 1 раз 

    Итого: руб. 308,17   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 135 шт./27,0 пог.м:    

  
  Открытие и формирование 

канавоки 
м² 18,9 135 шт./5 шт. * 0,7 м = 18,9 м²              

    Прополка и рыхление м² 18,9 135 шт./5 шт. * 0,7 м = 18,9 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,95 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,81 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 135 1 раз,  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 18,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,17790 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4823,11   

    Уход за деревьями 

    Снять подвязки - 2 шт.: 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,08 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Снять подвязки шт. 2   

    Подсев посадочной ямы м² 1,58 0,79 м² * 3 шт. =  2,37м² 

    Семена газонных трав  кг 0,03   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00700   



    Итого: руб. 1343,87   

    Итого по адресу: руб. 26823,65   

            

38 Малый пр. В.О., 

д.47-49 
Уход за газоном - 425,0 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,25 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 8,5 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 42,5 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                

    Вывоз технологического мусора м³ 0,35000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 25016,10   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие: 41 шт. /13,7 пог.м                                                  

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 6,83 41 шт./3 шт.* 0,5 м = 6,83 м²  

    Прополка и рыхление м² 6,83 41 шт./3 шт.* 0,5 м = 6,83 м²  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,34 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,274 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 41  1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,83  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,14120  1 раз 

    Итого: руб. 1919,77   

    Итого по адресу: руб. 26935,87   

            

39 Средний пр. В.О.,  

дом № 25                                                             
Уход за газоном - 500,9 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 5,009 1 раз, после зимнего периода 



    Выкашивание газона 100 м² 10,018 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 50,09 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,42000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 29483,57   

    Итого по адресу: руб. 29483,57   

            

40 Средний пр. В О., 

дом № 27                                                                
Уход за газоном - 401,2 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 4,012 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 8,024 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 40,12 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,33000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 23615,23   

    Итого по адресу: руб. 23615,23   

            

41 Средний пр. В.О.,  

дом № 35                                                     
Уход за газоном - 708,9 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 7,089 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 14,178 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 70,89 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,60000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 41726,08   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 91 шт./18,2 пм:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 12,74 91 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,74 м²              

    Прополка и рыхление м² 12,74 91 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,74 м²              

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,62 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,547 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 91 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,74 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12070 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3251,04   

    Уход за деревьями 

    Снять подвязки - 5 шт.: 

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,2 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²                   

    Снять подвязки шт. 5   

    Подсев посадочной ямы м² 3,95 0,79 м² * 3 шт. =  2,37м² 

    Семена газонных трав  кг 0,07   

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01760   

    Итого: руб. 3359,66   

    Итого по адресу: руб. 48336,78   

            

42 Средний пр. В.О.,  

дом № 45                                   
Уход за газоном - 213,7 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 2,137 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 4,274 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 21,37 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,20000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 12578,38   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               



  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,18 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,11 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 11 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,63 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,02520 1 раз 

    Итого: руб. 1130,01   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 68 шт./22,6 пог.м:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 11,33 68 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,33 м²  

    Прополка и рыхление м² 11,33 68 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,33 м²  

  
  Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,57 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,45 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 68,00 1 раз,  (57,4 м²) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,33 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21760 1 раз 

    Итого: руб. 3183,91   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 92 шт./18,4 пог.м:    

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 12,90 92 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,9 м²              

    Прополка и рыхление м² 12,90 92 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,88 м²              

    Внесение минеральных кг 0,64 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  



удобрений  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,55 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  
  Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 92,00 1 раз 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,90 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12100 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3286,72   

    Итого по адресу: руб. 20179,02   

            

43 
Средний пр. В.О., 

д.51 

Уход за газоном - 125,8 м²: 

  
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 1,258 1 раз, после зимнего периода 

    Выкашивание газона 100 м² 2,516 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    
Внесение минеральных 

удобрений 
100 м² 12,58 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10000 2 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7404,59   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

    Неколючие - 20 шт./6,7 пог.м                                                       

    
Открытие и формирование 

канавок 
м² 3,33 20 шт./3 шт.* 0,5 м = 3,33 м²  

    Прополка и рыхление м² 3,33 20 шт./3 шт.* 0,5 м = 3,33 м²  

    
Внесение минеральных 

удобрений  
кг 0,17 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²  (0,9 кг) 

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,134 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 20 1 раз,  (57,4 м²) 



    

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,33 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,06400 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 936,55   

    Итого по адресу: руб. 8341,14   

            

44 
Средний пр. В.О., 

д.61 

Уход за газоном - 813,2 м²: 

 

Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 8,132 1 раз, после зимнего периода 

 
  Выкашивание газона 100 м² 16,264 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

 
  

Внесение минеральных 

удобрений 
100 м² 81,32 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,70000 2 раза  ( м³)   

 
  Итого: руб. 47864,95   

 
  Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

 
  Неколючие: 193 шт./64,3 пог.м 

 
  

Открытие и формирование 

канавок 
м² 32,16 193 шт./3 шт.* 0,5 м = 32,16 м²  

 
  Прополка и рыхление м² 32,16 193 шт./3 шт.* 0,5 м = 32,16 м²  

 
  

Внесение минеральных 

удобрений  
кг 16,6 1 раз, фертика - 0,05 кг на 1 м²   

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,286 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

 
  

Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 193 1 раз,  (57,4 м²) 

 
  

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 32,16 1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,61760 1 раз, ( м³) 

 
  Итого: руб. 9036,39   

    Итого по адресу: руб. 56901,34   



            

Всего за май 
№ п/п   Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

Уход за газоном - 20077,9 м² 

1   
Прочёсывание травяного 

покрова в двух направлениях 
100 м² 200,779 1 раз, после зимнего периода 

2   Выкашивание газона 100 м² 401,558 2 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

3   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 2007,79 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                              

4   Вывоз технологического мусора м³ 16,8 2 раза     

5   Итого за газоны: руб. 1181808,80   

Уход за отдельнорастущими кустарниками - 32 шт. (Колючии - 12 шт.; неколючии - 20 шт.) 

1   
Открытие и формирование 

лунок 
м² 12,16 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

2   Прополка и рыхление м² 12,16 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,32 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 32  1 раз 

5   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,16  1 раз 

6   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,61 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                                                    

7   Вывоз технологического мусора м³ 0,08 1 раза     

8   
Итого за отдельнорастущие 

кустарники: 
руб. 4268,00   

Уход за кустарниками в группах - 572 шт.: (Колючии - 172 шт.; неколючии - 400 шт.) 

1   
Открытие и формирование 

канавок 
м² 188,76 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

2   Прополка и рыхление м² 188,76 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 5,72 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



4   
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 572  1 раз 

5   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 188,76  1 раз 

6   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 9,44 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                     

7   Вывоз технологического мусора м³ 1,28 1 раза     

8   
Итого за кустарники в 

группах: 
руб. 58761,10   

Уход за кустарниками в 1-о рядной изгороди - 550 шт. /183,3 пог.м : (Колючии - 90 шт.; неколючии - 460 шт.) 

1   
Открытие и формирование 

канавок 
м² 91,65 1 раз 

2   Прополка и рыхление м² 91,65 1 раз 

3   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,58 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                   

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,666 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

5   
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 509  1 раз 

6   

Санитарная, декоративная 

обрезка старовозрастных 

кустов, выстой 2 - 2,5 м 

шт. 41 1 раз 

7   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 91,65  1 раз 

8   Вывоз технологического мусора м³ 1,77 1 раза     

9   
Итого за кустарники в 1-о 

рядной изгороди: 
руб. 25752,18   

Уход за кустарниками в 2-ух рядной изгороди - 3362 шт. /672,4 пог.м : (Колючии - 778 шт.; неколючии - 2584 шт.) 

1   
Открытие и формирование 

канавок 
м² 470,7 1 раз 

2   Прополка и рыхление м² 470,7 1 раз 

3   Внесение минеральных кг 23,53 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                



удобрений 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 20,172 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м ) 

5   
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 3362  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 470,7  1 раз 

7   Вывоз технологического мусора м³ 4,42 1 раз    

8   
Итого за кустарники в 2-ух 

рядной изгороди: 
руб. 120115,07   

Уход за кустарниками в 3-ёх рядной изгороди - 60 шт. /8,6 пог.м : (неколючии - 60шт.) 

1   
Открытие и формирование 

канавок 
м² 7,74 8,6 пог.м * 0,9 м = 7,74 м² 

2   Прополка и рыхление м² 7,74 8,6 пог.м * 0,9 м = 7,74 м² 

3   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,39 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                  

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,344 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,16 

м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м ) 

5   
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 60  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74  1 раз 

7   Вывоз технологического мусора м³ 0,08 1 раз    

8   
Итого за кустарники в 3-ёх 

рядной изгороди: 
руб. 1794,79   

Уход за деревьями - 98 шт. (Снять подвязки - 44 шт.; уход - 54 шт.) 

1   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 3,87 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                                    

2   Снять подвязки шт. 44 1 раз 

3   Подсев посадочной ямы м² 34,76   

4   Семена газонных трав  кг 0,7 0,02 кг на 1 кв.м 



5   
Открытие и формирование 

лунок 
м² 42,66 54 шт. * 0,79 м² = 42.66 м² 

6   Смена подвязок шт. 54 
1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев 

(50%) 27 шт.)  

7   
Санитарная, декоративная 

обрезка 
шт. 54 1 раз 

8   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки и смены подвязок 

м² 42,66 1 раз 

9   Прополка и рыхление м² 42,66 54 шт. * 0,79 м² = 42.66 м² 

10   Вывоз технологического мусора м³ 0,34 1 раз    

11   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 6,75 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

12   Итого за деревья: руб. 65849,30   

Уход за вьющимися растениям - 114 шт./57,0 пог.м ( из расчёта 2 куста на 1 пог.м) 

1   
Открытие и формирование 

канавок 
м² 11,25 45 шт./2 шт.= 22,5 пог.м * 0,5 м = 11,25 м² 

2   Прополка и рыхление м² 28,5 57 пог.м * 0,5 м = 28,5 м² 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,2622 1 раз    

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,14 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 1,43 1 раз, фертика -  0,05 кг на 1 м²                               

6   Итого за деревья: руб. 3453,16   

Уход за цветниками - 53,5 м² 

1   Раскрытие цветника от торфа  м² 45,00 1 раз 

2   Прополка и рыхление м² 53,5 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,26 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,8025 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ 10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 5,35 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                               

6   Итого за деревья: руб. 4477,40   



Всего за май: руб. 1466279,80   

7. Адресная программа по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уход за зелеными 

насаждениями) на 2017 год (Июнь) 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

            

1 1-я линия В.О., 

дом № 46 
Уход за газоном - 156,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,707 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09414 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2969,00   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 63 шт.: 

    Прополка и рыхление  м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0042000 1 раз 

    Итого: руб. 1887,52   

    Неколючие - 44 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 14,52 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,88 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0028000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1318,28   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,9 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,9 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,174 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Внесение минеральных кг 0,29 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



удобрений 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,45 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0145 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 444,21   

    Итого по адресу: руб. 6619,01   
            

2 2-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 275,71   

    Итого по адресу: руб. 275,71   
            

3 3-я линия В.О., 

дом № 36 
Уход за газоном - 352,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,569 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21138 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6667,92   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Неколючие - 4 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,32 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,08 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 119,88   



    Уход за деревьями 3 шт.: 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 2,37 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз мусора м³ 0,0005000   

    Итого: руб. 695,17   

    Итого по адресу: руб. 7482,97   

            

4 4-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за газоном - 70,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,1 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04200 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 1323,98   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 3,96 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,24 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 359,56   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Колючие -12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 4,56 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,24 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007500 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 394,20   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (3,18 м²) 

    Прополка и рыхление м² 3,18 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 3,18 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00130 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1908 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,32 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,59 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0159 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 487,1   

    Итого по адресу: руб. 2564,84   

            

5 4-я линия д.53-55 Уход за газоном - 450,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,5 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,27000 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 8517,38   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,084 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,14 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,7 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,007 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 214,44   

    Итого по адресу: руб. 8731,82   

            

6 4-я линия д.61 

(наб. Макарова, 

д.34) 

Уход за газоном - 448,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,443 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,26886 3 раза  ( м³)  

  Итого: руб. 8481,41   



    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 26 шт./8,7пог.м  

    Прополка и рыхление м² 4,33 26 шт./3 шт.* 0,5 м = 4,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,348 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз 

    Итого: руб. 895,43   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 6 шт. 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 197,10   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (2,0 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00080 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,2 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,00 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 306,35   

    Итого по адресу: руб. 9880,29   

            

7 5-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3754,59   



    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 96 шт./19,2 пм: 

    Прополка и рыхление м² 13,44 196 шт./5 шт. * 0,7 м = 13,44 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,152 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2909,30   

    Колючии - 80 шт./16,0 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 11,20 80 шт./5 шт. * 0,7 м = 11,2 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,96 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 34,58  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 11,20  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0033000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2424,50   

    Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 60 шт./8,6пм: 

    Прополка и рыхление м² 7,74 80 шт./7 шт. * 0,9 м = 7,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,688 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 32,44 
 1 раз (Пузыреплодник калинолистный, высотой - 1,3 

м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0400000 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 2538,11   

    Уход за вьющимися - 5 шт./ 2,5 пог.м:   

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 133,58   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (6,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 6,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 6,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00250 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,372 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,62 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,031 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 949,71   

    Итого по адресу: руб. 12709,79   

            

8 5-я линия В.О., 

дом № 56 
Уход за газоном - 668,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 20,067 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,40134 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 12661,16   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 76 шт./15,2пм: 

    Прополка и рыхление м² 10,64 76 шт./5 шт. * 0,7 м = 10,64 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,912 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0031000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2303,3   



    Итого по адресу: руб. 14964,46   

            

9 5-я линия В.О., 

дом № 66 
Уход за газоном - 316,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,486 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,18972 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 5984,55   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 6 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 197,10   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 315 шт./63,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 44,1 315 шт./5 шт. * 0,7 м = 44,1 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,78 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 61,22 
 1 раз (Пузыреплодник калинолистный, высотой - 1,3 

м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 77,72  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 28,7 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0130000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 9545,00   

    Уход за деревьями - 6 шт.: 

    Прополка и рыхление лунок м² 4,74 1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 



дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0011000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1390,33   

    Уход за цветниками - 45,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 45,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 45,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01792 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,7 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,5 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 22,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,225 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6883,72   

    Итого по адресу: руб. 24000,70   

            

10 5-я линия В.О., 

дом № 68 
Уход за газоном - 164,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,932 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09864 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3110,97   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 53 шт./10,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,42 53 шт./5 шт. * 0,7 м =7,42 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,636 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0022000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1606,40   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 



    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 91,89   

    Итого по адресу: руб. 4809,26   

            

11 6-я линия В.О., 

дом № 53,55                                                           
Уход за газоном - 562,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 16,869 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,33738 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10643,22   

    Уход за деревьями - 5 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,95 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1158,61   

    Итого по адресу: руб. 11801,83   

            

12 7-я линия В.О., 

дом № 72 
Уход за газоном - 230,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,921 3 раза,  высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13842 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4366,03   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 5 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 149,85   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (2,4 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 463,45   

    Итого по адресу: руб. 4979,33   

            

13 7-я линия В.О., 

дом № 74 
Уход за газоном - 804,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 24,129 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,48258 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 15224,28   

    Итого по адресу: руб. 15224,28   

            

14 8-я линия В.О., 

дом № 57 
Уход за газоном - 946,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 28,407 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,56814 3 раза,  ( м³)   

    Итого: руб. 17923,70   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    Внесение органических г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



удобрений удобрений 

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 91,89   

    Итого по адресу: руб. 18015,59   

            

15 8-я линия В.О., 

дом № 59 (участок 

№1) 

Уход за газоном - 214,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,444 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12888 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4065,04   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 231,73   

    Итого по адресу: руб. 4296,77   

            

16 8-я линия В.О., 

дом № 59 (участок 

№2) 

Уход за газоном - 263,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 7,908 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,15816 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4988,83   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 2 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,76 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,04 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001250 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 65,71   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 150 шт./30,0 пм:    



    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,00 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0062000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4545,50   

    Итого по адресу: руб. 9600,04   

            

17 9-я линия В.О., 

дом № 54 
Уход за газоном - 498,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,967 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29934 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9443,06   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 5 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 149,85   

    Уход за деревьями - 4 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,16 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (3,2 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,00 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 926,89   

    Итого по адресу: руб. 10519,80   

            

18 9-я линия д.68 Уход за газоном - 353,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,596 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21192 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6684,96   

    Уход за кустарниками в группах:  



    Неколючие - 53 шт.  

    Прополка и рыхление м² 17,49 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0034000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1587,92   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие -  42 шт./14,0 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 7,00 42 шт./3 шт.* 0,5 м = 7,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,56 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 44,7  1 раз (Сирень, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1446,63   

    Итого по адресу: руб. 9719,51   

            

19 9-я линия В.О., 

дом № 70  
Уход за газоном - 351,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,53 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21060 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6643,31   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 98,56   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,22 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 329,60   

    Колючие - 47 шт.    

    Прополка и рыхление м² 15,51 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пкуст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,94 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1408,16   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 90 шт. / 30 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 15,00 90 шт./3 шт.* 0,5 м = 15,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,20 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 36,70  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 15,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0060000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3100,23   

    Неколючие - 70 шт./ 23,3 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 11,67 70 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,67 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,932 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  



  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 42,59  1 раз (Лох серебристый, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,67  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2411,23   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (1,6 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 463,45   

    Уход за вьющимися: - 35 шт./17,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 8,75 35 шт./2 шт. * 0,5 м = 8,75 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,7 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0018000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 935,48   

    Итого по адресу: руб. 15390,02   

            

20 10-я линия В.О., 

д.51 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (2,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00110 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,156 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,26 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    Внесение органических г 1,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



удобрений удобрений 

    Вода для раствора удобрения м³ 0,013 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 398,26   

    Итого по адресу: руб. 398,26   

            

21 11-я линия В.О., 

д.36 
Уход за кустарниками в группах 

  Неколючие -  22 шт.  

    Прополка и рыхление м² 7,26 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0014000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 659,16   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1853,77   

    Уход за вьющимися: - 69 шт./34,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 17,25 69 шт./2 шт. * 0,5 м = 17,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,38000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0036000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1844,29   

    Итого по адресу: руб. 4357,22   

            

22 11 -я линия В.О., 

д.42  
Уход за газоном -296,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 8,901 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,17802 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 5615,41   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          



    Колючие - 90 шт./18,0 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 12,6 90 шт./5 шт. * 0,7 м =12,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,08 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 38,78  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,60  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0037000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2727,50   

    Уход за цветником - 7,0 м²: 

    Прополка и рыхление м² 7,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 7,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00279 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,42 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,7 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,035 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1070,86   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 275,71   

    Итого по адресу: руб. 9689,48   

            

23 12-я линия В.О., 

дом № 55/20                                             
Уход за газоном - 401,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,051 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,24102 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7603,06   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 367,62   

    Итого по адресу: руб. 7970,68   

            

24 13-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 876,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,307 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52614 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16598,60   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 98,56   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 88 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 29,04 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,76 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0057000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2636,52   

    Колючии - 5 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 149,85   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 445 шт./89,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 62,3 445 шт./5 шт. * 0,7 м =162,3 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 5,34 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0184000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 13484,00   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 231,73   



    Уход за цветами в вазонах: 14 вазонов (8,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 8,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 8,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,504 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,84 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 4,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,042 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1286,7   

    Итого по адресу: руб. 34485,96   

            

25 13-я линия В.О., 

д.72 
Уход за газоном - 323,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,699 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19398 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6118,95   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие -  63 шт. 

    Прополка и рыхление м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0041000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1887,52   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 331 шт./66,2 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 46,34 331 шт./5 шт. * 0,7 м =46,34 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 3,972 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  



  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 180,14  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 46,34 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0137000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 10029,80   

    Итого по адресу: руб. 18036,27   

            

26 14-я линия В.О., 

дом № 63 
Уход за газоном - 67,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,034 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04068 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 1282,33   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие  150 шт./30,0 пог.м    

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,0 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 63,98  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 21,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0062000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4545,50   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 695,17   

    Итого по адресу: руб. 6523,00   

            

27 14-я линия В.О., 

дом № 67 
Уход за газоном - 493,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,814 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29628 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9346,51   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 190 шт./38,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 26,6 190 шт./5 шт. * 0,7 м =216,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 2,28 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 80,78  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 26,60 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0078000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5757,50   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1853,77   

    Итого по адресу: руб. 16957,78   



            

28 14-я линия В.О., 

дом № 71                                                              
Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

  Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,42 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,021 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 643,35   

    Итого по адресу: руб. 643,35   

            

29 15-я линия В.О., 

дом № 46                                                              
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 91,89   

    Итого по адресу: руб. 91,89   

            

30 15-я линия В.О., 

дом № 62                                                               
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 367,62   

    Итого по адресу: руб. 367,62   

            

31 15-я линия В.О., 

дом № 86,88                                                               
Уход за газоном - 1695,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,859 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 1,01718 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32090,91   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 35 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 11,55 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,7 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0023000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1048,64   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 383 шт./76,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 53,62 383 шт./5 шт. * 0,7 м =53,62 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 4,596 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 199,82  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

м² 35,84  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 0,7 м) 



твердолиственных  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 53,62 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0158000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 11605,40   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1853,77   

    Уход за цветником - 2,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 2,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,15 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,25 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,25 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0125 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 382,5   

    Итого по адресу: руб. 46981,22   

            

32 16-я линия В.О., 

дом № 47 
Уход за газоном - 183,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,499 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10998 3 раза  ( м³)   



    Итого: руб. 3468,75   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,92   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 120 шт./24,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 16,8 120 шт./5 шт. * 0,7 м =16,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0050000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3636,50   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 275,71   

    Итого по адресу: руб. 7470,88   

            

33 16-я линия В.О., 

дом № 73/49                                                                            
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   



    Итого: руб. 3754,59   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 40 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 13,2 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0026000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1198,44   

    Уход за цветниками - 19,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 19,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 19,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00777 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,17 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 1,95 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 9,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0975 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2982,99   

    Итого по адресу: руб. 7936,02   

            

34 16-я линия В.О., 

д.75 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 367,62   

    Итого по адресу: руб. 367,62   

            

35 16-я линия В.О., 

д.79 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 367,62   

    Итого по адресу: руб. 367,62   

            

36 18-я линия В.О., 

д.37 
Уход за газоном - 870,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,121 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52242 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16481,23   

    Итого по адресу: руб. 16481,23   

            

37 Донская улица, 

дом № 19 
Уход за газоном - 392,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,778 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,23556 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7430,80   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,92   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 285 шт./57,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 39,9 285 шт./5 шт. * 0,7 м =39,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 3,42 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0118000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 8636,00   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 695,17   

    Итого по адресу: руб. 16851,89   

            

38 Камская ул., дом 

№ 14 
Уход за газоном -  1690,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,721 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 1,01468 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32003,83   

    Итого по адресу: руб. 32003,83   

            

39 наб. Макарова, 

д.26 
Уход за газоном - 526,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,801 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,31602 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9969,31   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 13 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 4,29 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 389,52   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 57 шт./11,4 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,98 57 шт./5 шт. * 0,7 м =7,98 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,684 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0024000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1727,60   

    Уход за вьющимися: - 5 шт./2,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,10 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 133,58   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (4,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00200 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,288 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,48 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,4 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,024 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 735,25   

    Итого по адресу: руб. 12955,26   

            

40 Малый пр. В.О., Уход за газоном - 468,6 м²: 



  дом № 15 Выкашивание газона 100 м² 14,058 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,28116 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8869,48   

    Уход за кустарниками в группах:                                                          

    Неколючие - 39:    

    Прополка и рыхление м² 12,87 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пм                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,78 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0025000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1168,48   

    Уход за цветниками - 40,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 40,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 40,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01590 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,4 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,00 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 20,00 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6118,87   

    Итого по адресу: руб. 16156,83   

            

41 Малый пр. В.О., 

дом № 27                                                       
Уход за газоном - 491,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,733 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29466 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9295,40   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 78 шт. /15,6 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 10,92 78 шт./5 шт. * 0,7 м =10,92 м²              



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,936 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 43,52  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,92 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0032000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2363,90   

    Итого по адресу: руб. 11659,30   

            

42 Малый пр. В.О., 

дом № 29                                                       
Уход за газоном - 144,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4.344 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08688 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2739,94   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,92   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 75 шт./15,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 10,5 75 шт./5 шт. * 0,7 м =10,5 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,9 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 51,32  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0031000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2273,00   

    Колючие - 70 шт./14,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 9,8 70 шт./5 шт. * 0,7 м = 9,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,84 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0029000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2121,47   

    Уход за цветниками - 1,5 м²:  

    Прополка и рыхление м² 1,50 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,50 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,09 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,15 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0075 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 229,52   

    Итого по адресу: руб. 7453,85   

            

43 Малый пр. В.О., 

дом № 30/62                                                           
Уход за цветами в вазонах: 6 вазонов (3,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 3,6 1 раз 

  Обрывание отцвёвших цветов м² 3,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00150 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,216 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Внесение минеральных кг 0,36 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



удобрений 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,8 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,018 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 551,44   

    Итого по адресу: руб. 551,44   

            

44 Малый пр. В.О., 

дом № 33                                                           
Уход за газоном - 370,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,106 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,22212 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7006,77   

    Итого по адресу: руб. 7006,77   

            

45 Малый пр. В.О.,  

дом № 44/2                                                          
Уход за газоном - 345,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,371 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,20742 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6542,98   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,92   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 135 шт./27,0 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 18,9 135 шт./5 шт. * 0,7 м = 18,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,62 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0056000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4091,00   

    Итого по адресу: руб. 10723,90   



            

46 Малый пр. В.О., 

д.47-49 
Уход за газоном - 425,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,75 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,25500 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8044,13   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие: 41 шт. /13,7 пог.м                                                  

    Прополка и рыхление м² 6,83 41 шт./3 шт.* 0,5 м = 6,83 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,548 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 35,25  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,83  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000  1 раз 

    Итого: руб. 1412,18   

    Итого по адресу: руб. 9456,31   

            

47 Средний пр. В О.,  

дом № 25                                                             
Уход за газоном - 500,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,027 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30054 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9480,92   

    Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Внесение минеральных кг 0,42 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



удобрений 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,021 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 643,35   

    Итого по адресу: руб. 10124,27   

            

48 Средний пр. В О., 

дом № 27                                                                
Уход за газоном - 401,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,036 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,24072 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7593,60   

    Итого по адресу: руб. 7593,60   

            

49 Средний пр. В.О.,  

дом № 35                                                     
Уход за газоном - 708,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 21,267 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,42534 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 13418,36   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 91 шт./18,2 пм:    

    Прополка и рыхление м² 12,74 91 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,092 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0038000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2757,80   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 275,71   

    Итого по адресу: руб. 16451,87   

            

50 Средний пр. В.О.,  

дом № 45                                   
Уход за газоном - 213,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,411 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12822 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4044,22   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,22 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 329,60   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 68 шт./22,6 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 11,33 68 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,904 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 25,17  1 раз (Дёрен красный, высотой - 1,3 м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 47,8  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,33  1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000  1 раз 

    Итого: руб. 2342,33   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 92 шт./18,4 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 12,90 92 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,88 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,104 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 39,62  1 раз (Ива красная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,90 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0038000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2788,10   

    Итого по адресу: руб. 9504,25   

            

51 Средний пр. В.О., 

д.51 

Уход за газоном - 125,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 3,774 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07548 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2380,27   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

    Неколючие - 20 шт./6,7 пог.м                                                       

    Прополка и рыхление м² 3,33 20 шт./3 шт.* 0,5 м = 3,33 м²  

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,268 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 22,07  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 1,3 м) 



    

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,33  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 688,72   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,12 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,6 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,006 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 183,81   

    Итого по адресу: руб. 3252,80   

            

52 Средний пр. В.О., 

д.61 

Уход за газоном - 813,2 м²: 

 
Выкашивание газона 100 м² 24,396 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,48792 3 раза  ( м³)   

 
  Итого: руб. 15392,83   

 
  Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

 
  Неколючие: 193 шт./64,3 пог.м 

 
  Прополка и рыхление м² 32,16 193 шт./3 шт.* 0,5 м = 32,16 м²  

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,572 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

 
  

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 81,88  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,5 м) 



 
  

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 32,16  1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,0120000 1 раз, ( м³) 

 
  Итого: руб. 6648,57   

 
  Уход за цветами в вазонах: 5 вазонов (3,0 м²) 

 
  Прополка и рыхление м² 3 1 раз 

 
  Обрывание отцвёвших цветов м² 3 1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,18 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

 
  

Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,3 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

 
  

Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

 
  Вода для раствора удобрения м³ 0,015 10г удобрения на 100л воды 

 
  Итого: руб. 459,53   

 
  Итого по адресу: руб. 22500,93   

            

Всего за июнь 
№ п/п   Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

Уход за газоном - 20077,9 м² 

1   Выкашивание газона 100 м² 602,337 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

2   Вывоз технологического мусора м³ 12,047 3 раза     

3   Итого за газоны: руб. 380026,57   

Уход за отдельнорастущими кустарниками - 32 шт. (Колючии - 12 шт.; неколючии - 20 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 12,16 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,002 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,64 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



4   
Итого за отдельнорастущие 

кустарники: 
руб. 1051,23   

Уход за кустарниками в группах - 572 шт.: (Колючии - 172 шт.; неколючии - 400 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 188,76 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,037 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 11,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   
Итого за кустарники в 

группах: 
руб. 17138,03   

Уход за кустарниками в 1-о рядной изгороди - 550 шт. /183,3 пог.м : (Колючии - 90 шт.; неколючии - 460 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 91,65 183,3 пог.м * 0,5 м = 91,65 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,035 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 7,332 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 299,46  1 раз 

5   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 36,7  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 87,32  1 раз 

7   
Итого за кустарники в 1-о 

рядной изгороди: 
руб. 18945,32   

Уход за кустарниками в 2-ух рядной изгороди - 3362 шт. /672,4 пог.м : (Колючии - 778 шт.; неколючии - 2584 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 470,7 1 раз 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,139 1 раз     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 40,344 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м ) 



4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 833,96  1 раз 

5   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 73,36  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 234,38  1 раз 

7   
Итого за кустарники в 2-ух 

рядной изгороди: 
руб. 101879,07   

Уход за кустарниками в 3-ёх рядной изгороди - 60 шт. /8,6 пог.м : (неколючии - 60шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 7,74 8,6 пог.м * 0,9 м = 7,74 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,04 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,688 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м ) 

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 32,44  1 раз 

5   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74  1 раз 

6   
Итого за кустарники в 3-ёх 

рядной изгороди: 
руб. 2538,11   

Уход за деревьями - 54 шт. 

1   Прополка и рыхление м² 42,66 54 шт. * 0,79 м² = 42.66 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,009 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 13,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

4   Итого за деревья: руб. 12513,01   



Уход за вьющимися растениям - 114 шт./57,0 пог.м ( из расчёта 2 куста на 1 пог.м) 

1   Прополка и рыхление м² 28,5 57 пог.м * 0,5 м = 28,5 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,006 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,28 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   Итого за вьющиеся растения: руб. 3046,93   

Уход за цветниками - 115,5 м² 

1   Прополка и рыхление м² 115,50 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 115,50 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,046 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 6,93 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 11,55 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                  

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 57,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²                           

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,5775 10г удобрения на 100л воды 

8   Итого за цветниками: руб. 17668,46   

Уход за вазонами - 100 вазонов (S - 66,28 м²) 

1   Прополка и рыхление м² 66,28 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 66,28 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,027 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,9768 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 6,63 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 33,14 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²    

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,3314 10г удобрения на 100л воды 

8   Итого за вазоны: руб. 10152,49   



Всего за июнь: руб. 564959,22   
 

8. Адресная программа по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уход за зелеными 

насаждениями) на 2017 год (Июль) 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

            

1 1-я линия В.О., 

дом № 46 
Уход за газоном - 156,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,707 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09414 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2982,06   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 63 шт.: 

    Прополка и рыхление  м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0042000 1 раз 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 10,395 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,10395 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2146,92   

    Неколючие - 44 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 14,52 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,88 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0028000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 7,26 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0726 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1499,39   



    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,9 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,9 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,174 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,29 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,45 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0145 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 445,96   

    Итого по адресу: руб. 7074,33   
            

2 2-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 276,79   

    Итого по адресу: руб. 276,79   
            

3 3-я линия В.О., 

дом № 36 
Уход за газоном - 352,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,569 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21138 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6694,66   



    Уход за кустарниками в группах: 

    Неколючие - 4 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,32 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,08 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,66 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0066 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 136,19   

    Уход за деревьями 3 шт.: 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 2,37 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз мусора м³ 0,0005000   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,185 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01185 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 726,61   

    Итого по адресу: руб. 7557,46   

            

4 4-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за газоном - 70,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,1 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04200 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 1330,96   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 3,96 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,24 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,98 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0198 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 408,83   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Колючие -12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 4,56 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,24 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007500 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0228 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 453,14   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (3,18 м²) 

    Прополка и рыхление м² 3,18 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 3,18 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00130 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1908 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,32 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,59 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0159 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 489,02   

    Итого по адресу: руб. 2681,95   

            

5 4-я линия д.53-55 Уход за газоном - 450,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,5 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,27000 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 8550,96   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,4 м²) 



    Прополка и рыхление м² 1,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,084 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,14 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,7 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,007 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 215,29   

    Итого по адресу: руб. 8766,25   

            

6 4-я линия д.61 

(наб. Макарова, 

д.34) 

Уход за газоном - 448,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,443 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,26886 3 раза  ( м³)  

  Итого: руб. 8514,86   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 26 шт./8,7пог.м  

    Прополка и рыхление м² 4,33 26 шт./3 шт.* 0,5 м = 4,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,348 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,166 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,02166 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 951,54   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 6 шт. 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0114 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 226,57   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (2,0 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00080 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,2 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,00 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 307,56   

    Итого по адресу: руб. 10000,53   

            

7 5-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3770,56   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 96 шт./19,2 пм: 

    Прополка и рыхление м² 13,44 196 шт./5 шт. * 0,7 м = 13,44 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,152 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,72 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0672 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 3082,81   



    Колючии - 80 шт./16,0 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 11,20 80 шт./5 шт. * 0,7 м = 11,2 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,96 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 34,58  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 11,20  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0033000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,60 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,056 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2568,89   

    Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 60 шт./8,6пм: 

    Прополка и рыхление м² 7,74 80 шт./7 шт. * 0,9 м = 7,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,688 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 32,44 
 1 раз (Пузыреплодник калинолистный, высотой - 1,3 

м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0400000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,87 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0387 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2643,28   



    Уход за вьющимися - 5 шт./ 2,5 пог.м:   

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,625 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00625 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 149,17   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (6,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 6,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 6,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00250 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,372 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,62 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,031 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 953,43   

    Итого по адресу: руб. 13168,14   

            

8 5-я линия В.О., 

дом № 56 
Уход за газоном - 668,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 20,067 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,40134 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 12710,06   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 76 шт./15,2пм: 

    Прополка и рыхление м² 10,64 76 шт./5 шт. * 0,7 м = 10,64 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,912 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0031000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,32 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0532 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2440,41   

    Итого по адресу: руб. 15150,47   

            

9 5-я линия В.О., 

дом № 66 
Уход за газоном - 316,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,486 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,18972 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6008,76   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 6 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0114 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 226,57   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 315 шт./63,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 44,1 315 шт./5 шт. * 0,7 м = 44,1 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,78 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 61,22 
 1 раз (Пузыреплодник калинолистный, высотой - 1,3 

м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

м² 77,72  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 



твердолиственных  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 28,7 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0130000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 22,05 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2205 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 10117,09   

    Уход за деревьями - 6 шт.: 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 4,74 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0011000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,37 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0237 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1453,25   

    Уход за цветниками - 45,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 45,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 45,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01792 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,7 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,5 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 22,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,225 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6911,00   



    Итого по адресу: руб. 24716,67   

            

10 5-я линия В.О., 

дом № 68 
Уход за газоном - 164,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,932 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09864 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3124,56   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 53 шт./10,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,42 53 шт./5 шт. * 0,7 м =7,42 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,636 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0022000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,71 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0371 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1701,65   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 92,26   

    Итого по адресу: руб. 4918,47   

            

11 6-я линия В.О., 

дом № 53,55                                                           
Уход за газоном - 562,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 16,869 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         



    Вывоз технологического мусора м³ 0,33738 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10684,66   

    Уход за деревьями - 5 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,95 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,975 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01975 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1211,04   

    Итого по адресу: руб. 11895,70   

            

12 7-я линия В.О., 

дом № 72 
Уход за газоном - 230,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,921 3 раза,  высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13842 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4384,26   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 5 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,825 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00825 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 170,27   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (2,4 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,79 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0079 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 484,40   

    Итого по адресу: руб. 5038,93   

            

13 7-я линия В.О., 

дом № 74 
Уход за газоном - 804,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 24,129 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,48258 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 15282,66   

    Итого по адресу: руб. 15282,66   

            

14 8-я линия В.О., 

дом № 57 
Уход за газоном - 946,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 28,407 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,56814 3 раза,  ( м³)   

    Итого: руб. 17992,06   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 92,26   

    Итого по адресу: руб. 18084,32   

            

15 8-я линия В.О., Уход за газоном - 214,8 м²: 



  
дом № 59 (участок 

№1) 
Выкашивание газона 100 м² 6,444 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12888 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4082,16   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,395 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00395 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 242,19   

    Итого по адресу: руб. 4324,35   

            

16 8-я линия В.О., 

дом № 59 (участок 

№2) 

Уход за газоном - 263,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 7,908 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,15816 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 5009,36   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 2 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,76 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,04 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001250 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,4 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0038 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 75,53   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 150 шт./30,0 пм:    



    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,00 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0062000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 10,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,105 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 4817,29   

    Итого по адресу: руб. 9902,18   

            

17 9-я линия В.О., 

дом № 54 
Уход за газоном - 498,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,967 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29934 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9480,06   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 5 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,825 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00825 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 170,27   

    Уход за деревьями - 4 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,16 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (3,2 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,00 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,58 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0158 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 968,82   

    Итого по адресу: руб. 10619,15   

            

18 9-я линия д.68 Уход за газоном - 353,2 м²: 

    Выкашивание газона 100 м² 10,596 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21192 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6711,76   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 53 шт.  

    Прополка и рыхление м² 17,49 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0034000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 8,745 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,08745 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1806,11   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие -  42 шт./14,0 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 7,00 42 шт./3 шт.* 0,5 м = 7,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,56 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 44,7  1 раз (Сирень, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,035 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 1537,13   

    Итого по адресу: руб. 10055,00   

            

19 9-я линия В.О., 

дом № 70  
Уход за газоном - 351,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,53 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21060 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6669,96   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,6 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0057 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 113,29   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,22 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,815 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01815 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 374,75   

    Колючие - 47 шт.    

    Прополка и рыхление м² 15,51 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пкуст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,94 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 7,755 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,07755 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1601,63   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 90 шт. / 30 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 15,00 90 шт./3 шт.* 0,5 м = 15,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,20 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 36,70  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 15,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0060000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 7,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,075 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 3293,93   

    Неколючие - 70 шт./ 23,3 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 11,67 70 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,67 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,932 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 42,59  1 раз (Лох серебристый, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,67  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,836 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,05836 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2561,94   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (1,6 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,79 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0079 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 484,40   

    Уход за вьющимися: - 35 шт./17,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 8,75 35 шт./2 шт. * 0,5 м = 8,75 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,7 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0018000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 4,375 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,04375 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1044,97   

    Итого по адресу: руб. 16144,87   

            

20 10-я линия В.О., 

д.51 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (2,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00110 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,156 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,26 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,013 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 399,83   

    Итого по адресу: руб. 399,83   

            

21 11-я линия В.О., 

д.36 
Уход за кустарниками в группах 

  Неколючие -  22 шт.  

    Прополка и рыхление м² 7,26 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0014000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,63 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0363 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 749,63   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,16 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0316 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1937,66   

    Уход за вьющимися: - 69 шт./34,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 17,25 69 шт./2 шт. * 0,5 м = 17,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,38000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0036000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 8,625 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



    Вода для раствора удобрения м³ 0,08625 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2060,20   

    Итого по адресу: руб. 4747,49   

            

22 11 -я линия В.О., 

д.42  
Уход за газоном -296,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 8,901 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,17802 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 5638,26   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 90 шт./18,0 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 12,6 90 шт./5 шт. * 0,7 м =12,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,08 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 38,78  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,60  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0037000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,063 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2890,08   

    Уход за цветником - 7,0 м²: 

    Прополка и рыхление м² 7,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 7,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00279 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,42 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,7 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,035 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1074,97   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 276,79   

    Итого по адресу: руб. 9880,10   

            

23 12-я линия В.О., 

дом № 55/20                                             
Уход за газоном - 401,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,051 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,24102 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7633,16   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 369,07   

    Итого по адресу: руб. 8002,23   

            

24 13-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 876,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,307 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52614 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16662,06   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,6 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0057 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 113,29   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 88 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 29,04 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,76 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0057000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 14,52 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,1452 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2998,92   

    Колючии - 5 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,825 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00825 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 170,27   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 445 шт./89,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 62,3 445 шт./5 шт. * 0,7 м =162,3 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 5,34 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0184000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 31,15 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,3115 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 14292,68   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,395 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00395 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 242,19   

    Уход за цветами в вазонах: 14 вазонов (8,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 8,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 8,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,504 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,84 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    Внесение органических г 4,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



удобрений удобрений 

    Вода для раствора удобрения м³ 0,042 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1291,74   

    Итого по адресу: руб. 35771,15   

            

25 13-я линия В.О., 

д.72 
Уход за газоном - 323,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,699 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19398 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6143,66   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие -  63 шт. 

    Прополка и рыхление м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0041000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 10,395 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,10395 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2146,92   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 331 шт./66,2 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 46,34 331 шт./5 шт. * 0,7 м =46,34 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 3,972 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 180,14  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 46,34 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0137000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 23,17 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2317 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 10631,00   

    Итого по адресу: руб. 18921,58   

            

26 14-я линия В.О., 

дом № 63 
Уход за газоном - 67,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,034 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04068 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 1289,16   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие  150 шт./30,0 пог.м    

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,0 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 63,98  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 21,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0062000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 10,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,105 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 4817,29   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,185 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01185 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 726,61   

    Итого по адресу: руб. 6833,06   

            

27 14-я линия В.О., 

дом № 67 
Уход за газоном - 493,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,814 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29628 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9383,16   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 190 шт./38,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 26,6 190 шт./5 шт. * 0,7 м =216,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 2,28 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 80,78  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 26,60 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0078000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 13,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,133 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6102,07   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,16 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0316 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1937,66   

    Итого по адресу: руб. 17422,89   

            

28 14-я линия В.О., 

дом № 71                                                              
Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

  Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,42 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,021 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 645,88   

    Итого по адресу: руб. 645,88   

            

29 15-я линия В.О., 

дом № 46                                                              
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 92,26   

    Итого по адресу: руб. 92,26   



            

30 15-я линия В.О., 

дом № 62                                                               
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 369,07   

    Итого по адресу: руб. 369,07   

            

31 15-я линия В.О., 

дом № 86,88                                                               
Уход за газоном - 1695,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,859 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 1,01718 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32211,66   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 35 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 11,55 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,7 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0023000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,775 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,05775 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1192,67   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 383 шт./76,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 53,62 383 шт./5 шт. * 0,7 м =53,62 м²              



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 4,596 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 199,82  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 35,84  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 53,62 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0158000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 26,81 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2681 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 12301,24   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,16 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0316 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1937,66   

    Уход за цветником - 2,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 2,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,15 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,25 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,25 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0125 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 383,86   

    Итого по адресу: руб. 48027,09   

            

32 16-я линия В.О., 

дом № 47 
Уход за газоном - 183,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,499 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10998 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3483,66   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,495 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00495 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 102,11   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 120 шт./24,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 16,8 120 шт./5 шт. * 0,7 м =16,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0050000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 8,4 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,084 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 3853,68   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 276,79   

    Итого по адресу: руб. 7716,24   

            

33 16-я линия В.О., 

дом № 73/49                                                                            
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3770,56   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 40 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 13,2 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0026000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,6 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,066 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1363,07   

    Уход за цветниками - 19,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 19,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 19,5 1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,00777 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,17 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 1,95 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 9,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0975 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2994,72   

    Итого по адресу: руб. 8128,35   

            

34 16-я линия В.О., 

д.75 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 369,07   

    Итого по адресу: руб. 369,07   

            

35 16-я линия В.О., 

д.79 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 369,07   

    Итого по адресу: руб. 369,07   

            

36 18-я линия В.О., 

д.37 
Уход за газоном - 870,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,121 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52242 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16544,26   

    Итого по адресу: руб. 16544,26   

            

37 Донская улица, 

дом № 19 
Уход за газоном - 392,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,778 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,23556 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7460,36   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,495 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00495 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 102,11   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 285 шт./57,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 39,9 285 шт./5 шт. * 0,7 м =39,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 3,42 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0118000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 19,95 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,1995 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 9153,48   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,185 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01185 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 726,61   

    Итого по адресу: руб. 17442,56   

            

38 Камская ул., дом 

№ 14 
Уход за газоном -  1690,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,721 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 1,01468 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32124,26   

    Итого по адресу: руб. 32124,26   

            

39 наб. Макарова, 

д.26 
Уход за газоном - 526,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,801 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,31602 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10008,26   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 13 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 4,29 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,145 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,02145 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 442,91   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 57 шт./11,4 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,98 57 шт./5 шт. * 0,7 м =7,98 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,684 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0024000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,99 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0399 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1830,12   

    Уход за вьющимися: - 5 шт./2,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,10 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,625 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00625 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 149,17   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (4,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00200 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,288 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,48 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,4 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



    Вода для раствора удобрения м³ 0,024 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 738,14   

    Итого по адресу: руб. 13168,60   

            

40 Малый пр. В.О., 

дом № 15 
Уход за газоном - 468,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,058 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,28116 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8904,36   

    Уход за кустарниками в группах:                                                          

    Неколючие - 39:    

    Прополка и рыхление м² 12,87 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пм                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,78 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0025000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,435 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,06435 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1328,99   

    Уход за цветниками - 40,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 40,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 40,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01590 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,4 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,00 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 20,00 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6143,10   

    Итого по адресу: руб. 16376,45   

            



41 Малый пр. В.О., 

дом № 27                                                       
Уход за газоном - 491,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,733 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29466 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9331,86   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 78 шт. /15,6 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 10,92 78 шт./5 шт. * 0,7 м =10,92 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,936 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 43,52  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,92 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0032000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,46 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0546 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2504,64   

    Итого по адресу: руб. 11836,50   

            

42 Малый пр. В.О., 

дом № 29                                                       
Уход за газоном - 144,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4.344 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08688 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2752,16   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,495 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00495 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 102,11   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 75 шт./15,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 10,5 75 шт./5 шт. * 0,7 м =10,5 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,9 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 51,32  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0031000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,25 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0525 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2408,28   

    Колючие - 70 шт./14,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 9,8 70 шт./5 шт. * 0,7 м = 9,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,84 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0029000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 4,90 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,049 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2247,68   

    Уход за цветниками - 1,5 м²:  

    Прополка и рыхление м² 1,50 1 раз 



    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,50 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,09 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,15 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0075 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 230,28   

    Итого по адресу: руб. 7740,51   

            

43 Малый пр. В.О., 

дом № 30/62                                                           
Уход за цветами в вазонах: 6 вазонов (3,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 3,6 1 раз 

  Обрывание отцвёвших цветов м² 3,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00150 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,216 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,36 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,8 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,018 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 553,61   

    Итого по адресу: руб. 553,61   

            

44 Малый пр. В.О., 

дом № 33                                                           
Уход за газоном - 370,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,106 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,22212 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7034,76   

    Итого по адресу: руб. 7034,76   

            

45 Малый пр. В.О.,  Уход за газоном - 345,7 м²: 



  дом № 44/2                                                          Выкашивание газона 100 м² 10,371 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,20742 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6569,26   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,495 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,00495 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 102,11   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 135 шт./27,0 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 18,9 135 шт./5 шт. * 0,7 м = 18,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,62 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0056000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 9,45 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0945 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 4335,48   

    Итого по адресу: руб. 11006,85   

            

46 Малый пр. В.О., 

д.47-49 
Уход за газоном - 425,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,75 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,25500 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8075,96   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие: 41 шт. /13,7 пог.м                                                  

    Прополка и рыхление м² 6,83 41 шт./3 шт.* 0,5 м = 6,83 м²  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,548 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 35,25  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,83  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000  1 раз 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,416 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,03416 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1500,54   

    Итого по адресу: руб. 9576,50   

            

47 Средний пр. В О.,  

дом № 25                                                             
Уход за газоном - 500,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,027 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30054 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9518,06   

    Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,42 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,021 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 645,88   

    Итого по адресу: руб. 10163,94   



            

48 Средний пр. В О., 

дом № 27                                                                
Уход за газоном - 401,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,036 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,24072 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7623,76   

    Итого по адресу: руб. 7623,76   

            

49 Средний пр. В.О.,  

дом № 35                                                     
Уход за газоном - 708,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 21,267 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,42534 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 13470,06   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 91 шт./18,2 пм:    

    Прополка и рыхление м² 12,74 91 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,092 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0038000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,37 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0637 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2922,20   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 276,79   

    Итого по адресу: руб. 16669,05   

            

50 Средний пр. В.О.,  

дом № 45                                   
Уход за газоном - 213,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,411 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12822 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4061,26   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,22 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,815 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01815 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 374,75   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 68 шт./22,6 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 11,33 68 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,904 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 25,17  1 раз (Дёрен красный, высотой - 1,3 м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 47,8  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,33  1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000  1 раз 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 5,666 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,05666 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2488,73   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 92 шт./18,4 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 12,90 92 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,88 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,104 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 39,62  1 раз (Ива красная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,90 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0038000 1 раз, ( м³) 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,44 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0644 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 2954,32   

    Итого по адресу: руб. 9879,06   

            

51 Средний пр. В.О., 

д.51 

Уход за газоном - 125,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 3,774 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07548 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2391,16   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

    Неколючие - 20 шт./6,7 пог.м                                                       

    Прополка и рыхление м² 3,33 20 шт./3 шт.* 0,5 м = 3,33 м²  

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,268 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  



    

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 22,07  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 1,3 м) 

    

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,33  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000 1 раз, ( м³) 

    
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,666 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01666 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 731,93   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,12 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,6 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,006 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 184,54   

    Итого по адресу: руб. 3307,63   

            

52 Средний пр. В.О., 

д.61 

Уход за газоном - 813,2 м²: 

 
Выкашивание газона 100 м² 24,396 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,48792 3 раза  ( м³)   

 
  Итого: руб. 15451,77   

 
  Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

 
  Неколючие: 193 шт./64,3 пог.м 

 
  Прополка и рыхление м² 32,16 193 шт./3 шт.* 0,5 м = 32,16 м²  



 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,572 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

 
  

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 81,88  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,5 м) 

 
  

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 32,16  1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,0120000 1 раз, ( м³) 

 
  

Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 16,08 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

 
  Вода для раствора удобрения м³ 0,1608 10г удобрения на 100л воды 

 
  Итого: руб. 7063,73   

 
  Уход за цветами в вазонах: 5 вазонов (3,0 м²) 

 
  Прополка и рыхление м² 3 1 раз 

 
  Обрывание отцвёвших цветов м² 3 1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,18 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

 
  

Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,3 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

 
  

Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

 
  Вода для раствора удобрения м³ 0,015 10г удобрения на 100л воды 

 
  Итого: руб. 461,34   

 
  Итого по адресу: руб. 22976,84   

            

Всего за июль 
№ п/п   Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

Уход за газоном - 20077,9 м² 

1   Выкашивание газона 100 м² 602,337 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         



2   Вывоз технологического мусора м³ 12,047 3 раза     

3   Итого за газоны: руб. 381521,29   

Уход за отдельнорастущими кустарниками - 32 шт. (Колючии - 12 шт.; неколючии - 20 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 12,16 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,002 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,64 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 6,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

5   Вода для раствора удобрения м³ 0,063 10г удобрения на 100л воды 

6   
Итого за отдельнорастущие 

кустарники: 
руб. 1208,39   

Уход за кустарниками в группах - 572 шт.: (Колючии - 172 шт.; неколючии - 400 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 188,76 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,037 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 11,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 94,38 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

5   Вода для раствора удобрения м³ 0,9438 10г удобрения на 100л воды 

6   
Итого за кустарники в 

группах: 
руб. 19490,93   

Уход за кустарниками в 1-о рядной изгороди - 550 шт. /183,3 пог.м : (Колючии - 90 шт.; неколючии - 460 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 91,65 183,3 пог.м * 0,5 м = 91,65 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,035 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 7,332 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 299,46  1 раз 



5   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 36,7  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 87,32  1 раз 

7   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 45,83 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

8   Вода для раствора удобрения м³ 0,4583 10г удобрения на 100л воды 

9   
Итого за кустарники в 1-о 

рядной изгороди: 
руб. 20129,47   

Уход за кустарниками в 2-ух рядной изгороди - 3362 шт. /672,4 пог.м : (Колючии - 778 шт.; неколючии - 2584 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 470,7 1 раз 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,139 1 раз    

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 40,344 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м ) 

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 833,96  1 раз 

5   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 73,36  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 234,38  1 раз 

7   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 235,34 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

8   Вода для раствора удобрения м³ 2,3534 10г удобрения на 100л воды 

9   
Итого за кустарники в 2-ух 

рядной изгороди: 
руб. 107972,38   

Уход за кустарниками в 3-ёх рядной изгороди - 60 шт. /8,6 пог.м : (неколючии - 60шт.) 



1   Прополка и рыхление м² 7,74 8,6 пог.м * 0,9 м = 7,74 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,04 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,688 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м ) 

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 32,44  1 раз 

5   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74  1 раз 

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,87 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,0387 10г удобрения на 100л воды 

8   
Итого за кустарники в 3-ёх 

рядной изгороди: 
руб. 2643,28   

Уход за деревьями - 54 шт. 

1   Прополка и рыхление м² 42,66 54 шт. * 0,79 м² = 42.66 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,009 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 13,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 21,33 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2133 10г удобрения на 100л воды 

4   Итого за деревья: руб. 13079,10   

Уход за вьющимися растениям - 114 шт./57,0 пог.м ( из расчёта 2 куста на 1 пог.м) 

1   Прополка и рыхление м² 28,5 57 пог.м * 0,5 м = 28,5 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,006 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,28 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  



    
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 14,25 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,1425 10г удобрения на 100л воды 

4   Итого за вьющиеся растения: руб. 3403,51   

Уход за цветниками - 115,5 м² 

1   Прополка и рыхление м² 115,50 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 115,50 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,046 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 6,93 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 11,55 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                  

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 57,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²                           

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,5775 10г удобрения на 100л воды 

8   Итого за цветниками: руб. 17737,93   

Уход за вазонами - 100 вазонов (S - 66,28 м²) 

1   Прополка и рыхление м² 66,28 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 66,28 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,027 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,9768 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 6,63 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 33,14 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²    

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,3314 10г удобрения на 100л воды 

8   Итого за вазоны: руб. 10192,44   

Всего за июль: руб. 577378,72   
 



9. Адресная программа по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уход за зелеными 

насаждениями) на 2017 год (Август) 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

            

1 1-я линия В.О., 

дом № 46 
Уход за газоном - 156,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,707 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09414 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2992,01   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 63 шт.: 

    Прополка и рыхление  м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0042000 1 раз 

    Итого: руб. 1902,09   

    Неколючие - 44 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 14,52 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,88 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0028000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1328,48   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,9 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,9 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,174 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,29 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,45 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0145 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 447,70   

    Итого по адресу: руб. 6670,28   
            

2 2-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 277,89   

    Итого по адресу: руб. 277,89   
            

3 3-я линия В.О., 

дом № 36 
Уход за газоном - 352,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,569 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21138 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6720,24   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Неколючие - 4 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,32 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,08 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 120,87   

    Уход за деревьями 3 шт.: 



  
  

Прополка и рыхление лунок м² 2,37 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз мусора м³ 0,0005000   

    Итого: руб. 700,63   

    Итого по адресу: руб. 7541,74   

            

4 4-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за газоном - 70,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,1 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04200 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 1333,96   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 3,96 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,24 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 362,39   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Колючие -12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 4,56 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,24 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007500 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 397,32   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (3,18 м²) 

    Прополка и рыхление м² 3,18 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 3,18 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00130 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1908 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,32 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,59 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0159 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 490,93   

    Итого по адресу: руб. 2584,60   

            

5 4-я линия д.53-55 Уход за газоном - 450,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,5 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,27000 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 8584,36   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,084 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,14 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,7 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,007 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 216,13   

    Итого по адресу: руб. 8800,49   

            

6 4-я линия д.61 

(наб. Макарова, 

д.34) 

Уход за газоном - 448,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,443 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,26886 3 раза  ( м³)  

  Итого: руб. 8548,11   



    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 26 шт./8,7пог.м  

    Прополка и рыхление м² 4,33 26 шт./3 шт.* 0,5 м = 4,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,348 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз 

    Итого: руб. 902,51   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 6 шт. 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 198,66   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (2,0 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00080 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,2 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,00 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,01 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 308,76   

    Итого по адресу: руб. 9958,04   

            

7 5-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3783,83   



    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 96 шт./19,2 пм: 

    Прополка и рыхление м² 13,44 196 шт./5 шт. * 0,7 м = 13,44 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,152 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2932,07   

    Колючии - 80 шт./16,0 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 11,20 80 шт./5 шт. * 0,7 м = 11,2 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,96 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 34,58  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 11,20  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0033000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2443,44   

    Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 60 шт./8,6пм: 

    Прополка и рыхление м² 7,74 80 шт./7 шт. * 0,9 м = 7,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,688 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 32,44 
 1 раз (Пузыреплодник калинолистный, высотой - 1,3 

м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74 
1 раз, при уборке и погрузке порубочных остатков 

принимаем  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0400000 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 2558,10   

    Уход за вьющимися - 5 шт./ 2,5 пог.м:   

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 134,64   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (6,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 6,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 6,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00250 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,372 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,62 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,031 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 957,16   

    Итого по адресу: руб. 12809,24   

            

8 5-я линия В.О., 

дом № 56 
Уход за газоном - 668,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 20,067 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,40134 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 12760,97   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 76 шт./15,2пм: 

    Прополка и рыхление м² 10,64 76 шт./5 шт. * 0,7 м = 10,64 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,912 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0031000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2321,28   



    Итого по адресу: руб. 15082,25   

            

9 5-я линия В.О., 

дом № 66 
Уход за газоном - 316,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,486 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,18972 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6031,46   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 6 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 198,66   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 315 шт./63,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 44,1 315 шт./5 шт. * 0,7 м = 44,1 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,78 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 61,22 
 1 раз (Пузыреплодник калинолистный, высотой - 1,3 

м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 77,72  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 28,7 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0130000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 9620,34   

    Уход за деревьями - 6 шт.: 

    Прополка и рыхление лунок м² 4,74 1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 



дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0011000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1401,28   

    Уход за цветниками - 45,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 45,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 45,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01792 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,7 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,5 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 22,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,225 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6938,04   

    Итого по адресу: руб. 24189,78   

            

10 5-я линия В.О., 

дом № 68 
Уход за газоном - 164,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,932 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09864 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3135,11   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 53 шт./10,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,42 53 шт./5 шт. * 0,7 м =7,42 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,636 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0022000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1618,86   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 



    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 92,64   

    Итого по адресу: руб. 4846,61   

            

11 6-я линия В.О., 

дом № 53,55                                                           
Уход за газоном - 562,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 16,869 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,33738 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10727,04   

    Уход за деревьями - 5 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,95 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1167,73   

    Итого по адресу: руб. 11894,77   

            

12 7-я линия В.О., 

дом № 72 
Уход за газоном - 230,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,921 3 раза,  высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13842 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4400,12   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 5 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 151,07   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (2,4 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 467,09   

    Итого по адресу: руб. 5018,28   

            

13 7-я линия В.О., 

дом № 74 
Уход за газоном - 804,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 24,129 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,48258 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 15344,40   

    Итого по адресу: руб. 15344,40   

            

14 8-я линия В.О., 

дом № 57 
Уход за газоном - 946,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 28,407 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,56814 3 раза,  ( м³)   

    Итого: руб. 18065,21   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    Внесение органических г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



удобрений удобрений 

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 92,64   

    Итого по адресу: руб. 18157,85   

            

15 8-я линия В.О., 

дом № 59 

(участок №1) 

Уход за газоном - 214,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,444 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12888 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4096,74   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 233,53   

    Итого по адресу: руб. 4330,27   

            

16 8-я линия В.О., 

дом № 59 

(участок №2) 

Уход за газоном - 263,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 7,908 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,15816 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 5027,85   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 2 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,76 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,04 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001250 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 66,22   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 150 шт./30,0 пм:    



    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,00 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0062000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4581,24   

    Итого по адресу: руб. 9675,31   

            

17 9-я линия В.О., 

дом № 54 
Уход за газоном - 498,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,967 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29934 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9517,37   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 5 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 151,07   

    Уход за деревьями - 4 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,16 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (3,2 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,00 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 934,18   

    Итого по адресу: руб. 10602,62   

            

18 9-я линия д.68 Уход за газоном - 353,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,596 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21192 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6737,42   

    Уход за кустарниками в группах:  



    Неколючие - 53 шт.  

    Прополка и рыхление м² 17,49 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0034000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1600,18   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие -  42 шт./14,0 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 7,00 42 шт./3 шт.* 0,5 м = 7,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,56 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 44,7  1 раз (Сирень, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1458,03   

    Итого по адресу: руб. 9795,63   

            

19 9-я линия В.О., 

дом № 70  
Уход за газоном - 351,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,53 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21060 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6695,44   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 99,34   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,22 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 332,20   

    Колючие - 47 шт.    

    Прополка и рыхление м² 15,51 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пкуст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,94 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1419,04   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 90 шт. / 30 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 15,00 90 шт./3 шт.* 0,5 м = 15,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,20 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 36,70  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 15,00  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0060000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3124,60   

    Неколючие - 70 шт./ 23,3 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 11,67 70 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,67 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,932 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  



  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 42,59  1 раз (Лох серебристый, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,67  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2430,20   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (1,6 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 467,09   

    Уход за вьющимися: - 35 шт./17,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 8,75 35 шт./2 шт. * 0,5 м = 8,75 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,7 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0018000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 942,85   

    Итого по адресу: руб. 15510,76   

            

20 10-я линия В.О., 

д.51 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (2,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00110 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,156 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,26 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    Внесение органических г 1,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     



удобрений удобрений 

    Вода для раствора удобрения м³ 0,013 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 401,39   

    Итого по адресу: руб. 401,39   

            

21 11-я линия В.О., 

д.36 
Уход за кустарниками в группах 

  Неколючие -  22 шт.  

    Прополка и рыхление м² 7,26 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0014000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 664,29   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1868,38   

    Уход за вьющимися: - 69 шт./34,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 17,25 69 шт./2 шт. * 0,5 м = 17,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,38000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0036000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1858,80   

    Итого по адресу: руб. 4391,47   

            

22 11 -я линия В.О., 

д.42  
Уход за газоном -296,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 8,901 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,17802 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 5659,40   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          



    Колючие - 90 шт./18,0 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 12,6 90 шт./5 шт. * 0,7 м =12,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,08 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 38,78  1 раз (Барбарис тунберга, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,60  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0037000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2748,84   

    Уход за цветником - 7,0 м²: 

    Прополка и рыхление м² 7,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 7,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00279 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,42 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,7 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 3,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,035 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1079,20   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 277,89   

    Итого по адресу: руб. 9765,33   

            

23 12-я линия В.О., 

дом № 55/20                                             
Уход за газоном - 401,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,051 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,24102 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7662,80   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 370,51   

    Итого по адресу: руб. 8033,31   

            

24 13-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 876,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,307 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52614 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16729,61   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 99,34   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 88 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 29,04 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,76 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0057000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2656,83   

    Колючии - 5 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,1 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 151,07   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 445 шт./89,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 62,3 445 шт./5 шт. * 0,7 м =162,3 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 5,34 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0184000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 13590,54   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 233,53   



    Уход за цветами в вазонах: 14 вазонов (8,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 8,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 8,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,504 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,84 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 4,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,042 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 1296,79   

    Итого по адресу: руб. 34757,71   

            

25 13-я линия В.О., 

д.72 
Уход за газоном - 323,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,699 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19398 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6166,92   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие -  63 шт. 

    Прополка и рыхление м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0041000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1902,08   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 331 шт./66,2 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 46,34 331 шт./5 шт. * 0,7 м =46,34 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 3,972 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  



  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 180,14  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 46,34 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0137000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 10108,98   

    Итого по адресу: руб. 18177,98   

            

26 14-я линия В.О., 

дом № 63 
Уход за газоном - 67,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,034 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04068 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 1291,98   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие  150 шт./30,0 пог.м    

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,0 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 63,98  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 21,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0062000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4581,24   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 700,63   

    Итого по адресу: руб. 6573,85   

            

27 14-я линия В.О., 

дом № 67 
Уход за газоном - 493,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,814 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29628 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9420,06   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 190 шт./38,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 26,6 190 шт./5 шт. * 0,7 м =216,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 2,28 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 80,78  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 26,60 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0078000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5802,84   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1868,38   

    Итого по адресу: руб. 17091,28   



            

28 14-я линия В.О., 

дом № 71                                                              
Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

  Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,42 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,021 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 648,40   

    Итого по адресу: руб. 648,40   

            

29 15-я линия В.О., 

дом № 46                                                              
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,06 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,3 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,003 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 92,64   

    Итого по адресу: руб. 92,64   

            

30 15-я линия В.О., 

дом № 62                                                               
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 370,51   

    Итого по адресу: руб. 370,51   

            

31 15-я линия В.О., 

дом № 86,88                                                               
Уход за газоном - 1695,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,859 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 1,01718 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32344,69   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 35 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 11,55 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,7 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0023000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1056,76   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 383 шт./76,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 53,62 383 шт./5 шт. * 0,7 м =53,62 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 4,596 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 199,82  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

м² 35,84  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 0,7 м) 



твердолиственных  

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 53,62 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0158000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 11697,06   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,000 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1868,38   

    Уход за цветником - 2,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 2,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,15 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,25 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,25 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0125 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 385,40   

    Итого по адресу: руб. 47352,29   

            

32 16-я линия В.О., 

дом № 47 
Уход за газоном - 183,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,499 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10998 3 раза  ( м³)   



    Итого: руб. 3495,73   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 90,691207,71   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 120 шт./24,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 16,8 120 шт./5 шт. * 0,7 м =16,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0050000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3665,04   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 277,89   

    Итого по адресу: руб. #ЗНАЧ!   

            

33 16-я линия В.О., 

дом № 73/49                                                                            
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   



    Итого: руб. 3783,84   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 40 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 13,2 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,8 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0026000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1207,71   

    Уход за цветниками - 19,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 19,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 19,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00777 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,17 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 1,95 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 9,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0975 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 3006,46   

    Итого по адресу: руб. 7998,01   

            

34 16-я линия В.О., 

д.75 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 



    Итого: руб. 370,51   

    Итого по адресу: руб. 370,51   

            

35 16-я линия В.О., 

д.79 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,24 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,2 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,012 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 370,51   

    Итого по адресу: руб. 370,51   

            

36 18-я линия В.О., 

д.37 
Уход за газоном - 870,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,121 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52242 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16611,33   

    Итого по адресу: руб. 16611,33   

            

37 Донская улица, 

дом № 19 
Уход за газоном - 392,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,778 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,23556 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7489,18   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 90,69   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 285 шт./57,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 39,9 285 шт./5 шт. * 0,7 м =39,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 3,42 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0118000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 8704,14   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 700,63   

    Итого по адресу: руб. 16984,64   

            

38 Камская ул., дом 

№ 14 
Уход за газоном -  1690,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,721 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 1,01468 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32256,93   

    Итого по адресу: руб. 32256,93   

            

39 наб. Макарова, 

д.26 
Уход за газоном - 526,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,801 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,31602 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10047,81   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 13 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 4,29 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,26 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 392,58   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 57 шт./11,4 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,98 57 шт./5 шт. * 0,7 м =7,98 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,684 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0024000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1741,02   

    Уход за вьющимися: - 5 шт./2,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,10 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 134,64   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (4,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00200 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,288 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,48 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,4 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,024 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 741,02   

    Итого по адресу: руб. 13057,07   

            

40 Малый пр. В.О., Уход за газоном - 468,6 м²: 



  дом № 15 Выкашивание газона 100 м² 14,058 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,28116 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8939,26   

    Уход за кустарниками в группах:                                                          

    Неколючие - 39:    

    Прополка и рыхление м² 12,87 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пм                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,78 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0025000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1177,52   

    Уход за цветниками - 40,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 40,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 40,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01590 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,4 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 4,00 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 20,00 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,2 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 6167,15   

    Итого по адресу: руб. 16283,93   

            

41 Малый пр. В.О., 

дом № 27                                                       
Уход за газоном - 491,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,733 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29466 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9368,56   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 78 шт. /15,6 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 10,92 78 шт./5 шт. * 0,7 м =10,92 м²              



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,936 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 43,52  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,92 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0032000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2382,36   

    Итого по адресу: руб. 11750,92   

            

42 Малый пр. В.О., 

дом № 29                                                       
Уход за газоном - 144,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4.344 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08688 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2761,15   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 90,68   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 75 шт./15,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 10,5 75 шт./5 шт. * 0,7 м =10,5 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,9 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 51,32  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,3 м) 



  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 10,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0031000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2290,74   

    Колючие - 70 шт./14,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 9,8 70 шт./5 шт. * 0,7 м = 9,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,84 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0029000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2138,04   

    Уход за цветниками - 1,5 м²:  

    Прополка и рыхление м² 1,50 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,50 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,09 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,15 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,0075 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 231,22   

    Итого по адресу: руб. 7511,83   

            

43 Малый пр. В.О., 

дом № 30/62                                                           
Уход за цветами в вазонах: 6 вазонов (3,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 3,6 1 раз 

  Обрывание отцвёвших цветов м² 3,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00150 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,216 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Внесение минеральных кг 0,36 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



удобрений 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,8 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,018 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 555,77   

    Итого по адресу: руб. 555,77   

            

44 Малый пр. В.О., 

дом № 33                                                           
Уход за газоном - 370,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,106 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,22212 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7061,79   

    Итого по адресу: руб. 7061,79   

            

45 Малый пр. В.О.,  

дом № 44/2                                                          
Уход за газоном - 345,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,371 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,20742 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6594,33   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 90,68   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 135 шт./27,0 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 18,9 135 шт./5 шт. * 0,7 м = 18,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,62 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0056000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4123,14   

    Итого по адресу: руб. 10808,15   



            

46 Малый пр. В.О., 

д.47-49 
Уход за газоном - 425,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,75 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,25500 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8107,37   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие: 41 шт. /13,7 пог.м                                                  

    Прополка и рыхление м² 6,83 41 шт./3 шт.* 0,5 м = 6,83 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,548 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 35,25  1 раз (Кизильник блестящий, высотой - 1,0 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 6,83  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000  1 раз 

    Итого: руб. 1423,32   

    Итого по адресу: руб. 9530,69   

            

47 Средний пр. В О.,  

дом № 25                                                             
Уход за газоном - 500,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,027 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30054 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9555,54   

    Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Внесение минеральных кг 0,42 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



удобрений 

  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 2,1 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,021 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 648,4   

    Итого по адресу: руб. 10203,94   

            

48 Средний пр. В О., 

дом № 27                                                                
Уход за газоном - 401,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,036 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,24072 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7653,27   

    Итого по адресу: руб. 7653,27   

            

49 Средний пр. В.О.,  

дом № 35                                                     
Уход за газоном - 708,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 21,267 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,42534 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 13524,18   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 91 шт./18,2 пм:    

    Прополка и рыхление м² 12,74 91 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,092 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0038000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2779,38   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

  
  Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,18 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   



  
  Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,9 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,009 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 277,89   

    Итого по адресу: руб. 16581,45   

            

50 Средний пр. В.О.,  

дом № 45                                   
Уход за газоном - 213,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,411 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12822 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4075,77   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,22 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 332,20   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 68 шт./22,6 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 11,33 68 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,904 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 25,17  1 раз (Дёрен красный, высотой - 1,3 м) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 47,8  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 1,3 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 11,33  1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000  1 раз 

    Итого: руб. 2360,76   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 92 шт./18,4 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 12,90 92 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,88 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,104 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 39,62  1 раз (Ива красная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 12,90 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0038000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2809,92   

    Итого по адресу: руб. 9578,65   

            

51 Средний пр. В.О., 

д.51 

Уход за газоном - 125,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 3,774 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,07548 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2398,63   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

    Неколючие - 20 шт./6,7 пог.м                                                       

    Прополка и рыхление м² 3,33 20 шт./3 шт.* 0,5 м = 3,33 м²  

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,268 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 22,07  1 раз (Ирга круглолистная, высотой - 1,3 м) 



    

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 3,33  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 694,20   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,12 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

    
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 0,6 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

    Вода для раствора удобрения м³ 0,006 10г удобрения на 100л воды 

    Итого: руб. 185,26   

    Итого по адресу: руб. 3278,09   

            

52 Средний пр. В.О., 

д.61 

Уход за газоном - 813,2 м²: 

 
Выкашивание газона 100 м² 24,396 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,48792 3 раза  ( м³)   

 
  Итого: руб. 15514,23   

 
  Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

 
  Неколючие: 193 шт./64,3 пог.м 

 
  Прополка и рыхление м² 32,16 193 шт./3 шт.* 0,5 м = 32,16 м²  

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,572 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

 
  

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 81,88  1 раз (Сирень венгерская, высотой - 1,5 м) 



 
  

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 32,16  1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,0120000 1 раз, ( м³) 

 
  Итого: руб. 6700,76   

 
  Уход за цветами в вазонах: 5 вазонов (3,0 м²) 

 
  Прополка и рыхление м² 3 1 раз 

 
  Обрывание отцвёвших цветов м² 3 1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,18 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

 
  

Внесение минеральных 

удобрений 
кг 0,3 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                   

 
  

Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 1,5 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²     

 
  Вода для раствора удобрения м³ 0,015 10г удобрения на 100л воды 

 
  Итого: руб. 463,14   

 
  Итого по адресу: руб. 22678,13   

            

Всего за август 
№ п/п   Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

Уход за газоном - 20077,9 м² 

1   Выкашивание газона 100 м² 602,337 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

2   Вывоз технологического мусора м³ 12,047 3 раза     

3   Итого за газоны: руб. 383016,00   

Уход за отдельнорастущими кустарниками - 32 шт. (Колючии - 12 шт.; неколючии - 20 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 12,16 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,002 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,64 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  



4   
Итого за отдельнорастущие 

кустарники: 
руб. 1059,54   

Уход за кустарниками в группах - 572 шт.: (Колючии - 172 шт.; неколючии - 400 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 188,76 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,037 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 11,44 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   Итого за кустарники в группах: руб. 17271,16   

Уход за кустарниками в 1-о рядной изгороди - 550 шт. /183,3 пог.м : (Колючии - 90 шт.; неколючии - 460 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 91,65 183,3 пог.м * 0,5 м = 91,65 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,035 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 7,332 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 299,46  1 раз 

5   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 36,7  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 87,32  1 раз 

7   
Итого за кустарники в 1-о 

рядной изгороди: 
руб. 19094,38   

Уход за кустарниками в 2-ух рядной изгороди - 3362 шт. /672,4 пог.м : (Колючии - 778 шт.; неколючии - 2584 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 470,7 1 раз 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,139 1 раз     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 40,344 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м ) 



4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 833,96  1 раз 

5   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с 

шипами и колючками  

м² 73,36  1 раз 

6   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 234,38  1 раз 

7   
Итого за кустарники в 2-ух 

рядной изгороди: 
руб. 102680,51   

Уход за кустарниками в 3-ёх рядной изгороди - 60 шт. /8,6 пог.м : (неколючии - 60шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 7,74 8,6 пог.м * 0,9 м = 7,74 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,04 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,688 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м ) 

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 32,44  1 раз 

5   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,74  1 раз 

6   
Итого за кустарники в 3-ёх 

рядной изгороди: 
руб. 2558,10   

Уход за деревьями - 54 шт. 

1   Прополка и рыхление м² 42,66 54 шт. * 0,79 м² = 42.66 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,009 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 13,5 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

4   Итого за деревья: руб. 12611,46   



Уход за вьющимися растениям - 114 шт./57,0 пог.м ( из расчёта 2 куста на 1 пог.м) 

1   Прополка и рыхление м² 28,5 57 пог.м * 0,5 м = 28,5 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,006 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,28 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   Итого за вьющиеся растения: руб. 3070,93   

Уход за цветниками - 115,5 м² 

1   Прополка и рыхление м² 115,50 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 115,50 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,046 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 6,93 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 11,55 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                  

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 57,75 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²                           

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,5775 10г удобрения на 100л воды 

8   Итого за цветниками: руб. 17807,47   

Уход за вазонами - 100 вазонов (S - 66,28 м²) 

1   Прополка и рыхление м² 66,28 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 66,28 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,027 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,9768 

4 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   
Внесение минеральных 

удобрений 
кг 6,63 1 раз, фертика -  0,1 кг на 1 м²                                    

6   
Внесение органических 

удобрений удобрений 
г 33,14 1 раз, Гумат + 7 йод -  0,5 г на 1 м²    

7   Вода для раствора удобрения м³ 0,3314 10г удобрения на 100л воды 

8   Итого за вазоны: руб. 10232,37   



Всего за август: руб. 569401,92   
 

10. Адресная программа по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уход за зелеными 

насаждениями) на 2017 год (Сентябрь) 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

            

1 1-я линия В.О., 

дом № 46 
Уход за газоном - 156,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,707 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09414 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3002,58   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 63 шт.: 

    Прополка и рыхление  м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,63 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0042000 1 раз 

    Итого: руб. 1405,42   

    Неколючие - 44 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 14,52 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,44 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0028000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 981,53   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,9 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,9 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,087 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 208,58   

    Итого по адресу: руб. 5598,11   
            

2 2-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,054 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 129,46   

    Итого по адресу: руб. 129,46   
            

3 3-я линия В.О., 

дом № 36 
Уход за газоном - 352,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,569 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21138 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6740,58   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Неколючие - 4 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,32 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,04 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,12   

    Уход за деревьями 3 шт.: 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 2,37 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,375 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз мусора м³ 0,0005000   



    Итого: руб. 403,34   

    Итого по адресу: руб. 7233,04   

            

4 4-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за газоном - 70,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,1 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04200 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 1340,18   

    Уход за кустарниками в группах: 

    Колючие - 12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 3,96 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 267,60   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Колючие -12 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 4,56 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,12 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007500 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 302,98   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (3,18 м²) 

    Прополка и рыхление м² 3,18 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 3,18 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00130 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,0954 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 228,72   

    Итого по адресу: руб. 2139,48   

            

5 4-я линия д.53-55 Уход за газоном - 450,0 м²: 



  Выкашивание газона 100 м² 13,5 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,27000 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 8609,80   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,042 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 100,68   

    Итого по адресу: руб. 8710,48   

            

6 4-я линия д.61 

(наб. Макарова, 

д.34) 

Уход за газоном - 448,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 13,443 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,26886 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 8573,23   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 26 шт./8,7пог.м  

    Прополка и рыхление м² 4,33 26 шт./3 шт.* 0,5 м = 4,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,174 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000 1 раз 

    Итого: руб. 326,95   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 6 шт. 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 151,48   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (2,0 м²) 



    Прополка и рыхление м² 2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00080 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 143,84   

    Итого по адресу: руб. 9195,50   

            

7 5-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3796,47   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 96 шт./19,2 пм: 

    Прополка и рыхление м² 13,44 196 шт./5 шт. * 0,7 м = 13,44 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,576 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом 

мягколиственных пород 

м² 33,34  1 раз (Спирея микс, высотой - 0,7 м) 

  
  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 13,44   

    Итого: руб. 1597,01   

    Колючии - 80 шт./16,0 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 11,20 80 шт./5 шт. * 0,7 м = 11,2 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,48 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1330,92   

    Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди:                                                          



    Неколючие - 60 шт./8,6пм: 

    Прополка и рыхление м² 7,74 80 шт./7 шт. * 0,9 м = 7,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,344 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0200000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 647,72   

    Уход за вьющимися - 5 шт./ 2,5 пог.м:   

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,033 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 95,01   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (6,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 6,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 6,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00250 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,186 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 445,95   

    Итого по адресу: руб. 7913,08   

            

8 5-я линия В.О., 

дом № 56 
Уход за газоном - 668,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 20,067 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,40134 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 12797,14   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 76 шт./15,2пм: 

    Прополка и рыхление м² 10,64 76 шт./5 шт. * 0,7 м = 10,64 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,456 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 1264,41   

    Итого по адресу: руб. 14061,55   

            

9 5-я линия В.О., 

дом № 66 
Уход за газоном - 316,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,486 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,18972 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6049,99   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 6 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 2,28 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,06 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003750 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 151,48   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 315 шт./63,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 44,1 315 шт./5 шт. * 0,7 м = 44,1 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,89 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 38,1  1 раз (Спирея микс, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 15,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0100000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5238,98   

    Уход за деревьями - 6 шт.: 

  
  

Прополка и рыхление лунок м² 4,74 
1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,75 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0011000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 806,65   

    Уход за цветниками - 45,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 45,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 45,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01792 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,35 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 3228,35   

    Итого по адресу: руб. 15475,45   

            

10 5-я линия В.О., 

дом № 68 
Уход за газоном - 164,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,932 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,09864 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3146,05   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 53 шт./10,6 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,42 53 шт./5 шт. * 0,7 м =7,42 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,318 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз, ( м³) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 30,02  1 раз (Снежноягодник, высотой - 0,7 м) 

  
  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,42 1 раз 

    Итого: руб. 881,92   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 



    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,018 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 43,15   

    Итого по адресу: руб. 4071,12   

            

11 6-я линия В.О., 

дом № 53,55                                                           
Уход за газоном - 562,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 16,869 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,33738 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10757,88   

    Уход за деревьями - 5 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,95 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,625 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 672,21   

    Итого по адресу: руб. 11430,09   

            

12 7-я линия В.О., 

дом № 72 
Уход за газоном - 230,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,921 3 раза,  высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,13842 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4414,37   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 5 шт.: 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 111,43   



    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (2,4 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 268,90   

    Итого по адресу: руб. 4794,70   

            

13 7-я линия В.О., 

дом № 74 
Уход за газоном - 804,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 24,129 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,48258 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 15387,34   

    Итого по адресу: руб. 15387,34   

            

14 8-я линия В.О., 

дом № 57 
Уход за газоном - 946,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 28,407 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,56814 3 раза,  ( м³)   

    Итого: руб. 18115,28   

    Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

    Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,018 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 43,15   

    Итого по адресу: руб. 18158,43   

            

15 8-я линия В.О., 

дом № 59 

(участок №1) 

Уход за газоном - 214,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,444 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,12888 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4110,20   



    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,125 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 ( 0,5 

м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 134,46   

    Итого по адресу: руб. 4244,66   

            

16 8-я линия В.О., 

дом № 59 

(участок №2) 

Уход за газоном - 263,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 7,908 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

  Вывоз технологического мусора м³ 0,15816 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 5043,75   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: - 2 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,76 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,02 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001250 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 50,47   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 150 шт./30,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,00 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,9 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0050000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2495,03   

    Итого по адресу: руб. 7589,25   

            

17 9-я линия В.О., 

дом № 54 
Уход за газоном - 498,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,967 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29934 3 раза  ( м³)   



    Итого: руб. 9545,05   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 5 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 111,43   

    Уход за деревьями - 4 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 3,16 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (3,2 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,50 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 537,78   

    Итого по адресу: руб. 10194,26   

            

18 9-я линия д.68 Уход за газоном - 353,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,596 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21192 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6757,81   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 53 шт.  

    Прополка и рыхление м² 17,49 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,53 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0034000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1182,31   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие -  42 шт./14,0 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 7,00 42 шт./3 шт.* 0,5 м = 7,0 м²  



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,28 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 528,23   

    Итого по адресу: руб. 8468,35   

            

19 9-я линия В.О., 

дом № 70  
Уход за газоном - 351,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,53 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,21060 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 6715,72   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие: 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 75,72   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,11 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 245,29   

    Колючие - 47 шт.    

    Прополка и рыхление м² 15,51 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пкуст                   

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,47 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1048,45   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          



    Колючие - 90 шт. / 30 пог.м 

  
  Открытие и формирование 

канавок 
м² 15,00 90 шт./3 шт.* 0,5 м = 15,0 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,60 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1132,07   

    Неколючие - 70 шт./ 23,3 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 11,67 70 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,67 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,466 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 880,47   

    Уход за деревьями - 2 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 1,58 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево (1,6 м²) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,25 

1раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 268,90   

    Уход за вьющимися: - 35 шт./17,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 8,75 35 шт./2 шт. * 0,5 м = 8,75 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,35 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0018000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 665,91   

    Итого по адресу: руб. 11032,53   

            

20 10-я линия В.О., 

д.51 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (2,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00110 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,078 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 187,00   

    Итого по адресу: руб. 187,00   

            

21 11-я линия В.О., 

д.36 
Уход за кустарниками в группах 

  Неколючие -  22 шт.  

    Прополка и рыхление м² 7,26 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст            

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,22 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0014000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 490,70   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1075,54   

    Уход за вьющимися: - 69 шт./34,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 17,25 69 шт./2 шт. * 0,5 м = 17,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,69000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0036000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1312,94   

    Итого по адресу: руб. 2879,18   

            

22 11 -я линия В.О., 

д.42  
Уход за газоном -296,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 8,901 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,17802 3 раза  ( м³)  

    Итого: руб. 5676,96   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          



    Колючие - 90 шт./18,0 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 12,6 90 шт./5 шт. * 0,7 м =12,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,54 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1497,23   

    Уход за цветником - 7,0 м²: 

    Прополка и рыхление м² 7,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 7,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00279 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,21 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 502,23   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,054 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 129,46   

    Итого по адресу: руб. 7805,88   

            

23 12-я линия В.О., 

дом № 55/20                                             
Уход за газоном - 401,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,051 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,24102 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7685,61   

    Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 172,62   

    Итого по адресу: руб. 7858,23   

            

24 13-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за газоном - 876,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,307 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52614 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16776,19   

    Уход за отдельнорастущими кустарниками: 

    Неколючие - 3 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,14 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001875 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 75,72   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 88 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 29,04 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,88 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0057000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1963,16   

    Колючии - 5 шт. 

    Прополка и рыхление м² 1,65 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 111,43   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 445 шт./89,0 пм:    



    Прополка и рыхление м² 62,3 445 шт./5 шт. * 0,7 м =162,3 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 2,67 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0150000 1 раз, ( м³) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 152,00  1 раз (Спирея Бумольда, высотой - 0,7 м) 

  
  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 7,42 1 раз 

    Итого: руб. 7400,88   

    Уход за деревьями - 1 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 0,79 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,125 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 134,46   

    Уход за цветами в вазонах: 14 вазонов (8,4 м²) 

    Прополка и рыхление м² 8,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 8,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00350 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,252 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 604,19   

    Итого по адресу: руб. 27066,03   

            

25 13-я линия В.О., 

д.72 
Уход за газоном - 323,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 9,699 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,19398 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6185,82   

    Уход за кустарниками в группах:  



    Неколючие -  63 шт. 

    Прополка и рыхление м² 20,79 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,63 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0041000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1405,41   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 331 шт./66,2 пог.м 

    Прополка и рыхление м² 46,34 331 шт./5 шт. * 0,7 м =46,34 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,986 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0110000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 5505,06   

    Итого по адресу: руб. 13096,29   

            

26 14-я линия В.О., 

дом № 63 
Уход за газоном - 67,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 2,034 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,04068 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 1298,10   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие  150 шт./30,0 пог.м    

    Прополка и рыхление м² 21,00 150 шт./5 шт. * 0,7 м =21,0 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,36 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0050000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2495,02   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,375 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 403,34   

    Итого по адресу: руб. 4196,46   

            

27 14-я линия В.О., 

дом № 67 
Уход за газоном - 493,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,814 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29628 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9447,48   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 190 шт./38,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 26,6 190 шт./5 шт. * 0,7 м =216,6 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,14 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0060000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3160,22   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1075,54   

    Итого по адресу: руб. 13683,24   

            

28 14-я линия В.О., 

дом № 71                                                              
Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

  Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,126 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 302,10   

    Итого по адресу: руб. 302,10   

            



29 15-я линия В.О., 

дом № 46                                                              
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 0,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,018 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 43,15   

    Итого по адресу: руб. 43,15   

            

30 15-я линия В.О., 

дом № 62                                                               
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 172,62   

    Итого по адресу: руб. 172,62   

            

31 15-я линия В.О., 

дом № 86,88                                                               
Уход за газоном - 1695,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,859 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 1,01718 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32432,18   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 35 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 11,55 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,35 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0023000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 780,73   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 383 шт./76,6 пм:    



    Прополка и рыхление м² 53,62 383 шт./5 шт. * 0,7 м =53,62 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 2,298 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0130000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 6369,81   

    Уход за деревьями - 8 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 6,32 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево ( 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,000 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0013000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1075,54   

    Уход за цветником - 2,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 2,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,075 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 179,39   

    Итого по адресу: руб. 40837,65   

            

32 16-я линия В.О., 

дом № 47 
Уход за газоном - 183,3 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,499 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,10998 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3507,62   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                    

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 66,81   



    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 120 шт./24,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 16,8 120 шт./5 шт. * 0,7 м =16,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,72 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1996,12   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,054 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 129,46   

    Итого по адресу: руб. 5700,01   

            

33 16-я линия В.О., 

дом № 73/49                                                                            
Уход за газоном - 198,4 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 5,952 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,11904 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 3796,48   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Колючие - 40 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 13,2 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,4 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0026000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 892,28   

    Уход за цветниками - 19,5 м²: 

    Прополка и рыхление м² 19,5 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 19,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00777 1 раз, ( м³) 



  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,585 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 1398,97   

    Итого по адресу: руб. 6087,73   

            

34 16-я линия В.О., 

д.75 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 172,62   

    Итого по адресу: руб. 172,62   

            

35 16-я линия В.О., 

д.79 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  Прополка и рыхление м² 2,4 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00100 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,072 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 172,62   

    Итого по адресу: руб. 172,62   

            

36 18-я линия В.О., 

д.37 
Уход за газоном - 870,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 26,121 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,52242 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 16657,58   

    Итого по адресу: руб. 16657,58   

            

37 Донская улица, 

дом № 19 
Уход за газоном - 392,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,778 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         



    Вывоз технологического мусора м³ 0,23556 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7511,53   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33м² на 1 куст                 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 66,81   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 285 шт./57,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 39,9 285 шт./5 шт. * 0,7 м =39,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 1,71 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0090000 1 раз, ( м³) 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 97,60  1 раз (Спирея микс, высотой - 0,7 м) 

  
  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 39,9 1 раз 

    Итого: руб. 4740,07   

    Уход за деревьями - 3 шт.: 

  
  Прополка и рыхление 

приствольных кругов 
м² 2,37 

1 раз,  площадь приствольного круга 0,79 м² на 1 

дерево  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,375 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0005000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 403,34   

    Итого по адресу: руб. 12721,75   

            



38 Камская ул., дом 

№ 14 
Уход за газоном -  1690,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 50,721 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 1,01468 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 32344,18   

    Итого по адресу: руб. 32344,18   

            

39 наб. Макарова, 

д.26 
Уход за газоном - 526,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,801 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,31602 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 10076,86   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 13 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 4,29 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                       

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,13 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0008000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 289,91   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 57 шт./11,4 пм:    

    Прополка и рыхление м² 7,98 57 шт./5 шт. * 0,7 м =7,98 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,342 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 948,43   

    Уход за вьющимися: - 5 шт./2,5 пог.м: 

    Прополка и рыхление м² 1,25 5 шт./2 шт. * 0,5 м = 1,25 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,05 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0003000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 95,01   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (4,8 м²) 



    Прополка и рыхление м² 4,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00200 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,144 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 345,25   

    Итого по адресу: руб. 11755,46   

            

40 Малый пр. В.О., 

дом № 15 
Уход за газоном - 468,6 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,058 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,28116 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8965,41   

    Уход за кустарниками в группах:                                                          

    Неколючие - 39:    

    Прополка и рыхление м² 12,87 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 пм                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,39 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0025000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 869,97   

    Уход за цветниками - 40,0 м²:  

    Прополка и рыхление м² 40,00 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 40,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01590 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,2 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 2869,64   

    Итого по адресу: руб. 12705,02   

            

41 Малый пр. В.О., 

дом № 27                                                       
Уход за газоном - 491,1 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 14,733 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,29466 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9395,83   



    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 78 шт. /15,6 пог.м                                                     

    Прополка и рыхление м² 10,92 78 шт./5 шт. * 0,7 м =10,92 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,468 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1297,66   

    Итого по адресу: руб. 10693,49   

            

42 Малый пр. В.О., 

дом № 29                                                       
Уход за газоном - 144,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 4,344 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,08688 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2771,11   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 66,81   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 75 шт./15,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 10,5 75 шт./5 шт. * 0,7 м =10,5 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,45 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1247,77   

    Колючие - 70 шт./14,0 пм:    

    Прополка и рыхление м² 9,8 70 шт./5 шт. * 0,7 м = 9,8 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,42 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1164,62   

    Уход за цветниками - 1,5 м²:  

    Прополка и рыхление м² 1,50 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,50 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,045 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 107,65   

    Итого по адресу: руб. 5357,96   

            

43 Малый пр. В.О., 

дом № 30/62                                                           
Уход за цветами в вазонах: 6 вазонов (3,6 м²) 

  Прополка и рыхление м² 3,6 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 3,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00150 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,108 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 258,94   

    Итого по адресу: руб. 258,94   

            

44 Малый пр. В.О., 

дом № 33                                                           
Уход за газоном - 370,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 11,106 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,22212 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7083,02   

    Итого по адресу: руб. 7083,02   

            

45 Малый пр. В.О.,  

дом № 44/2                                                          
Уход за газоном - 345,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 10,371 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,20742 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 6614,33   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 3 шт.:    



    Прополка и рыхление м² 0,99 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                      

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,03 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 66,81   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Колючие - 135 шт./27,0 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 18,9 135 шт./5 шт. * 0,7 м = 18,9 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,81 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0040000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2245,57   

    Итого по адресу: руб. 8926,71   

            

46 Малый пр. В.О., 

д.47-49 
Уход за газоном - 425,0 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,75 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,25500 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 8131,34   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие: 41 шт. /13,7 пог.м                                                  

    Прополка и рыхление м² 6,83 41 шт./3 шт.* 0,5 м = 6,83 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,274 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000  1 раз 

    Итого: руб. 515,65   

    Итого по адресу: руб. 8646,99   

            

47 Средний пр. В О.,  

дом № 25                                                             
Уход за газоном - 500,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 15,027 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,30054 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 9583,31   



    Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 4,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00170 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,126 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 302,10   

    Итого по адресу: руб. 9885,41   

            

48 Средний пр. В О., 

дом № 27                                                                
Уход за газоном - 401,2 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 12,036 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,24072 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 7676,05   

    Итого по адресу: руб. 7676,05   

            

49 Средний пр. В.О.,  

дом № 35                                                     
Уход за газоном - 708,9 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 21,267 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,42534 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 13562,35   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 91 шт./18,2 пм:    

    Прополка и рыхление м² 12,74 91 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,74 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,546 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1513,85   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,8 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00070 1 раз, ( м³) 

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,054 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  



    Итого: руб. 129,46   

    Итого по адресу: руб. 15205,66   

            

50 Средний пр. В.О.,  

дом № 45                                   
Уход за газоном - 213,7 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 6,411 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

    Вывоз технологического мусора м³ 0,12822 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 4089,17   

    Уход за кустарниками в группах:  

    Неколючие - 11 шт.:    

    Прополка и рыхление м² 3,63 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст               

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,11 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0007000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 245,29   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 68 шт./22,6 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 11,33 68 шт./3 шт.* 0,5 м = 11,33 м²  

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,452 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000  1 раз 

    Итого: руб. 855,31   

    Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

    Неколючие - 92 шт./18,4 пог.м:    

    Прополка и рыхление м² 12,90 92 шт./5 шт. * 0,7 м = 12,88 м²              

  
  Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м² 0,552 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0030000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1530,48   

    Итого по адресу: руб. 6720,25   

            

51 Средний пр. В.О., 

д.51 

Уход за газоном - 125,8 м²: 

  Выкашивание газона 100 м² 3,774 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         



    Вывоз технологического мусора м³ 0,07548 3 раза  ( м³)   

    Итого: руб. 2407,64   

    Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

    Неколючие - 20 шт./6,7 пог.м                                                       

    Прополка и рыхление м² 3,33 20 шт./3 шт.* 0,5 м = 3,33 м²  

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,132 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0010000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 251,47   

    Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,2 м²) 

    Прополка и рыхление м² 1,2 1 раз 

    Обрывание отцвёвших цветов м² 1,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,036 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

    Итого: руб. 86,31   

    Итого по адресу: руб. 2745,42   

            

52 Средний пр. В.О., 

д.61 

Уход за газоном - 813,2 м²: 

 
Выкашивание газона 100 м² 24,396 3 раза, высота оставляемого травостоя - 4 см         

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,48792 3 раза  ( м³)   

 
  Итого: руб. 15557,61   

 
  Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: 

 
  Неколючие: 193 шт./64,3 пог.м 

 
  Прополка и рыхление м² 32,16 193 шт./3 шт.* 0,5 м = 32,16 м²  

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,286 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,0070000 1 раз, ( м³) 

 
  Итого: руб. 2427,81   

 
  Уход за цветами в вазонах: 5 вазонов (3,0 м²) 

 
  Прополка и рыхление м² 3 1 раз 

 
  Обрывание отцвёвших цветов м² 3 1 раз 



 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

 
  

Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,09 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³ /10м² )  

 
  Итого: руб. 215,78   

 
  Итого по адресу: руб. 18201,20   

            

Всего за сентябрь 
№ п/п   Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

Уход за газоном - 20077,9 м² 

1   Выкашивание газона 100 м² 602,337 
3 раза, газонокосилкой,  высота оставляемого 

травостоя - 4 см         

2   Вывоз технологического мусора м³ 12,047 3 раза     

3   Итого за газоны: руб. 384136,96   

Уход за отдельнорастущими кустарниками - 32 шт. (Колючии - 12 шт.; неколючии - 20 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 12,16 1 раз  площадь - 0,38 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,002 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,32 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   
Итого за отдельнорастущие 

кустарники: 
руб. 807,85   

Уход за кустарниками в группах - 572 шт.: (Колючии - 172 шт.; неколючии - 400 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 188,76 1 раз  площадь - 0,33 м² на 1 куст                     

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,037 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 5,72 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,04м³/4раза=0,01 м³ /1 куст )  

4   Итого за кустарники в группах: руб. 12758,70   

Уход за кустарниками в 1-о рядной изгороди - 550 шт. /183,3 пог.м : (Колючии - 90 шт.; неколючии - 460 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 91,65 183,3 пог.м * 0,5 м = 91,65 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,018 1 раза     



3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,666 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   
Итого за кустарники в 1-о 

рядной изгороди: 
руб. 6917,96   

Уход за кустарниками в 2-ух рядной изгороди - 3362 шт. /672,4 пог.м : (Колючии - 778 шт.; неколючии - 2584 шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 470,7 1 раз 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,112 1 раз     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 20,172 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,12м³/4раза=0,03 м³ /1 пог.м ) 

4   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород 

мягколиственных, 

твердолиственных  

м² 351,06  1 раз 

5   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 83,58  1 раз 

6   
Итого за кустарники в 2-ух 

рядной изгороди: 
руб. 55921,06   

Уход за кустарниками в 3-ёх рядной изгороди - 60 шт. /8,6 пог.м : (неколючии - 60шт.) 

1   Прополка и рыхление м² 7,74 8,6 пог.м * 0,9 м = 7,74 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,02 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 0,344 

1 раз, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,16м³/4раза=0,04 м³ /1 пог.м ) 

4   
Итого за кустарники в 3-ёх 

рядной изгороди: 
руб. 647,72   

Уход за деревьями - 54 шт. 

1   Прополка и рыхление м² 42,66 54 шт. * 0,79 м² = 42.66 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,009 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 6,75 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,5м³/4раза=0,125 м³ /1дерево)  

4   Итого за деревья: руб. 7260,00   



Уход за вьющимися растениям - 114 шт./57,0 пог.м ( из расчёта 2 куста на 1 пог.м) 

1   Прополка и рыхление м² 28,5 57 пог.м * 0,5 м = 28,5 м² 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,006 1 раза     

3   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,14 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(0,08м³/4раза=0,02 м³ /1 пог.м )  

4   Итого за вьющиеся растения: руб. 2168,87   

Уход за цветниками - 115,5 м² 

1   Прополка и рыхление м² 115,50 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 115,50 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,046 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 3,465 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   Итого за цветниками: руб. 8286,23   

Уход за вазонами - 100 вазонов (S - 66,28 м²) 

1   Прополка и рыхление м² 66,28 1 раз 

2   Обрывание отцвёвших цветов м² 66,28 1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,027 1 раз 

4   
Полив из шланга поливочной 

машины ПМ - 130 
м³ 1,9884 

2 раза, норма полива  из ГЭСН 81-02-47-2001 

(2,25м³/15раз=0,15 м³/10м² )  

5   Итого за вазоны: руб. 4767,21   

Всего за сентябрь: руб. 483672,56   
 

11. Адресная программа по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уход за зелеными 

насаждениями) на 2017 год (Октябрь) 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 



            

1 1-я линия В.О., 

дом № 46 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,9 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,9 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 431,92   

    Итого по адресу: руб. 431,92   
            

2 2-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00040 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 268,09   

    Итого по адресу: руб. 268,09   
            

3 3-я линия В.О., 

дом № 36 
Уход за деревьями 3 шт.: 

  Смена подвязок шт. 3 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

    Закрытие приствольных лунок м² 2,37 1раз 

    Торф м³ 0,237 Слоем 10см. 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0001100   

    Итого: руб. 600,36   

    Итого по адресу: руб. 600,36   

            

4 4-я линия В.О., 

дом № 45 
Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (3,18 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 3,18 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 473,63   

    Итого по адресу: руб. 473,63   

            

5 4-я линия д.53- Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,4 м²) 



  
55 Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 1,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00030 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 208,52   

    Итого по адресу: руб. 208,52   

            

6 4-я линия д.61 

(наб. Макарова, 

д.34) 

Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (2,0 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,00 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00040 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 297,88   

    Итого по адресу: руб. 297,88   

            

7 5-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (6,2 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 6,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00120 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 923,39   

    Итого по адресу: руб. 923,39   

            

8 5-я линия В.О., 

дом № 56 
Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

  Колючие - 76 шт./15,2пм: 

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с шипами 

и колючками  

м² 42,44  1 раз (Роза морщинолистная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 10,64  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00900 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 2516,16   

    Итого по адресу: руб. 2516,16   



            

9 5-я линия В.О., 

дом № 66 
Уход за деревьями - 6 шт.: 

  Смена подвязок шт. 6 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

    Закрытие приствольных лунок м² 4,74 1раз 

    Торф м³ 0,474 Слоем 10см. 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0002200   

    Итого: руб. 1200,72   

    Уход за цветниками - 45,0 м²:  

    Обрезка стеблей у растений м² 45,00 1 раз 

    Закрытие цветников торфом м² 45,00 1 раз 

    Торф м³ 4,500 Слоем 10см. 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,009 1 раз 

    Итого: руб. 2238,73   

    Итого по адресу: руб. 3439,45   

            

10 5-я линия В.О., 

дом № 68 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00010 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,38   

    Итого по адресу: руб. 89,38   

            

11 6-я линия В.О., 

дом № 53,55                                                           
Уход за деревьями - 5 шт.: 

  Смена подвязок шт. 5 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

    Закрытие приствольных лунок м² 3,95 1раз 

    Торф м³ 0,395 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0001900   

    Итого: руб. 1000,61   

    Итого по адресу: руб. 1000,61   

            

12 7-я линия В.О., Уход за деревьями - 2 шт.: 



  дом № 72 Смена подвязок шт. 2 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

    Закрытие приствольных лунок м² 1,58 1раз 

    Торф м³ 0,158 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0000700   

    Итого: руб. 400,24   

    Итого по адресу: руб. 400,24   

            

13 8-я линия В.О., 

дом № 57 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 0,6 1 раз 

  Вывоз технологического мусора м³ 0,00010 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,38   

    Итого по адресу: руб. 89,38   

            

14 8-я линия В.О., 

дом № 59 

(участок №1) 

Уход за деревьями - 1 шт.: 

  Смена подвязок шт. 1 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  Закрытие приствольных лунок м² 0,79 1раз 

    Торф м³ 0,079 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0000400   

    Итого: руб. 200,12   

    Итого по адресу: руб. 200,12   

            

15 8-я линия В.О., 

дом № 59 

(участок №2) 

Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

  Колючие - 150 шт./30,0 пм:    

  

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с шипами 

и колючками  

м² 82,40  1 раз (Роза морщинолистная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 21,00  1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,0170000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4966,30   

    Итого по адресу: руб. 4966,30   

            

16 9-я линия В.О., 

дом № 54 
Уход за деревьями - 4 шт.: 

  Смена подвязок шт. 4 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 3,16 1раз 

    Торф м³ 0,316 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0001500   

    Итого: руб. 800,48   

    Итого по адресу: руб. 800,48   

            

17 9-я линия В.О., 

дом № 70  
Уход за деревьями - 2 шт.: 

  Смена подвязок шт. 2 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 1,58 1раз 

    Торф м³ 0,158 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0000700   

    Итого: руб. 400,24   

    Итого по адресу: руб. 400,24   

            

18 10-я линия В.О., 

д.51 
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (2,6 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 387,24   

    Итого по адресу: руб. 387,24   

            

19 11-я линия В.О., 

д.36 
Уход за деревьями - 8 шт.: 

  Смена подвязок шт. 8 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 



  
  

Закрытие приствольных лунок м² 6,32 1раз 

    Торф м³ 0,632 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0003000   

    Итого: руб. 1600,96   

    Итого по адресу: руб. 1600,96   

            

20 11 -я линия 

В.О., д.42  
Уход за цветником - 7,0 м²: 

  Обрезка стеблей у растений м² 7,00 1 раз 

    Закрытие цветников торфом м² 7,00 1 раз 

    Торф м³ 0,700 Слоем 10см. 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,001 1 раз 

    Итого: руб. 348,23   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  
  Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00040 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 268,09   

    Итого по адресу: руб. 616,32   

            

21 12-я линия В.О., 

дом № 55/20                                             
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 357,34   

    Итого по адресу: руб. 357,34   

            

22 13-я линия В.О., 

дом № 46  
Уход за деревьями - 1 шт.: 

  Смена подвязок шт. 1 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 0,79 1раз 



    Торф м³ 0,079 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0000400   

    Итого: руб. 200,12   

    Уход за цветами в вазонах: 14 вазонов (8,4 м²) 

  
  Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 8,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00160 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1251,03   

    Итого по адресу: руб. 1451,15   

            

23 14-я линия В.О., 

дом № 63 
Уход за деревьями - 3 шт.: 

  Смена подвязок шт. 3 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 2,37 1раз 

    Торф м³ 0,237 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0001100   

    Итого: руб. 600,36   

    Итого по адресу: руб. 600,36   

            

24 14-я линия В.О., 

дом № 67 
Уход за деревьями - 8 шт.: 

  Смена подвязок шт. 8 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 6,32 1раз 

    Торф м³ 0,632 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0003000   

    Итого: руб. 1600,96   

    Итого по адресу: руб. 1600,96   

            

25 14-я линия В.О., 

дом № 71                                                              
Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 4,2 1 раз 



    Вывоз технологического мусора м³ 0,00080 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 625,53   

    Итого по адресу: руб. 625,53   

            

26 15-я линия В.О., 

дом № 46                                                              
Уход за цветами в вазонах: 1 вазон (0,6 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 0,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00010 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 89,38   

    Итого по адресу: руб. 89,38   

            

27 15-я линия В.О., 

дом № 62                                                               
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 357,34   

    Итого по адресу: руб. 357,34   

            

28 15-я линия В.О., 

дом № 86,88                                                               
Уход за деревьями - 8 шт.: 

  Смена подвязок шт. 8 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 6,32 1раз 

    Торф м³ 0,632 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0003000   

    Итого: руб. 1600,96   

    Уход за цветником - 2,5 м²: 

  
  Очистка цветников от однолетних 

растений с перекапыванием 
м² 2,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 124,36   

    Итого по адресу: руб. 1725,32   



            

29 16-я линия В.О., 

дом № 47 
Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

  Колючие - 120 шт./24,0 пм:    

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с шипами 

и колючками  

м² 76,20  1 раз (Роза морщинолистная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 16,80  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,01300 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 3973,00   

    Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  
  Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00040 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 268,09   

    Итого по адресу: руб. 4241,09   

            

30 16-я линия В.О., 

дом № 73/49                                                                            
Уход за цветниками - 19,5 м²: 

  
Очистка цветников от однолетних 

растений с перекапыванием 
м² 19,5 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00400 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 970,11   

    Итого по адресу: руб. 970,11   

            

31 16-я линия В.О., 

д.75 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 357,34   

    Итого по адресу: руб. 357,34   



            

32 16-я линия В.О., 

д.79 
Уход за цветами в вазонах: 4 вазона (2,4 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 2,4 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00050 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 357,34   

    Итого по адресу: руб. 357,34   

            

33 Донская улица, 

дом № 19 
Уход за деревьями - 3 шт.: 

  Смена подвязок шт. 3 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

  
  

Закрытие приствольных лунок м² 2,37 1раз 

    Торф м³ 0,237 Слоем 10см. 

    Вывоз мусора м³ 0,0001000   

    Итого: руб. 600,36   

    Итого по адресу: руб. 600,36   

            

34 наб. Макарова, 

д.26 
Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

  Колючие - 57 шт./11,4 пм:    

  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с шипами 

и колючками  

м² 32,18  1 раз (Роза морщинолистная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 7,98  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0070000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 1887,07   

    Уход за цветами в вазонах: 8 вазонов (4,8 м²) 

  
  Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 4,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00090 1 раз, ( м³) 



    Итого: руб. 714,89   

    Итого по адресу: руб. 2601,96   

            

35 Малый пр. В.О., 

дом № 15 
Уход за цветниками - 40,0 м²:  

  Обрезка стеблей у растений м² 1,50 1 раз 

    Закрытие цветников торфом м² 1,50 1 раз 

    Торф м³ 0,150 Слоем 10см. 

  
  Очистка цветников от однолетних 

растений с перекапыванием 
м² 38,500 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,008 1 раз 

    Итого: руб. 1989,98   

    Итого по адресу: руб. 1989,98   

            

36 Малый пр. В.О., 

дом № 29                                                       
Уход за цветниками - 1,5 м²:  

  Обрезка стеблей у растений м² 1,50 1 раз 

    Закрытие цветников торфом м² 1,50 1 раз 

    Торф м³ 0,150 Слоем 10см. 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0004 1 раз 

    Итого: руб. 74,61   

    Итого по адресу: руб. 74,61   

            

37 Малый пр. В.О., 

дом № 30/62                                                           
Уход за цветами в вазонах: 6 вазонов (3,6 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 3,6 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 536,18   

    Итого по адресу: руб. 536,18   

            

38 Малый пр. В.О.,  

дом № 44/2                                                          
Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди:                                                          

  Колючие - 135 шт./27,0 пог.м:    



  

  Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с шипами 

и колючками  

м² 74,30  1 раз (Роза морщинолистная, высотой - 0,7 м) 

  

  Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м³ 18,90  1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,0160000 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 4469,64   

            

            

39 Средний пр. В 

О.,  дом № 25                                                             
Уход за цветами в вазонах: 7 вазонов (4,2 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 4,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00080 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 625,53   

    Итого по адресу: руб. 625,53   

            

40 Средний пр. 

В.О.,  дом № 35                                                     
Уход за цветами в вазонах: 3 вазона (1,8 м²) 

  
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 1,8 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00040 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 268,09   

    Итого по адресу: руб. 268,09   

            

41 
Средний пр. 

В.О., д.51 
Уход за цветами в вазонах: 2 вазона (1,2 м²) 

    
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 1,2 1 раз 

    Вывоз технологического мусора м³ 0,00020 1 раз, ( м³) 

    Итого: руб. 178,74   

    Итого по адресу: руб. 178,74   



            

42 
Средний пр. 

В.О., д.61 

Уход за цветами в вазонах: 5 вазонов (3,0 м²) 

 

Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 3,00 1 раз 

 
  Вывоз технологического мусора м³ 0,00060 1 раз, ( м³) 

 
  Итого: руб. 446,82   

 
  Итого по адресу: руб. 446,82   

            

Всего за октябрь 
№ п/п   Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

Уход за кустарниками в 2-ух рядной изгороди - 538 шт. /107,6 пог.м : (Роза морщинолистная) 

1   

Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород с шипами 

и колючками  

м² 307,52  1 раз (Роза морщинолистная, высотой - 0,7 м) 

2   

Сбор ветвей и сучьев после 

санитарной и декоративной  

обрезки 

м² 75,32  1 раз 

3   Вывоз технологического мусора м³ 0,0620000 1 раз, ( м³) 

4   
Итого за кустарники в 2-ух 

рядной изгороди: 
руб. 17812,17   

Уход за деревьями - 54 шт. 

1   Смена подвязок шт. 54 1 раз, (мешковина, шпагат, замена ломанных кольев) 

2   Закрытие приствольных лунок м² 42,66 1раз 

3   Торф м³ 4,266 Слоем 10см. 

4   Вывоз технологического мусора м³ 0,0020000   

5   Итого за деревьями: руб. 10806,49   

Уход за цветниками - 115,5 м² 

1   Обрезка стеблей у растений м² 55,00 1 раз 

2   Закрытие цветников торфом м² 55,00 1 раз 



3   Торф м³ 5,500 Слоем 10см. 

4   
Очистка цветников от однолетних 

растений с перекапыванием 
м² 60,500 1 раз 

5   Вывоз технологического мусора м³ 0,023 1 раз 

6   Итого за цветниками: руб. 5746,02 1 раз 

Уход за вазонами - 100 вазонов (S - 66,28 м²) 

1   
Выкапывание отцвёвших растений 

с рыхлением земли 
м² 66,28 1 раз 

2   Вывоз технологического мусора м³ 0,01300 1 раз, ( м³) 

3   Итого за вазоны: руб. 9871,16   

Всего за октябрь: руб. 44235,84   
 



 

12. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

по содержанию территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 

объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений  

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Примечание 

1 9-я линия дом 68 

бывший ЗНОП 

территория рядом 

со спортивной 

площадкой 

Ремонт газона:   Ремонт газона бывшего 

ЗНОП. Дробление пня 

d=120 см перед ПМДЦ 
Устройство корыта под 

газон, h = 0,15 м 

м³ 353,2 

Устройство газона, h = 

0,15 м 

м³ 353,2 

Посадка газонных трав м
2
 353,2 

Дробление пня шт. 1 

  Ремонт газона:   Устройство газона 

вместо резинового 

покрытия 2 10-я линия В.О. дом 

41 

Устройство корыта под 

газон, h = 0,15 м 

м³ 87,2 

  Устройство газона, h = 

0,15 м 

м³ 87,2 

  Посадка газонных трав м
2
 87,2  

3 Наб. Макарова дом 

20/17 

Ремонт газона:   Территория объекта 

культурного наследия 
Устройство корыта под 

газон,  h =  0,15 м 

м³ 122,8 

Устройство газона, h = 

0,15 м 

м³ 122,8 

Посадка газонных трав м
2
 122,8 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию.  

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной 

части города: 

1) Стесненные условия складирования материалов и строительного мусора невозможность их 

складирования на строительной площадке;  

2) Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, 

проведение работ короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке 

 

 

 



 

13. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  

по озеленению территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения  

(кустарники в живой изгороди)                                                                                                                                                                                                                              

 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ 

Ед. 

изм.  

Кол - 

во 
Примечание 

1 
5-я линия В.О.,                                          

дом № 56 

Посадка кустарников:       

Роза морщинолистная шт 74 

в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

 

Итого: шт 74   

2 
8-я линия В.О.,                                          

дом № 59 

Подсадка кустарников:       

Роза морщинолистная шт 35 

в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

 

Итого: шт 35   

3 
11-я линия В.О. 

дом № 36 

Посадка кустарников:    

Роза морщинолистная шт 110 
Согласно схеме с РГИС 

 

Итого: шт 110   

4 
13-я линия В.О. 

дом № 46 

Посадка кустарников:    

Спирея бумальда, она же 

спирея японская с. 

Anthony waterer 

шт 309 

Вдоль ограждений на левой 

площадке  

 

Итого: шт 309  

5 
15-я линия В.О.                                                             

дом № 74 

Посадка кустарников:    

Кизильник блестящий шт 38  

 Вдоль детской площадки, подсадка 

к существующий живой 1-о рядной 

изгороди (3 шт.). Посадка 1-о рядной 

живой изгороди, вдоль здания (35 

шт.) 

в 1-о рядной живой изгороди, 3 шт. 

на 1 пм  

Итого: шт 38    

6 
15-я линия В.О.                                          

дома №№ 86,88 

Посадка кустарников:       

Ирга круглолистная 

(колосистая) 
шт 130 

в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

 

Сирень венгерская шт 193 

в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

 

Итого: шт 323   

7 Малый проспект Пересадка кустарников:       



В.О.                                              

дом № 27 Кизильник блестящий шт 27 
в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

Посадка кустарника:    

Кизильник блестящий шт 453  

Итого: шт 480   

8 

Малый проспект 

В.О.                                             

дом № 29 

Посадка кустарников:       

Роза морщинолистная шт 189 

в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

 

Итого: шт 189   

9 

Средний 

проспект В.О.                                              

дом № 35 

Посадка кустарников:       

Спирея бумальда, она же 

спирея японская с. 

Anthony waterer 

шт 300 
в 2-х рядной живой изгороди, 5 шт. 

на 1 пм  

Роза морщинолистная шт 31 
в 1-о рядной живой изгороди, 3 шт. 

на 1 пм  

Пересадка кустарника:    

Курильский чай 

(Лапчатка 

кустарниковая) 

шт 31  

Итого: шт 362   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию. 

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 

4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части 

города: 

а) Стесненные условия складирования материалов и строительного мусора невозможность их складирования 

на строительной площадке; 

б) Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, 

проведение работ короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке.                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  

по озеленению территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения  

(цветочное оформление - многолетники) 

 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ 

Ед. 

изм.  

Кол - 

во 
Примечание 

1 Малый пр. В.О. д. 15 

Посадка многолетников:     

В цветник (45,0 м²) 

Вокруг лягушки, нечто похожее 

на камыши и с цветами жёлтого 

цвета напоминающими кувшинки 

Вейник остроцветковый шт. 2 

Лилейник гибридный  2 

Ирис сибирский  3 

Лиатрис колосковый  3 

 шт. 10  

 

15. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  

организации работ по компенсационному озеленению территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ 

Ед. 

изм.  
Кол - во Примечание 

1 
8-я линия В.О., дом 

№ 57 

Посадка деревьев:       

Яблоня ягодная шт. 3  

Всего:   3    

2 
9-я линия В.О., дом 

№ 68 бывший ЗНОП 

Посадка деревьев:       

(Туя) шт. 49 
Посадить по периметру 

площадки 

Всего:    49   

3 
14-я линия В.О., дом 

№ 67 

Посадка деревьев:       

Липа мелколистная шт. 1  

Всего:   1    

4 
Средний пр. В.О., 

дом № 61 

Посадка деревьев:    

Клен остролистный шт. 2  

Всего:  2  

    Итого:    55   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

по озеленению территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения 

(цветочное оформление - однолетники в цветниках) 

 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ 

Ед. 

изм.  

Кол - 

во 
Примечание 

1 
15-я линия В.О., дом 

№ 88 

Посадка однолетников:    

Бальзамин Уоллера микс шт. 125 В цветник       (2,5 м²) 

Всего:  125  

2 
16-я линия В.О.,                                                                        

дом № 73/49 

Посадка однолетников:    

Бальзамин Уоллера микс шт. 975 В цветник     (19,5 м²) 

Всего:  975  

3 
Малый проспект В.О.,                                                                              

дом № 15 

Посадка однолетников:    

Лобелия кустовая синяя шт. 2000 В цветник     (40,0 м²) 

Всего:  2000  

4 
Малый проспект В.О.,                               

дом № 29 

Посадка однолетников:    

Бальзамин Уоллера микс шт. 75 В цветник      (1,5 м²) 

Всего:  75  

  Итого: шт. 3175  

 

Примечание: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию. 

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 

4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части 

города: 

а) Стесненные условия складирования материалов и строительного мусора невозможность их складирования на 

строительной площадке; 

б) Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, 

проведение работ короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке.                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

по озеленению территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения 

(однолетники в вазоны) 

 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ 

Ед. 

изм.  

Кол - 

во 
Примечание 

1 
1-я линия В.О, дом 

№ 46                                                                

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 2 вазона (1,7 м²) 

Бальзамин Уоллера микс шт. 86 3 вазона (1,2 м²) 

Всего:   146    

2 
1-я линия В.О, дом 

№ 48                                                                

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 2 вазона (1,2 м²) 

Всего:   60   

3 
2-я линия В.О, дом 

№ 45                                                               

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,2 м²) 

Всего:   90    

4 
3-я линия В.О, дом 

№ 48                                                              

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 180 6 вазона (1,2 м²) 

Всего:    180   

5 
4-я линия В.О., дом 

№ 35 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 150 5 вазонов (1,2 м²) 

Всего:   150    

6 
4-я линия В.О., дом 

№ 45 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 

120 

+ 

 40 

4 вазона (1,2 м²) +4 

вазона по (0,078  м
3
) 

Всего:    160   

7 
4-я линия В.О., дом 

№ 53 

Посадка однолетников: 
   

Бальзамин Уоллера микс шт. 36 
Маленький вазон (0,7 

м
2
) 

Бальзамин Уоллера микс шт. 71 
1 ящик -5 лит.  1 ящик 

25 литров L=3160 мм 

B=3160 мм H=800 мм 

Всего: 
 

107 
 

8 
5-я линия В.О., дом 

№ 46 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 30 1 вазон (0,6 м²) 

Бальзамин Уоллера микс шт. 280 1-вазон Авен -0.11 м
3 

Всего: шт.  310   

 
5-я линия В.О., дом 

№ 68 

Посадка однолетников:    

Бальзамин Уоллера микс шт. 30 1 вазон (0,6 м²) 

  30  

8 6-я линия В.О., дом Посадка однолетников:       



№ 37 Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:    90   

 9 
6-я линия В.О., дом 

№ 39 

Посадка однолетников:   3 вазона (1,8м²) 

Бальзамин Уоллера микс шт. 43 КСИЛ 001152 

920х920х350 Всего:  43 

10 
8-я линия В.О., дом 

№ 49 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 210 7 вазонов (1,2 м²) 

Всего:    210   

11 
8-я линия В.О., дом 

№ 53 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 180 6 вазона (1,2 м²) 

Всего:    180   

12 
8-я линия В.О., дом 

№ 57 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 30 1 вазон (0,6 м²) 

Всего:    30   

13 
9-я линия В.О., дом 

№ 66 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:    90   

 14 
9-я линия В.О., дом 

№ 78 

Посадка однолетников:    

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:  90  

15 
10-я линияВ.О., дом 

№ 41 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 210 7 вазонов (1,2 м²) 

Всего:    210   

16 
10-я линия В.О., дом 

№ 51 

Посадка однолетников: 
  ВК-115 АВЕН    1-

Ящик 0,06 м
3 
 

Метал. конус -9 

литров 

Бальзамин Уоллера микс шт. 78 

Всего: 
 

78 

16 
11-я линияВ.О., дом 

№ 42 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:   90    

17 
12-я линия В.О.,                                                           

дом № 55/20 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 4 вазона (1,2 м²) 

Всего:   60    

18 
13-я линия В.О.,                                       

дом № 46-46ª 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 420 14 вазонов (1,2 м²) 

Всего:    420   

19 
13-я линия В.О.,                                       

дом № 80 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 30 1 вазон (0,6м²) 

Всего:    30   

20 14-я линия В.О., дом Посадка однолетников:       



№ 71 Бальзамин Уоллера микс шт. 210 7 вазона (1,2м²) 

Всего:    210   

21 
14-я линия В.О., дом 

№ 85 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 30 1 вазон (0,6м²) 

Всего:    30   

 
14-я линия В.О., дом 

№ 97 

Посадка однолетников:    

Бальзамин Уоллера микс шт. 

120 

+ 

60 

2 вазона (1,2 м²) и 2 

вазона Авен ВК-101/1 

вазонов по 0.08 м
3
 

Всего:  180  

 22 
15-я линия В.О., дом 

№ 42 

Посадка однолетников:   1 вазон 

Бальзамин Уоллера микс шт. 45 КСИЛ 001151 

1140х1050х350 Всего:  45 

23 
15-я линия В.О., дом 

№ 46 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 30 1 вазон (0,6м²) 

Всего:    30   

24 
15-я линия В.О., дом 

№ 62 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 120 4 вазона (1,2 м²) 

Всего:   120    

25 
16-я линия В.О., дом 

№ 47     

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:    90   

26 
16-я линия В.О., дом 

№ 75   

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 120 4 вазона (1,2 м²) 

Всего:    120   

27 
16-я линия В.О., дом 

№ 79 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 120 4 вазона (1,2 м²) 

Всего:    120   

28 
Кадетская линия,                                                         

дом № 27 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 120 4 вазона (1,2 м²) 

Всего:    120   

29 
Камская ул., дом № 

10 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 2 вазона (1,2 м²) 

Всего:    60   

 

Набережная 

Макарова,                                                            

дом № 20/17 

Посадка однолетников:   

Авен ВК-101/1. 

3 вазона по 0.08м
3
 

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 

Всего:  90 

30 

Набережная 

Макарова,                                                            

дом № 26 

Посадка однолетников:  шт.     

Бальзамин Уоллера микс шт. 240 8 вазон (1,2 м²) 



Всего:    240   

31 

Набережная 

Макарова,                                                  

дом № 34 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 2 вазона (1,2 м²) 

 шт. 40 1 вазон (0,16 м
3)

 

Всего:    100   

32 

Малый проспект 

В.О.,                                                                               

дом № 5 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:    90   

33 

Малый проспект 

В.О.,                                                                               

дом № 7 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 2 вазона (1,2 м²) 

Всего:    60   

34 

Малый проспект 

В.О.,                                                                     

дом № 8/55 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 180 6 вазонов (1,2 м²) 

Всего:    180   

35 

Малый проспект 

В.О.,                                                                              

дом № 30/62 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 180 6 вазонов (1,2 м²) 

Всего:    180   

36 

Средний проспект 

В.О.,                                                                 

дом № 25 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 210 7 вазона (1,2 м²) 

Всего:   210    

37 

Средний проспект 

В.О.,                                                                            

дом № 35 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 90 3 вазона (1,8 м²) 

Всего:    90   

38 

Средний проспект 

В.О.,                                                                       

дом № 51 

Посадка однолетников:       

Бальзамин Уоллера микс шт. 60 2 вазона (1,2 м²) 

Всего:    60   

39 

Средний проспект 

В.О.,                                                                       

дом № 61 

Посадка однолетников:   

Авен ВК-101/1. 

5 вазонов по 0.08 м
3 Бальзамин Уоллера микс шт. 150 

Всего:  150 

    

Растительный грунт м³ 2,0 

Завезти растительный 

грунт в 112 вазонов 

(добавить 10%)                     

(112 х 0,18 х 0,1) 

    

Растительный грунт м³ 1,62 
Завезти растительный 

грунт 100% в 19 

вазонов (9 х 0,18) 

    
Вода м³ 5,9 

Произвести полив 

растений                          

(148 х 0,04) 

    Итого:    5429   
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию.  

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 



3. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города: 

1) Стесненные условия складирования материалов и строительного мусора невозможность их складирования на 

строительной площадке;  

2) Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, 

проведение работ короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке;                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


