Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
от 19.01.2015 № 5-р
об утверждении Классификатора работ по ремонту
объектов зеленых насаждений, Классификатора работ
по содержанию территорий зеленых насаждений

КЛАССИФИКАТОР РАБОТ
по ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных
на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения),
территориях зеленых насаждений ограниченного пользования (в части земельных
участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование
санкт-петербургским государственным учреждениям)
К комплексу работ по ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных
на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения),
территориях зеленых насаждений ограниченного пользования (в части земельных участков,
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование санкт-петербургским
государственным учреждениям), относятся работы согласно таблице:
Таблица
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование работ
2
1. Деревья
Выкапывание, вывоз, размещение, утилизация не прижившихся деревьев в молодых
посадках, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев
Пометка деревьев
Валка, снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев,
измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу, вывоз, размещение,
утилизация порубочных остатков
Корчевка или дробление пней, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков,
засыпка ям землей
Заготовка деревьев, выкапывание деревьев с упаковкой кома, погрузка, перевозка и
разгрузка деревьев
Посадка деревьев различной группы крупности с подготовкой посадочных мест,
устройством дренирующего слоя, полив, внесение удобрений, обрезка и прореживание
крон деревьев при посадке
Формовочная обрезка, омолаживание кроны старовозрастных деревьев
Лечение деревьев: зачистка и химическая обработка дупел, вырезка суши, установка
стяжек, пломбирование дупел

2

1.9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2

3.4

3.5
3.6
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.7

Уход за деревьями в период производства ремонтных работ: полив, внесение
стимуляторов роста, промывка крон и внекорневая подкормка, прополка, рыхление и
мульчирование приствольных лунок и канавок, укрытие на зиму, подвязка, обработка
препаратами для защиты растений от вредителей и болезней
2. Кустарники
Выкапывание, корчевка, вывоз, размещение, утилизация сухих, больных и
старовозрастных кустов, засыпка ям землей, измельчение порубочных остатков,
ветвей и сучьев
Заготовка кустарников, выкапывание кустарников с упаковкой кома, погрузка,
перевозка и разгрузка кустарников
Посадка кустарников с подготовкой посадочных мест, полив, внесение удобрений,
обрезка и прореживание кроны кустарников после посадки
Омолаживающая обрезка крон кустарников
Уход за кустарниками в период производства ремонтных работ: полив, внесение
стимуляторов роста, промывка крон и внекорневая подкормка, прополка, рыхление и
мульчирование приствольных лунок и канавок, укрытие на зиму, подвязка, обработка
препаратами для защиты растений от вредителей и болезней
3. Газоны
Снятие, вывоз, размещение, утилизация дернины и износившегося растительного слоя на
участках с неудовлетворительным состоянием газона, разработка грунта; разрыхление
подстилающего слоя газона (вспашка, боронование или дискование) с выборкой частей
сорных растений
Устройство, восстановление дренирующего слоя
Ремонт, ручное и механизированное устройство газона с добавлением растительной
земли или без добавления растительной земли: подготовка почвы для устройства
газона, выравнивание и планировка поверхности газона, посев газонов, гидропосев
газонов, устройство газонов из готовых рулонных заготовок, одерновка с заполнением
швов растительной землей, прикатывание поверхности газона, полив газона и
внесение удобрений
Восстановление откосов с заменой укрепляющих конструкций (фашин, габионов,
булыжного мощения и иных конструкций, одерновки, посевных и рулонных газонов),
включая замену газонных георешеток, геотекстиля или иных армирующих материалов
Уход за газоном: полив, прополка, скашивание, сгребание, вывоз, размещение,
утилизация травостоя в период производства ремонтных работ
4. Цветники
Цветники из многолетних травянистых растений
Выкапывание и деление многолетних травянистых растений
Подготовка цветника под посадку с добавлением земли, устройство корыта,
подготовка почвы: вскапывание почвы с разравниванием, разбивкой комьев, очисткой
от камней, корней и растительных остатков, устройством и восстановлением земляной
бровки или установкой бордюрной ленты цветников, устройство альпинариев и
рокариев
Отсыпка,
восстановление
цветников
инертными
материалами,
укладка
геосинтетических материалов
Посадка многолетних растений: разметка рисунка, подготовка лунок, подноска рассады,
выборка из ящиков и горшков, внесение удобрений, посадка, полив, уборка и вывоз тары
Замена, восстановление, установка декоративных компонентов цветника
Уход за цветником в период производства ремонтных работ: полив, прополка
сорняков, рыхление почвы, обрезка отцветших соцветий, внесение удобрений,
мульчирование поверхности почвы, обработка препаратами для защиты растений от
вредителей и болезней и пр.

3
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Цветники из летников, луковичных и клубнелуковичных растений, из модульных,
вертикальных и объемных конструкций, цветники в вазах и вазонах
Выкапывание цветочных растений, перекапывание почвы с выборкой стеблей и
корней отцветших растений, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков
Подготовка цветника под посадку с добавлением земли, устройство корыта,
подготовка почвы: вскапывание почвы с разравниванием, разбивкой комьев, очисткой
от камней, корней и растительных остатков, устройством и восстановлением земляной
бровки или установкой бордюрной ленты цветников, устройство насыпных клумб и
рабаток
Устройство дренирующего слоя в модулях, цветочных вазах, вазонах и контейнерах;
заполнение влагоемким и питательным субстратом модулей, цветочных ваз, вазонов,
контейнеров, объемных конструкций
Отсыпка,
восстановление
цветников
инертными
материалами,
укладка
геосинтетических материалов
Посадка цветочных растений: разметка рисунка, подготовка лунок, подноска рассады,
луковиц, клубнелуковиц, выборка из ящиков и горшков, посадка, полив, внесение
удобрений, уборка и вывоз тары
Посадка рассады цветочных растений в модули, цветочные вазы, вазоны, контейнеры,
объемные конструкции
Зимнее оформление с использованием ели
Выкапывание ели зимнего оформления
Замена, восстановление, установка декоративных компонентов цветника
5. Дорожки и площадки с твердым покрытием (асфальтобетонным, плиточным и
мощеным), с мягким покрытием (щебеночным, песчано-гравийным, грунтовым,
синтетическим)
Ямочный ремонт покрытия
Планировка полотна грунтовых дорожек по профилю со срезкой бугров и засыпкой
углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности
Очистка и просушка мест повреждений синтетического покрытия; нанесение клеевого
слоя и приклеивание синтетического покрытия
Очистка трещин в асфальтобетонном покрытии; заделка трещин битумом с засыпкой
песком и уплотнением
Разборка асфальтобетона; удаление подстилающего слоя покрытия, разборка
основания; разборка щебеночного, песчано-гравийного, грунтового и синтетического
покрытия; разборка плиточного покрытия или мощения, бордюрного камня, сгребание
и сортировка материала (плитка, искусственный и натуральный камень) с выборкой
годного, ремонтом и восстановлением элементов из натурального камня
Восстановление, устройство конструкции нижних слоев покрытия в местах ремонта с
добавлением песка, щебня, высевок, с устройством дорожек и площадок, замена
дорожной конструкции на более прочную и долговечную
Укладка асфальтобетонной смеси; укладка плитки с подбивкой и заполнением швов
песком; устройство покрытий из плит, мощение искусственным или натуральным
камнем с заполнением швов песком, пескоцементной смесью или отсевом,
перемощение
Удаление грязи и старого верхнего слоя дорожек и площадок с мягким покрытием;
замена, ремонт верхнего слоя дорожного покрытия; замена покрытия на более прочное
и долговечное
Восстановление опорных бровок; выравнивание бордюрного камня с подбивкой
основания, засыпкой пазух и заливкой швов цементным раствором; замена бордюрного
камня при его неудовлетворительном состоянии или установка отсутствующего
бордюрного камня, установка бордюрного камня взамен опорной бровки
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6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1

6.3.2

7.1.

7.1.1
7.1.2

7.1.3

6. Инженерные системы водоотвода, водопровода
и наружного освещения
Водоотвод
Замена, демонтаж и устройство разрушенных открытых лотков и трубопереходов с
устройством фильтрующего основания; заделка повреждений оголовков или замена
не подлежащих ремонту оголовков
Прочистка, продувка дренажных систем; вскрытие неработающих участков закрытого
дренажа, устранение дефектов дренажных труб или замена, демонтаж и устройство
дренажных труб, не подлежащих ремонту с устройством фильтрующего основания;
замена фильтрующего инертного материала дрен; ремонт или замена, демонтаж и
устройство колодцев и дренажей, лотков и других элементов системы водоотвода, не
подлежащих ремонту, замена вида дренажной системы
Регулирование высотного положения крышек колодцев
Перемощение лотков из булыжного камня при их неудовлетворительном состоянии
Прочистка и профилирование водоотводных канав, восстановление уклонов,
восстановление профиля канав; исправление дефектов укрепления откосов
водоотводных канав с добавлением растительной земли и засевом трав
Устройство дренажных труб, колодцев дренажной системы и других элементов
системы водоотвода, установка оголовков
Устройство водоотводных канав, мощение лотков
Испытания дренажной системы
Водопровод
Устранение дефектов или замена, демонтаж и устройство изношенных элементов
водопровода с устройством основания; защита от коррозии и окраска в два слоя
элементов водопровода
Промывка и гидравлические испытания системы водопровода после ремонта
Устройство водопровода
Наружное освещение
Замена изношенных плафонов и осветительной арматуры, устранение повреждений
или замена, демонтаж и устройство других элементов наружного освещения с
последующей защитой от коррозии и окраской
Прокладка дополнительно кабеля, установка дополнительных опор наружного
освещения, фонарей, светильников, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной
аппаратуры, осветительной арматуры
7. Малые архитектурные формы
Оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок (далее –
оборудование), арки, трельяжи, шпалеры, перголы, беседки, навесы,
информационные щиты и стенды, декоративные стенки (далее – садово-парковые
сооружения), мебель садовая и урны для мусора, садовая скульптура, модульные,
вертикальные и объемные конструкции, цветочные вазы и вазоны, контейнеры для
деревьев и кустарников
Ремонт или замена не подлежащих ремонту деталей, элементов и креплений, очистка
и защита от коррозии, грунтовка и окраска металлических деталей, антисептирование,
грунтовка и окраска деревянных деталей
Заделка трещин, сколов и других дефектов скульптур, облицовки пьедесталов с
заменой облицовочного материала
Установка или замена оборудования, садово-парковых сооружений, мебели садовой,
урн для мусора, садовой скульптуры, модульных, вертикальных и объемных
конструкций, цветочных ваз и вазонов, контейнеров для деревьев и кустарников,
устройство песочниц
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7.1.4
7.2

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.3

7.3.1

7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6

Ремонтно-реставрационные
работы
по
восстановлению
садово-парковых
сооружений, мебели садовой, урн для мусора, садовой скульптуры и памятников,
находящихся под охраной государства
Подпорные стенки, пандусы, парапеты, лестницы, полусферы, ограды и ограждения,
приствольные решетки (далее – инженерные сооружения)
Устранение дефектов облицовки с заменого облицовочного материала; заделка
трещин, сколов и других дефектов бетонного покрытия пандусов, парапетов,
подпорных стенок, цоколя оград, плит мощения и ступеней лестниц; заделка трещин
в кирпичной кладке оград и ограждений
Ремонт ограждений и приствольных решеток
Пескоструйная очистка железобетонных и бетонных поверхностей
Устройство вставок в каменные ступени; замена плит мощения и ступеней лестниц;
восстановление, замена или укрепление, демонтаж и устройство отдельных элементов
перил лестниц, решеток оград и ограждений, декоративных элементов подпорных
стенок
Очистка и защита от коррозии, грунтовка, окраска металлических деталей;
антисептирование, грунтовка, окраска деревянных деталей после ремонта
Ремонт или замена, демонтаж и устройство отдельных элементов инженерных
сооружений, восстановление утраченных элементов инженерных сооружений
Установка новых инженерных сооружений
Ремонтно-реставрационные работы по восстановлению инженерных сооружений
Пешеходные мостики
Устранение дефектов железобетонных конструкций, включая заделку раковин, сколов
и трещин, устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных
строений, замена досок настила, устранение дефектов или замена прогонов, подтяжка
тяжей узлов ферм, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с
железобетонными плитами и узлов ферм, антисептирование деревянных конструкций
пролетных строений после ремонта
Устранение дефектов или замена отдельных секций перил, ограждений, настилов,
восстановление элементов лестничных сходов, замена дефектных заклепок, подтяжка
болтов, нейтрализация трещин в металле
Замена отдельных балок пролетных строений, ремонт оставшихся балок, ремонт
других деревянных или металлических элементов пролетных строений
Восстановление связей пролетного строения, замена или ремонт одежды мостового
полотна
Замена отдельных опор при сохранении существующей схемы моста
Полная замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла
пролетных строений и нанесением грунтовки

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
от 19.01.2015 № 5-р
об утверждении Классификатора работ по ремонту
объектов зеленых насаждений, Классификатора работ
по содержанию территорий зеленых насаждений
КЛАССИФИКАТОР РАБОТ
по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования,
территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции
(в части уличного озеленения), территорий зеленых насаждений
ограниченного пользования (в части земельных участков,
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование
санкт-петербургским государственным учреждениям)
К комплексу работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего
пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции
(в части уличного озеленения), территорий зеленых насаждений ограниченного
пользования (в части земельных участков, предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование санкт-петербургским государственным учреждениям),
относятся работы согласно таблице:
Таблица
№ п/п

Наименование работ

1

2
1. Деревья
Разрыхление слежавшегося снега в приствольных лунках
Притенение крон хвойных, вечнозеленых и полувечнозеленых растений от
солнечных ожогов, снятие притенения
Замена подвязок, подвязка деревьев, установка недостающих кольев у молодых
посадок деревьев, замена растяжек и обвязки, подвязка ветвей к опорным
решеткам у деревьев с декоративной формой кроны
Мелиорация, промывка водой засоленной почвы в приствольных лунках деревьев
вдоль улично-дорожной сети
Замена загрязненного антигололедными материалами верхнего слоя почвы (1015 см) в приствольных лунках деревьев вдоль улично-дорожной сети
Устройство приствольных лунок с перекопкой, разравниванием почвы и
обваловкой их землей
Промывка крон хвойных деревьев водой или растворами моющих средств
Промывка крон лиственных деревьев водой или растворами моющих средств
Внекорневая подкормка деревьев
Внесение регуляторов роста, органических и минеральных удобрений в
приствольные лунки деревьев
Подкормка гидробуром в приствольные лунки деревьев
Опрыскивание крон деревьев в облиственном состоянии препаратами для защиты
растений от вредителей и болезней (ядохимикатами)
Полив почвы в приствольных лунках с устройством отверстий для почвенного
водообмена, с рыхлением почвы в приствольных лунках после полива

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
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1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Рыхление, штыковка, прополка и мульчирование почвы в приствольных лунках
Уборка случайного мусора в приствольных лунках, вывоз, размещение,
утилизация мусора
Формовочная обрезка крон деревьев, измельчение порубочных остатков, ветвей и
сучьев в щепу
Омолаживающая обрезка крон, спиливание скелетных ветвей, измельчение
порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу
Санитарная обрезка крон деревьев хвойных пород, вырезка сухих и поврежденных
ветвей, вырезка сучьев потерявших декоративную ценность, обрезка крон под
естественный вид, измельчение порубочных остатков
Санитарная обрезка крон деревьев лиственных пород, вырезка сухих ветвей,
прореживание крон деревьев, удаление лишних, неправильно растущих ветвей,
старых, больных, поврежденных ветвей, обрезка крон под естественный вид,
измельчение порубочных остатков
Удаление, вырезка поросли на деревьях (стволовой и прикорневой)
Обработка и заделка дупел, установка стяжек
Лечение ран и механических повреждений у деревьев
Закраска ран и механических повреждений у деревьев
Окучивание утепляющим материалом приствольных лунок молодых посадок
Разокучивание утепляющего материала весной, вывоз, размещение, утилизация
утепляющего материала, оправка растений
Утепление стволов и скелетных ветвей для защиты от вымерзания
Снятие утепления со стволов и скелетных ветвей весной
Рубки ухода для удаления из состава насаждений нежелательной древеснокустарниковой растительности и создания благоприятных условий для роста
основных пород, срезание, корчевка, вырезка мелколесья, вывоз, размещение,
утилизация порубочных остатков
2. Кустарники
Кустарники свободнорастущие
Стряхивание снега с кустов в течение зимы для предохранения от заломов
Разрыхление слежавшегося снега в приствольных лунках и канавках
Подвязка вьющихся кустарников
Мелиорация, промывка водой засоленной почвы, замена загрязненного
антигололедными материалами верхнего слоя почвы (10-15 см) в приствольных
лунках и канавках кустарников вдоль улично-дорожной сети
Устройство приствольных лунок и канавок для полива с перекапыванием и
разравниванием почвы, обваловкой их землей
Промывка поверхности крон кустарников вдоль улично-дорожной сети (в том
числе с добавлением моющих средств)
Внекорневая подкормка кустарников
Внесение регуляторов роста, органических и минеральных удобрений в
приствольные лунки и канавки
Опрыскивание крон кустарников в облиственном состоянии препаратами для
защиты от вредителей и болезней (ядохимикатами)
Полив
Прополка, рыхление, штыковка и мульчирование почвы в приствольных лунках
и канавках
Очистка приствольных лунок и канавок кустарников от случайного мусора, вывоз,
размещение, утилизация мусора
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2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Удаление дикой поросли у кустов роз
Санитарная обрезка крон кустарников, обрезка крон кустарников под
естественный вид, измельчение порубочных остатков
Прореживание крон кустарников с удалением лишних побегов и укорачиванием
стеблей, измельчение порубочных остатков
Формовочная стрижка, формирование крон кустарников (шар, пирамида, куб и
др.), измельчение порубочных остатков
Омолаживающая обрезка крон и корней старовозрастных кустарников, вывоз,
размещение, утилизация порубочных остатков, измельчение порубочных остатков
Закраска ран и механических повреждений у кустарников
Обрезка отцветших соцветий
Связывание кустов при подготовке к укрытию на зиму
Развязывание кустов с расправлением веток после зимнего периода
Окучивание и утепление корней и штамба кустарников утепляющим материалом
на зиму для защиты от вымерзания
Разокучивание и снятие утепления кустарников после зимнего периода, вывоз,
размещение, утилизация утепляющего материала, оправка растений
Кустарники в живых изгородях, шпалерных изгородях
Стряхивание снега с кустов в течение зимы для предохранения от заломов
Разрыхление слежавшегося снега на приствольных канавках
Подвязка к опорным решеткам ветвей кустарников в шпалерных изгородях,
установка недостающих решеток, замена растяжек и обвязки в случае их
повреждения
Мелиорация, промывка водой засоленной почвы, замена загрязненного
антигололедными материалами верхнего слоя почвы (10-15 см) в приствольных
канавках кустарников вдоль улично-дорожной сети
Очистка от песка
Устройство приствольных канавок для полива с перекопкой и обваловкой их
землей
Промывка поверхности крон кустарников вдоль улично-дорожной сети в живых
изгородях и в шпалерных изгородях (в том числе с добавлением моющих средств)
Внекорневая подкормка кустарников
Внесение минеральных, органических удобрений, регуляторов роста в
приствольные канавки
Опрыскивание крон кустарников в облиственном состоянии препаратами от
вредителей и болезней (ядохимикатами)
Полив
Прополка, рыхление, штыковка и мульчирование почвы в приствольных канавках
Очистка приствольных канавок кустарников от случайного мусора, вывоз,
размещение, утилизация мусора
Стрижка живой изгороди с приданием нужной формы (для постоянно
стригущихся изгородей)
Санитарная обрезка кустарников в живой изгороди с вырезкой суши, поломанных,
поврежденных и больных ветвей, прочистка живой изгороди
Омолаживающая обрезка, омоложение крон кустарников в живой изгороди,
штыковка почвы, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков
Закраска ран и механических повреждений у кустарников
Обрезка отцветших соцветий
Связывание кустов при подготовке к укрытию на зиму
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2.2.20
2.2.21
2.2.22

3.1
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.15
3.16
3.17

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Развязывание кустов с расправлением веток после зимнего периода
Окучивание и утепление корней и штамба кустарников утепляющим материалом
на зиму для защиты от вымерзания
Разокучивание и снятие утепления кустарников после зимнего периода, вывоз,
размещение, утилизация утепляющего материала, оправка растений
3. Газоны
Рыхление слежавшегося снега на газонах после зимнего периода с равномерным
разбрасыванием по площади
Очистка газонов вдоль улично-дорожной сети от песка, осевшего после уборки
дорог, снятие песка, вывоз, размещение, утилизация песка
Прочесывание травяного покрова
Промывка водой участков газонов вдоль улично-дорожной сети после очистки их
от песка
Внесение регуляторов роста
Подкормка газонов минеральными удобрениями
Землевание газонов
Аэрация, прокалывание или прорезание дернины
Внесение препаратов для защиты от вредителей и болезней
Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз,
размещение, утилизация мусора
Полив
Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера (сильный ветер, шторм,
ураган)
Очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение,
утилизация мусора
Выкашивание, косьба газонов, стрижка газонного бордюра, сгребание, уборка,
вывоз, размещение, утилизация скошенной травы
Прополка газонов с удалением сорной растительности, вывоз, размещение,
утилизация растительных остатков
Обработка газонов гербицидами избирательного действия, вывоз, размещение,
утилизация растительных остатков
4. Цветники
Цветники из многолетних травянистых растений
Замена загрязненного верхнего слоя отсыпки из инертных материалов
Установка опор для высоких растений
Внесение регуляторов роста, улучшителей почвы, органических и минеральных
удобрений
Полив и промывка
Обработка препаратами для защиты растений от вредителей и болезней
Прищипка, пинцировка, пасынкование
Прополка, рыхление и мульчирование почвы, вывоз, размещение, утилизация
сорной растительности
Обрезка и удаление отцветших соцветий, сломанных и засохших стеблей, обрезка
стеблей, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков
Очистка цветников от случайного мусора, опавших листьев, сучьев со сбором,
вывозом, размещением, утилизацией
Окучивание и утепление многолетних растений на зиму
Разокучивание и снятие утепления весной, рыхление почвы

5
10
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

4.3.8
4.3.9

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Цветники из летников, из луковичных и клубнелуковичных растений
Разрыхление слежавшегося снега после зимнего периода с равномерным
разбрасыванием
Замена загрязненного верхнего слоя отсыпки из инертных материалов
Внесение регуляторов роста, улучшителей почвы, органических и минеральных
удобрений
Полив и промывка
Обработка препаратами для защиты растений от вредителей и болезней
Прополка, рыхление и мульчирование почвы, вывоз, размещение, утилизация
сорной растительности
Стрижка декоративно-лиственных ковровых растений и цветочного бордюра
Очистка от случайного мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора
Очистка от сломанных и засохших стеблей цветочных растений, вывоз,
размещение, утилизация мусора
Очистка от опавших листьев, сучьев, вывоз, размещение, утилизация мусора
Перекапывание почвы с выборкой стеблей и корней отцветших растений,
очистка цветников, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков
Утепление цветника из луковичных и клубнелуковичных растений на зиму
Снятие укрывочного материала c цветника из луковичных и клубнелуковичных
растений весной, сбор в кучи, вывоз, размещение, утилизация, рыхление почвы
Выкапывание луковиц и клубнелуковиц; перекапывание почвы с выборкой
стеблей и корней отцветших растений, вывоз, размещение, утилизация
растительных остатков
Цветники из модульных, вертикальных и объемных конструкций, цветники в
вазах и вазонах
Внесение минеральных удобрений и регуляторов роста
Обработка препаратами для защиты растений от вредителей и болезней
Полив и опрыскивание растений водой
Прищипка рассады
Прополка, рыхление, мульчирование почвы в модулях, цветочных вазах, вазонах
и контейнерах, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков
Обрезка цветов в контейнерах, уборка, вывоз, размещение, утилизация
растительных остатков
Удаление отцветших соцветий, сломанных и засохших стеблей в модулях,
цветочных вазах, вазонах и контейнерах, объемных конструкциях, уборка, вывоз,
размещение, утилизация растительных остатков
Очистка модулей, цветочных ваз, вазонов и контейнеров, объемных конструкций
от случайного мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора
Очистка модулей, цветочных ваз, вазонов, контейнеров, объемных конструкций от
растительных остатков и субстрата, выкапывание отцветших растений
5. Дорожки и площадки с твердым покрытием (асфальтобетонным, плиточным и
мощеным), с мягким покрытием (щебеночным, песчано-гравийным, грунтовым,
синтетическим)
Ручное и механизированное подметание дорожек и площадок, вывоз, размещение,
утилизация смета и мусора
Очистка лотков и бордюрного камня, вывоз, размещение, утилизация мусора
Сбор случайного мусора с дорожек и площадок, вывоз, размещение, утилизация мусора
Полив и промывка дорожек, бордюрного камня и площадок в летний период
Промывка полотна дорожек и площадок с синтетическим покрытием
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6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
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6.2
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6.2.3
6.2.4
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7.1.
7.1.1

7.1.2
7.1.3

Очистка от загрязнения дорожек и площадок с синтетическим покрытием
Подметание дорожек и площадок при уборке опавших листьев в осенний период,
вывоз, размещение, утилизация смета и мусора
Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня вручную
и препаратами для борьбы с сорняками, сбор, вывоз, размещение, утилизация
растительных остатков
Очистка дорожек и площадок с мягким покрытием от травы вручную, сбор, вывоз,
размещение, утилизация растительных остатков
Очистка дорожек и площадок с мягким покрытием от травы препаратами для
борьбы с сорняками, уничтожение сорняков, сбор, вывоз, размещение, утилизация
растительных остатков
Обрезка и выравнивание бортов дорожек и площадок с мягким покрытием
Ручная очистка дорожек и площадок от снега, вывоз, размещение, утилизация
снега
Очистка бордюрного камня от снега, вывоз, размещение, утилизация снега
Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с ручной подчисткой
уборочной площади, вывоз, размещение, утилизация снега
Скалывание наледи с дорожек, площадок и бордюрного камня, вывоз, размещение,
утилизация наледи
Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными
материалами зимой при гололеде вручную или с применением
пескоразбрасывателя
6. Инженерные системы водоотвода, водопровода и наружного освещения
Водоотвод
Очистка от ила, грязи, листьев, мусора ливнестоков, лотков, дренажных канав,
колодцев дренажной системы, вывоз, размещение, утилизация мусора
Промывка труб, лотков и люков колодцев водой
Очистка от снега и льда лотков и канав со скалыванием льда
Скашивание травы на откосах дренажных канав, уборка и вывоз, размещение,
утилизация скошенной травы
Удаление нежелательной растительности на откосах мелиоративных канав,
вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков
Водопровод
Сборка и разборка поливочного водопровода сезонного характера
Продувка водопровода от остатков воды
Промывка и гидравлические испытания системы водопровода
Утепление мест подключения водопровода для защиты от замерзания
Окраска водопроводных труб и арматуры
Наружное освещение
Очистка элементов электроосвещения от грязи
Очистка, защита от коррозии и окраска элементов наружного освещения
Замена ламп, вышедших из строя
7. Малые архитектурные формы
Мебель садовая и урны для мусора
Погрузка, перевозка, разгрузка и расстановка мебели садовой и урн для мусора по
местам весной, уборка на зимнее хранение осенью, текущая расстановка по
местам в течение года
Промывка мебели садовой с применением моющего раствора
Сметание снега с мебели садовой
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Расчистка от снега и наледи мебели садовой и пространства перед ней и с боков,
подходов к мебели садовой
Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора
Промывка урн для мусора моющим раствором или водой из шланга
Окраска деревянных и металлических поверхностей мебели садовой с расчисткой
старой краски
Окраска железобетонных или металлических поверхностей урн для мусора с
расчисткой старой краски
Модульные, вертикальные и объемные конструкции, цветочные вазы и вазоны,
контейнеры для деревьев
Установка модульных, вертикальных и объемных конструкций, цветочных ваз и
вазонов
Промывка конструкций, цветочных ваз и вазонов, контейнеров для деревьев
Окраска конструкций, цветочных ваз и вазонов, контейнеров для деревьев с
расчисткой старой краски
Крепление цветочных контейнеров на вертикальные конструкции
Разборка модульных, вертикальных и объемных конструкций, демонтаж
цветочных контейнеров
Консервация на зиму малых архитектурных форм, остающихся на объекте
Уборка на хранение модульных, вертикальных и объемных конструкций,
цветочных ваз и вазонов
Арки, трельяжи, шпалеры, перголы, беседки, навесы, информационные щиты и
стенды, декоративные стенки (далее – садово-парковые сооружения)
Очистка поверхностей садово-парковых сооружений от загрязнения, промывка
водой и моющими растворами
Очистка от мусора пергол, беседок, навесов, сбор, вывоз, размещение, утилизация
мусора
Обметание и очистка от снега пергол, беседок, навесов в зимний период, вывоз,
размещение, утилизация снега
Расчистка старой краски, очистка и защита от коррозии металлических деталей,
антисептирование деревянных деталей, окраска деталей садово-парковых
сооружений
Оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок
(далее – оборудование)
Очистка поверхностей оборудования от загрязнения, промывка водой и моющими
растворами
Замена загрязненного песка в детских песочницах, заполнение песочниц песком,
вывоз, размещение, утилизация песка
Смачивание поверхности песка в детских песочницах водой
Расчистка старой краски, очистка и защита от коррозии металлических деталей,
антисептирование деревянных деталей, окраска деталей оборудования
Садовая скульптура
Промывка скульптур водой с моющими средствами, водой под напором из
шланга поливомоечной машины
Протирка полированных и мраморных поверхностей до блеска с удалением
загрязнения и пятен
Обметание скульптуры в зимний период от снега
Зачехление и обивка щитами особо ценной садовой скульптуры на зимний
период, снятие укрытия весной
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Подпорные стенки, пандусы, парапеты, лестницы, полусферы, ограды и
ограждения, приствольные решетки (далее – инженерные сооружения)
Очистка от загрязнения поверхностей инженерных сооружений
Снятие, очистка и промывка приствольных решеток от грязи, установка на место
Промывка инженерных сооружений от пыли и грязи водой под напором и
моющими растворами
Протирка полированных гранитных и мраморных поверхностей до блеска с
удалением загрязнения и пятен
Удаление сорной растительности у парапетов, оград и ограждений, между
конструктивными элементами подпорных стенок, сбор, вывоз, размещение,
утилизация растительных остатков
Подметание пандусов и лестниц с выборкой и удалением мусора из стыков и
пазов, вывоз, размещение, утилизация смета
Соскабливание грязи и мусора со ступенек лестниц скребками
Обметание и очистка от снега парапетов, элементов подпорной стенки, оград и
ограждений в зимний период
Очистка от снега пандусов и лестниц с выборкой начисто из пазов и стенок
Скалывание уплотненного и примерзшего снега к ступеням и стенкам лестниц
Посыпка пандусов и лестниц песком или другими антигололедными материалами
в зимний период
Окраска металлических оград и ограждений, приствольных решеток с расчисткой
от продуктов коррозии и антикоррозийной подготовкой поверхности
Окраска железобетонных оград, полусфер с расчисткой старой краски
Очистка и защита от коррозии, грунтовка и окраска металлических деталей
лестниц; антисептирование деревянных деталей лестниц; расчистка старой
краски, грунтовка и окраска
Пешеходные мостики
Очистка мостика от пыли, грязи и мусора, вывоз, размещение, утилизация смета
и мусора
Очистка мостика от снега в зимний период, скалывание наледи, посыпание песком
или другими антигололедными материалами
Очистка от гнили и антисептирование деревянных конструкций
Окраска, в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и
нанесением грунтовки, конструкций пролетных строений, опор, перил, ограждений
8. Прочие работы
Проведение мероприятий по выявлению массовых вредителей и возбудителей
заболеваний зеленых насаждений
Содержание лыжных трасс, включая прокладывание, маркировку и регулярное
обновление лыжни, уборку упавших веток и веток-угроз
Содержание зимних горок и катков, включая очистку от снега, выравнивание льда
и поверхности горки, сгребание, насыпку и уплотнение снега, подвод воды,
заливку горок, катков, чистку льда
Содержание на прибрежной территории водоемов водоплавающих птиц и
декоративных рыб в водоемах, включая кормление, лечение, уборку территории и
ремонт вольеров, домиков, ограждений для птиц, устройство прорубей и полыньи
во льду зимой
Учет территорий зеленых насаждений
Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений

