Совет народных депутатов
Наголенского сельского поселения
Котельннковского муниципального района
Волгоградской области
РЕШЕНИЕ
29 июля 2016 года

№37/82

О порядке восстановления и развития зеленого фонда Наголенского сельского поселения
Котельннковского муниципального района Волгоградской области при повреждении или
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или
действий в административных границах поселения
Руководствуясь п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Закона
Волгоградской области от 07.12.2001 г. № 640-ОД «О защите зеленых насаждений в населенных
пунктах Волгоградской области, в соответствии с Уставом Наголенского сельского поселения,
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить
Порядок восстановления и развития зеленого фонда Наголенского
сельского поселения Котельннковского муниципального района Волгоградской области при
повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и
иных работ или действий в административных границах поселения (прилагается).
2. Решение Совета народных депутатов Наголенского сельского поселения от
13.11.2015г. № 20/51 «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Наголенского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» считать
утратившим силу.

Порядок
=установления и развития зеленого фонда Наголенского сельского поселения Котельниковского
- _ипального района Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в
:е:_. льтате строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах поселения
. -зержден решением Совета народных депутатов Наголенского сельского поселения 29.07.2016 г.№37/82)
1. Общие положения
1.1.Снос и (или) пересадка, обрезка деревьев и кустарников на территории Наголенского сельского
поселения может производиться в случаях:
- осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
- восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями по
документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии фактического
коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима;
-ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных коммуникаций и капитальных
инженерных сооружений;
- проведения специализированными предприятиями работ по ремонту и текущему содержанию
объектов зеленых насаждений парков, скверов, бульваров, зеленых насаждений на улицах поселения;
- проведения работ по обеспечению нормальной видимости технических средств регулирования
дорожного движения для безопасного движения пешеходов и транспорта.
1.2.Юридические и физические лица обязаны получить разрешение на вырубку и (или) пересадку,
обрезку зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ. Разрешение оформляется в виде
распоряжения администрации Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района
Волгоградской области (далее - администрация поселения).
1.3. Предусмотрено два способа возмещения ущерба от сноса зеленых насаждений и в случае
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального
строительства в части уменьшения минимального процента озеленения:
- компенсационное озеленение;
- оплата компенсационной стоимости.
1.4. Расчет компенсационной стоимости при сносе зеленых насаждений производится комиссией по
сносу зеленых насаждений в соответствии с приложением N 4 к настоящему Решению.
1.5. Снос деревьев и кустарников разрешается без возмещения компенсационной стоимости при:
- проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
- сносе аварийных и сухих деревьев и кустарников;
- восстановлении светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями по
документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии фактического
коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима;
- сносе зеленых насаждений с целью ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
1.6. Платежи за снос либо повреждение зеленых насаждений поступают в бюджет
Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее бюджет поселения). Сумма поступивших платежей предусматривается в бюджете поселения на выполнение
работ по озеленению территории сельского поселения, в том числе на высадку зеленых насаждений, установку
поливочного водопровода, снос сухостоя с

корчевкой пней.
1.7.Компенсационное озеленение и пересадка зеленых насаждений производится в сроки,
установленные распоряжением администрации поселения о разрешении на снос и (или) пересадку,
обрезку зеленых насаждений.
1.8. В случае сноса зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке
земли, где они были снесены, либо создаются новые объекты озеленения на других участках земли в пределах
границ сельского поселения.
Размер компенсационного озеленения рассчитывается исходя из следующих условий:
- за снос одного дерева производится высадка пяти деревьев;
- за снос одного кустарника производится высадка пяти кустарников;
- за снос одного квадратного метра озеленения (газона, цветника), одного погонного метра живой
изгороди производится высадка пяти квадратных метров озеленения (газона, цветника) или пяти погонных
метров живой изгороди соответственно.
Решение о способе возмещения ущерба от сноса зеленых насаждений принимается комиссией
большинством голосов.
На основании заявления лица, в интересах которого сносятся зеленые насаждения, возможно
выполнение компенсационного озеленения в виде высадки деревьев (вместо сносимых кустарников, газона,
цветника, живой изгороди) исходя из следующих условий:
- два кустарника приравниваются к одному дереву;
-10 квадратных метров озеленения (газона, цветника, живой изгороди) приравниваются к одному
дереву.
1.9. При осуществлении градостроительной деятельности на территории сельского поселения на
основании постановления администрации Наголенского сельского поселения об отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального процента озеленения и письма комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки поселения, поступившего в комиссию по сносу зеленых насаждений о
проведении заявителем компенсационного озеленения в случае отклонения от процента озеленения, на
комиссии по сносу зеленых насаждений принимается решение о проведении компенсационного озеленения.
Компенсационное озеленение осуществляется по норме: количество деревьев и кустарников высаживается
кратно нормативной площади озеленения из расчета 10 кв. м на 1 дерево, 4 кв. м на 1 кустарник, отдельно
стоящий, 1 кв. м - кустарник для живой изгороди.
1.10. Контроль за исполнением распоряжений администрации сельского поселения о разрешении на
снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений осуществляет Глава Наголенского сельского поселения.
1.11.Глава Наголенского сельского поселения ежегодно к 1 мая представляет в Совет народных
депутатов Наголенского сельского поселения отчет о произведенном компенсационном озеленении и
внесенной сумме компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений за отчетный период в
текущем году с* приложением документов, подтверждающих выполнение компенсации.
2 Порядок получения разрешения на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений
2.1. При производстве строительных и прочих работ, связанных с необходимостью вырубки и (или)
пересадки, обрезки зеленых насаждений, лицо, в интересах которого сносятся и (или) пересаживаются,
обрезаются зеленые насаждения, обязано до начала работ подать заявление в администрацию поселения для
получения разрешения на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
2.2. Заявление подается с приложением следующих документов:
2.2.1.
В случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:

заявление по форме согласно приложению№ 1,
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих,
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца (для физических лиц);
учредительные документы юридического лица (для юридических лиц); письменное
согласие заявителя на обработку персональных данных; схема попадающих под снос и
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений; проект посадки новых зеленых
насаждений;
правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и являющийся местом
проведения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений;
документ, подтверждающий оплату компенсационной стоимости уничтоженных (вырубленных,
снесенных) и (или) поврежденных зеленых насаждений.
2.2.2.
В случае проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений: заявление
по форме согласно приложению№ 1,
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих,
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца (для физических лиц);
учредительные документы юридического лица (для юридических лиц); письменное согласие заявителя на
обработку персональных данных; схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений;
при рассмотрении заявлений физических лиц - собственников помещений многоквартирного дома
положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на снос и (или)
пересадку, обрезку зеленых насаждений или необходимое количество подписей (более чем 50% собственников
помещений в многоквартирном доме или их представителей);
правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и являющийся местом
проведения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений;
проект посадки новых деревьев и кустарников (в случае реконструкции зеленых насаждений).
2.2.3.В случае восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями
по документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии фактического
коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима:
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
документ, выданный органами санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии
о
фактического коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима в жилых и
нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
- схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
2.2.4.
В случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных коммуникаций и
капитальных инженерных сооружений:
заявление по форме согласно приложению№ 1;
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих,
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца (для физических лиц);
учредительные документы юридического лица (для юридических лиц);

письменное согласие заявителя на обработку персональных данных; схема попадающих
под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений; акт, подтверждающий факт
аварии.
2.3. Вопросы вырубки и (или) пересадки, обрезки зеленых насаждений рассматривает комиссия по
сносу зеленых насаждений на территории Наголенского сельского поселения, созданная и осуществляющая
свою деятельность в соответствии с постановлением администрации сельского поселения.
2.4. На основании заявления, поступившего в администрацию сельского поселения, комиссия по сносу
зеленых насаждений, состав которой утверждается постановлением администрации сельского поселения, в
присутствии лица, в чьих интересах сносятся и (или) пересаживаются, обрезаются зеленые насаждения,
представителя владельца зеленых насаждений, производит обследование сносимых и (или) пересаживаемых
зеленых насаждений, а также зеленых насаждений, подлежащих обрезке, с составлением акта (приложение N

2).
Комиссия по сносу зеленых насаждений правомочна на проведение обследования и составление акта в
случае присутствия 2/3 представителей. В акте указывается один из способов возмещения ущерба от сноса
зеленых насаждений, который определяется комиссией простым большинством голосов:
1) компенсационное озеленение лицом, в чьих интересах производится снос зеленых насаждений. В
этом случае в акте определяется место компенсационного озеленения, количество единиц и вид зеленых
насаждений, срок осуществления компенсационного озеленения;
2) внесение суммы компенсационной стоимости в бюджет сельского поселения.
Заявление для получения разрешения на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений и прилагаемые к нему документы рассматриваются комиссией по сносу зеленых насаждений в
течение 30 дней со дня их получения.
Аварийный снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений при возникновении аварийных
ситуаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, осуществляется без предварительного
оформления разрешительных документов, с уведомлением ответственным производителем работ
администрации сельского поселения о сносе и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений в трехдневный
срок. Разрешительные документы на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений оформляются в
общем порядке после получения указанного уведомления.
Выезд комиссии по сносу зеленых насаждений по поступившим заявлениям с целью обследования
зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) пересадке, обрезке, осуществляется по мере поступления
заявлений.
2.5. В соответствии с актом комиссионного обследования зеленых насаждений комиссия по сносу
зеленых насаждений на заседании принимает решение о допустимости сноса и (или) пересадке, обрезке зеленых
насаждений либо об отказе в этом.
Решение принимается в присутствии 2/3 представителей комиссии простым большинством голосов и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
На заседании комиссии по сносу зеленых насаждений вправе присутствовать лицо, в чьих интересах
сносятся и (или) пересаживаются, обрезаются зеленые насаждения и представитель владельца зеленых
насаждений.
На основании решения комиссии по сносу зеленых насаждений, оформленного протоколом заседания
комиссии по сносу зеленых насаждений (приложение N 3), который утверждает председатель комиссии по
снос> зеленых насаждений, издается проект распоряжения местной администрации о предоставлении
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
В распоряжении указывается количество подлежащих вырубке и (или) пересадке, обрезке зеленых
насаждений; способ возмещения ущерба от сноса зеленых насаждений; в случае компенсационного озеленения количество и породный состав зеленых насаждений, подлежащих компенсационной высадке; территория
сельского поселения, на которой должно быть произведено компенсационное озеленение; срок, в течение
которого производится

компенсационное озеленение.
Распоряжение администрации сельского поселения о разрешении на вырубку и (или) пересадку, обрезку
зеленых насаждений издается в течение 15 календарных дней с момента вынесения соответствующего решения
комиссии по сносу зеленых насаждений.
В случае принятия комиссией решения о возмещении ущерба от сноса зеленых насаждений внесением
суммы компенсационной стоимости в бюджет сельского поселения к протоколу заседания комиссии по сносу
зеленых насаждений по каждому решению прикладывается расчет суммы компенсационной стоимости согласно
приложению№4, утвержденный председателем комиссии по сносу зеленых насаждений.
Порубочный билет оформляется по форме согласно приложению№5 к настоящему Порядку, а разрешения
на пересадку деревьев и кустарников - согласно приложению№6.
-=*№=*-...
2.6. Вырубка и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений допускается только в случае
невозможности их сохранения после рассмотрения всех технически возможных вариантов выполнения
строительных или ремонтных работ без сноса.
2.7. Вырубка зеленых насаждений производится силами и средствами заявителя на основании
распоряжения администрации сельского поселения о разрешении на вырубку и (или) пересадку,
обрезку зеленых насаждений в следующем порядке.
2.7.1.В случае возмещения ущерба от вырубки зеленых насаждений выполнением компенсационного
озеленения комиссия по сносу зеленых насаждений направляет заявителю распоряжение администрации
сельского поселения о разрешении на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений в течение трех
рабочих дней с момента издания распоряжения. После получения распоряжения заявитель осуществляет снос и
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений. Работы по компенсационному озеленению заявитель выполняет в
сроки, установленные распоряжением администрации сельского поселения о разрешении на вырубку и (или)
пересадку, обрезку зеленых насаждений.
2.7.2. В случае возмещения ущерба от сноса зеленых насаждений внесением суммы компенсационной
стоимости в бюджет сельского поселения комиссия по сносу зеленых насаждений направляет заявителю расчет
суммы компенсационной стоимости согласно приложению№ 4 в течение трех рабочих дней с момента издания
распоряжения администрации сельского поселения о разрешении на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений. Заявитель после получения расчета в течение трех рабочих дней оплачивает в бюджет сельского
поселения сумму компенсационной стоимости и направляет в комиссию по сносу зеленых насаждений
документ,
подтверждающий
оплату
компенсационной
стоимости.
После
получения
документа,
подтверждающего оплату компенсационной стоимости, комиссия по сносу зеленых насаждений в течение
одного рабочего дня направляет заявителю распоряжение администрации сельского поселения о разрешении на
вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
Пересадка и обрезка зеленых насаждений производится силами и средствами заявителя на основании
распоряжения администрации сельского поселения о разрешении на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений.
Юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на вырубку и (или) пересадку, обрезку
зеленых насаждений, уведомляет администрацию сельского поселения о выполнении работ по
компенсационному озеленению в течение трех дней после их окончания.
Администрация сельского поселения в течение 14 дней с момента получения уведомления осуществляет
приемку выполненных работ с составлением акта приемки выполненных работ (приложение№7).
2.8. В случае выявления администрацией сельского поселения дополнительного ущерба,
произведенного в процессе работ, физическое, юридическое лицо, осуществляющее строительные
либо
прочие
работы,
дополнительно
оплачивает
компенсационную
стоимость
за
несанкционированный снос зеленых насаждений, размер которой определяется комиссией по сносу
зеленых насаждений.
2.9. При невыполнении компенсационного озеленения в установленные комиссией по

сносу зеленых насаждений сроки, при несанкционированном уничтожении либо повреждении зеленых
насаждений должностное лицо, уполномоченное на составление протоколов об административных
правонарушениях, составляет протокол в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной
ответственности и передает его на рассмотрение в территориальную административную комиссию для
привлечения виновных лиц к административной ответственности.
2.10.
Основания для отказа заявителю в выдаче разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений:
- непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Решения;
- отсутствие оснований для сноса и (или) пересадки, обрезки зеленых насаждений (возможность
сохранения зеленых насаждений).
В случае отказа Заявителю в выдаче разрешения на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений на основании решения комиссии по сносу зеленых насаждений издается распоряжение
администрации сельского поселения об отказе в выдаче разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений.
В распоряжении указывается основание для отказа в выдаче разрешения на вырубку и (или) пересадку,
обрезку зеленых насаждений.
Распоряжение администрации сельского поселения об отказе в выдаче разрешения на вырубку и (или)
пересадку, обрезку зеленых насаждений издается в течение 15 календарных дней с момента вынесения
соответствующего решения комиссии по сносу зеленых насаждений.
2.11.
Распоряжения администрации сельского поселения о разрешении на вырубку и (или) пересадку,
обрезку зеленых насаждений, об отказе в выдаче разрешения на вырубку и (или) пересадку, обрезку зеленых
насаждений могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение N 1
к Порядку восстановления
и развития зеленого фонда Наголенского
сельского поселения при повреждении или уничтожении
зеленых насэждений в результате
строительных, ремонтных и иных работ
или действий в административных
границах поселения

Администрация Наголенского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
о т :________________________________
(наименование организации)
адрес:___________________________ ,
телефон:_________ , факс:_________ ,
эл. почта:_________________________
о т _______________________________
(Ф.И.О. гражданина)
зарегистрированного (ой) по месту жительства (пребывания) по адресу:

телефон:_________________________
эл. почта:_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений
В связи _____________________________________________________________________
(указать основания)

прошу разрешить______________________________________________зеленых насаждений
(снос и (или) пересадку, обрезку)

в количестве____________________(шт.) деревьев, _____ __________ (шт.) кустарников,
________________ (пог. м.) живой изгороди
по адресу:
_________ ___________________________________________________ •
При подаче данного
заявления подтверждаю (подтверждаем) достоверность
представленных документов, и изложенных в заявлении сведений. Настоящим, в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю (даем) согласие ответственному исполнителю, а также организатору оказания
предоставления муниципальной услуги на обработку, хранение, уничтожение и на передачу
персональных данных заинтересованным сторонам на основании официального запроса, в
рамках их компетенции. Настоящее согласие может быть отозвано мной (нами) в письменной
форме.
Обязуюсь (обязуемся):
1) Вырубку деревьев, кустарников производить в соответствии с техникой безопасности.
2) В случае, если действующими в Российской Федерации правилами (требованиями,
техническими условиями) вырубка отдельных деревьев и (или) кустарников должна
осуществляться с привлечением специализированных организаций (специалистов) или

специального оборудования, обязуюсь обеспечить выполнение данных требований.
3)
Провести мероприятия по общему благоустройству территории после выполнения работ
по вырубке деревьев и кустарников (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора,
проведение планировочных работ).
Приложение:________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к заявлению документов)

II

И

р

(подпись заявителя)

*

(Ф.И.О. заявителя)

П рилож ение N 2 к порядку
восстановления и развития
зеленого фонда Н аголенского
сельского поселения при повреждении
или уничтож ении зелены х насаждений
в результате строительных,
рем онтны х и иных работ
или действий в административны х
границах поселения

АКТ N _________
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О

—**■х. Нагольный

вырубке
"______"____________ __________ г.

Комиссия в составе:
1. Председателя: Н.Г. Габиташвили - Глава Наголенского сельского поселения
2. Секретаря: В.Н. Давыдова - главный бухгалтер администрации Наголенского с/п
3. Член комиссии: J1.B. Дупак - ведущий специалист администрации Наголенского с/п
4. Член комиссии: Л.Н. Казакова- главный специалист администрации Наголенского с/п
5. Член комиссии: Л.В. Калинина-ведущий специалист администрации Наголенского с/п
6. Член комиссии: Т.Б. Соколова -специалист 2 категории администрации Наголенского
с/п
провела обследование зеленых насаждений____________________________________
_________________________________ _____________ ______________________ .______________________________________________________________________________________________________________________

?

(категория, местоположение: район, адрес)
заявляемых к сносу
(наименование заявителя, ФИО гражданина, реквизиты юридического лица)

в целях
(строительства, ремонта и т.д.)

В ходе обследования установлено:
Состояние деревьев (кустарников) и виды работ (снос, обрезка):
Количество деревьев (кустарников), шт.
№
Диаметр
Вид
Снос
Обрезка
пп
(см)
«
живых
сухих
Всего
1
2
3
4
5
6
7
обрезке Всего подлежит сносу Комиссия постановила:
Способ возмещения ущерба от сноса зеленых
насаждений___________________________________________
Снос зеленых насаждений разрешить (запретить) в объемах
заявителю оплатить компенсационную стоимость в сумме
(________________________ ________________) руб.
согласно соглашению N

Примеча
ния

Приложение N 3
к Порядку восстановления
и развития зеленого фонда Наголенскогс
сельского поселения при повреждении или уничтожении
зеленых насаждений в результате
строительных, ремонтных и иных рабоп
или действий в административны;
границах поселение

Утверждаю:
Председатель комиссии
по сносу зеленых насаждений
(подпись, Ф.И.О.)
"__" ____________ 20__ года
#

Протокол
заседания комиссии по сносу зеленых насаждений на территории Наголенского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области
"__" ______ 20__ года

Присутствовали__членов комиссии и з __ :
(должность), Ф.И.О.
Повестка дня:

Вырубка,
пересадка, обрезка зеленых насаждений на территории, обследовани
территории на предмет наличия (отсутствия) зеленых насаждений:
1.

____________________________________________________________________________________

(Наименование организации, адрес производства работ, телефон)
ч

Рассмотрели:
1.

______________________
- просит разрешить вырубку и (или) пересад]
(наименование
организации)
обрезку зеленых насаждений в количестве __ шт., произвести обследование территории
предмет наличия зеленых насаждений по адресу:_______________________________ .
Решили: в связи с ____________________________________ разрешить (не разреша
вырубку и (или) пересадку,
___________________
(вид обрезки)
обрезку зеленых насаждений в количестве____шт.,
по адресу:______ ________________ , с компенсационной выплатой в размере_________ руб;
или с компенсационной высадкой в количестве _____ шт., породного состава ________ ,
адресу_______________ , в срок________ .
Подписи
присутствующих членов
комиссии по сносу зеленых насаждений
(Подпись, Ф.И.О.)

Протокол вел (а)
Ф.И.О, телефон

Приложение N 4
к Порядку восстановления
и развития зеленого фонда Наголенского
сельского поселения при повреждении или уничтожении
зеленых насаждений в результате
строительных, ремонтных и иных работ
или действий в административных
границах поселения

Расчет
компенсационной стоимости при вырубке зеленых насаждений
Расчет предназначен для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет
Наголенского сельского поселения в случае вырубки и повреждения зеленых насаждений в
результате строительных, ремонтных и иных видов работ или действий в административных
границах сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Оценка
зеленых насаждений производится методом полного учета всех видов
затрат, связанных с созданием и содержанием
зеленых насаждений или сохранением и
поддержанием естественных растительных сообществ в условиях сельского поселения, в том
числе'♦сметной стоимости их посадки, стоимости. >посадочного ^ материала и ухода,
обеспечивающего полное восстановление их декоративных и экологических качеств.
/
1.2. Для расчета компенсационной стоимости основных типов зеленых насаждений
применяется следующая классификация растительности вне зависимости от функционального
назначения и местоположения территорий:
- деревья;
- кустарники;
- травяной покров;
- цветник.
1.3. Породы различных деревьев в Нагольненском сельском поселении по своей ценности
определяются в группы:
- хвойные деревья;
1-я группа лиственных деревьев (особо ценные);
- 2-я группа лиственных деревьев (ценные);
- 3-я группа лиственных деревьев (малоценные).
Распределение древесных пород по их ценности представлено в таблице 1.
Деревья подсчитываются поштучно.
На практике часто случается, что деревья растут "букетом", то есть на одной корневой
системе два и более стволов. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах
компенсационной стоимости учитывается каждый с^твол отдельно. Если второстепенный ствол
достиг в диаметре 5 см на высоте 1,3 м, то данный ствол считается за отдельное дерево.
1.4. Породы кустарников в поселении по своей ценности определяются в группы:
- хвойные кустарники;
- 1-я группа лиственных кустарников (особо ценные);
- 2-я группа лиственных кустарников (ценные).
Распределение кустарниковых пород по их ценности представлено в таблице 2.
1.5. Кустарники в группах подсчитываются поштучно.

Таблица 1
Хвойные породы

Ель, лиственница, сосна,
туя, можжевельник
колоновидный

Лиственные древесные породы
1-я группа

2-я группа

3-я группа

Акация белая, береза, вяз,
дуб, ива белая, каштан
конский, клен (кроме
клена ясенелистного),
липа, ясень, лох, катальпа

Абрикос, боярышник
Ива (кроме
белой),
ясенелистный,
(штамбовая форма), плодовые клен
тополь
декоративные (яблони),
рябина, тополь белый,
пирамидальный, черемуха

Таблица 2
Хвойные породы

Можжевельник казацкий,
можжевельник
' горизонтальный, пестрый
можжевельник ♦

Лиственные древесные породы
1-я группа

2-я группа

Роза, форзиция, миндаль, спирея- Ван
Гутга, айва японская, кизильник,
жасмин, барбарис, магония,
снежноягодник

Сирень, бирючина, ирга, роза собачья,
скумпия, жимолость, свидина, вишня
войлочная, спирея калинолистная,
арония, смородина золотистая, тамариск,
роза коричная

3. П о р я д о к р а с ч ет а к о м п е н с а ц и о н н о й с т о и м о с т и з е л е н ы х н а са ж д е н и й при
п равом ерном с н о се

Компенсационная стоимость зеленых насаждений определяется по формуле:
CKci=Coci*Ni*KM*KB*K3*KcocT, где
CKci - компенсационная стоимость i-ro вида зеленых насаждений, руб.;
Coci - оценочная стоимость i-ro зеленого насаждения, руб.;
Ni - количество зеленых насаждений i-ro вида, подлежащих уничтожению, шт., кв.м;
Км - коэффициент поправки на местоположение зеленых насаждений;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную зону;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений;
Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений.
Размер компенсационной стоимости, подлежащей внесению заказчиком (застройщиком),
определяется как сумма компенсационной стоимости всех видов зеленых насаждений, подлежащих
уничтожению (повреждению).Оценочная стоимость зеленых насаждений определена исходя из сметной
стоимости создания зеленых насаждений (рассчитывается с учетом стоимости посадочного материала,
стоимости работ по посадке, стоимости ухода в течение установленного срока, по территориальным
единичным расценкам в базе 2001 г. с переходом в текущий уровень цен (IV квартал 2017 г. в соответствии с
прайс - листами), с учетом НДС), с учетом ценности (декоративных свойств) древесных пород и
устанавливается в соответствии с таблицей 3.

К лассиф икация зелены х

Вид (тип) зелены х насаж дений

насаж дений (ЗН )

С метная

К декор.

О ценочная
стоим ость

стоим ость
создания ЗН

зелены х

(руб.)

насаж дений

(руб.)
Д еревья хвойны е,

(1 шт.)

Ель

4623,17

1,3

6 010,12

Туя

4318,39

5 613,91

4248,86

5 523,52

С осна

О рех

Д еревья ли ствен ны е 1-й

4306,16

группы , (1 ш т.)

1,2

5 167,39

К аш тан

4275,55

5 130,66

4274,41

5 129,29

4271,56

5 125,87

4266,28'

5 119,54

Вяз
Л ипа
Клен
Я блоня

Д еревья ли ствен ны е 2-й ж
группы ,

3984,12

(1 шт.)
*

1,1

4 382,53

Рябина

3973.07

4 370.38

3966.69

4 363.36

3935.04

4 328.54

3913,66

4 305,03

Б ояры ш н ик
Береза
Ч ерем уха

И ва

Деревья л и ствен ны е 3-й
группы ,

3592,69

(1 ш т.)

1,0

3 592,69

Я сень

3587,06
Тополь

3 587,06

3562,37
3 56237

К устарники,

(1 шт.)

Х вой н ы е кустарники:
М ож ж евельни к
Л и ствен н ы е кустарники:
Я блон я Б ояры ш ник,
Б арбарис, А кация ж елтая,

Газон, естественны й

Газон партерны й Газон

травяной покров, (1кв.м.)

обы кновенны й

2777,45

1,0

2720,69
2700,93
7698,06
2691,13

198,69
145,64

2 777,45
2 720,69
2 700,93
2 698,06
2 691,13

1,0

198,69
145,64

Значения поп равочны х коэф ф ициентов:
1) Км - коэф ф ициент поправки на м есто произрастания зелены х насаж дений на тер ри тор ии населенного
пункта в зависим ости от ф ун к ц и он альн ого назначения территории и устан авливается в размере:
2.5 - рекреационная зона;
2,0 - ж илая зона;
1 ,8 - общ ественно - дел овая зона;
1.5 - пр оизводственная зона;

1.0 - зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
Кв - коэффициент поправки на водоохранную зону учитывает водоохраные функции зеленых
насаждений и устанавливается в размере:
2.5 - для зеленых насаждений, расположенных в прибрежной зоне открытого водотока (водоёма);
1.8 - для зеленых насаждений, расположенных в водоохраной зоне открытого водотока (водоема);
1.0 - для остальных территорий.
2) Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость учитывает социальную,
историко-культурную и природоохранную значимость зеленых насаждений и устанавливается в размере:
4.0 - для зеленых насаждений памятников природы, а так же зеленых насаждений, расположенных в
границах памятников истории и культуры;
3.0 - для зеленых насаждений, расположенных в границах других особо охраняемых природных
территорий;
2.5 - для зеленых насаждений, расположенных в границах охранных зон особо охраняемых природных
территорий, памятников истории и культуры;
2.0 - для озелененных территорий общего пользования и для озелененных территорий ограниченного
пользования;
1.8 - для зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных и железных дорог (рядовые
посадки), а так же расположенных в пределах санитарно-защитных зон;
1.0 - для остальных категорий зеленых насаждений.
3) Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений учитывает фактическое
состояние зеленых насаждений и устанавливается в размере:
1.0 - для зеленых насаждений в хорошем и удовлетворительном состоянии;
0,5 - для зеленых насаждений в неудовлетворительном состоянии.
В случае невозможности определения фактического состояния уничтоженных зеленых насаждений,
принимается Ксост = 1.
6. В случае уничтожения (вырубки, сноса) и (или) повреждения зеленых насаждений, произрастающих
на тер|(итории населенных пунктов сельского поселения, но не вошедших в перечень таблицы 2, исчисление
размера ущерба проводится по максимальной оценочной, стоимости соответствующей группы зеленых
насаждений.
7. В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния уничтоженных
(вырубленных, снесенных) зеленых насаждений, исчисление размера ущерба проводится по максимальной
оценочной стоимости 1-ой группы лиственных деревьев (особо ценные) и принимается Ксост = 1.
8. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение роста, ущерб исчисляется в
размере 0,5 от величины компенсационной стоимости поврежденного насаждения или объекта озеленения.
9. В зимний период, при невозможности определения в натуре утраченных газонов и травяного
покрова в результате строительных работ, указанная площадь определяется как разница между общей
площадью участков в границах отвода и площадью проектируемого газона.
10. При незаконном уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений
применяется повышающий коэффициент К = 10.

Приложен
к Порядку восстанов
и развития зеленого фонда Наголе
сельского поселения при повреждений или уничто:
зеленьцщ а^адений в peayj
строительных, ремонтных « иных
или действий в администрат:
границах посе

Администрация Наголенского сельского посе.
Котельннковского муниципального района Волгоградской об
о т :___________________________
(наименование организ
адрес:______________________
телефон:_________ , факс:____
эл. почта:
*

»

•

от
(Ф.И.О. гражда
зарегистрированного (ой) по месту жительства (пребывания) по aj

*

*

*

телефон:
эл. почта:

. . .
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленьбс насажден*
В связи _____________________________________________________________________
(указать основания)

прошу разрешить______________________________________________ зеленых насаждений
(снос и (или) пересадку, обрезку)

в количестве_________________ __ (шт.) деревьев, ________________ (шт.) кустарников,
.
_________(пог. м.) живой изгороди
по адресу: _______________________________________________________________________ .
При подаче данного заявления подтверждаю (подтверждаем) достове]
представленных документов, и изложенных в заявлении сведений. Настоящим, в порядк
условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персона
данных», даю (даем) согласие ответственному исполнителю, а также организатору ок
предоставления муниципальной услуги на обработку, хранение, уничтожение и на пе]
персональных данных заинтересованным сторонам на основании официального запр
рамках их компетенции. Настоящее согласие может быть отозвано мной (нами) в письк
форме.
Обязуюсь (обязуемся):
1) Вырубку деревьев, кустарников производить в соответствии с техникой безопасно
2) В случае, если действующими в Российской Федерации правилами (требова
техническими условиями) вырубка отдельных деревьев и (или) кустарников ;
осуществляться с привлечением специализированных организаций (специалистов

специального оборудования, обязуюсь обеспечить выполнение данных требований.
3)
Провести мероприятия по общему благоустройству территории после выполнения раб
по вырубке деревьев и кустарников (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора,
проведение планировочных работ).
Приложение:______ _____

-

________________________________ ._______
(перечень прилагаемых к заявлению документов)

" V '. '

* *
и

н

г.
(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

Приложение N 2 к поря
восстановления и разви
зеленого фонда Наголенск
сельского поселения при поврежде!
или уничтожении зеленых насажде 1
в результате строительн
ремонтных и иных ра
или действий в административ!
границах поселе

; .

AKTN _________

КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О

вырубке
х. Нагольный

"______ "______________________ г.

Комиссия в составе:
1. Председателя: Н.Г. Габиташвили - Глава Наголенского сельского поселения
2. Секретаря: В.Н. Давыдова - главный бухгалтер администрации Наголенского с/п
3. Член комиссии: Л.В. Дупак - ведущий специалист администрации Наголенского с/п
'4. Член комиссии: JI.H. Казакова- главный специалист администрации Наголенского с/:
5. Член комиссии: Л.В. Калинина-ведущий специалист администрации Наголенского с/
6. Член комиссии: Т.Б. Соколова -специалист 2 категории администрации Наголенског
с/п
провела обследование зеленых насаждений____________________________________
(категория, местоположение: район, адрес)
заявляемых к сносу__________________________________________________________
(наименование заявителя, ФИО гражданина, реквизиты юридического лица)

%

в целях
(строительства, ремонта и т.д.)

В ходе обследования установлено:
Состояние деревьев (кустарников) и виды работ (снос, обрезка):
Количество деревьев (кустарников), шт.
№
Вид
Диаметр
Снос
Обрезка
«
пп
(см)
Всего
живых
сухих
1
.
•
2
3
4
5 ■
6
7
Всего подлежит сносу -_________________ обрезке Комиссия постановила:
Способ возмещения ущерба от сноса зеленых
насаждений___________________________________________
Снос зеленых насаждений разрешить (запретить) в объемах
заявителю оплатить компенсационную стоимость в сумме
(________________________________________) руб.
согласно соглашению N

Прим
низ

/

Председатель комиссии:
________________________и ________________ /

Члены комиссии:

г

f

I

f

I

/
/
/
/

I

/
/
у

^Протокол вел(а)
Ф И.О, телефон

„

Приложен!
к Порядку восстань^
и развития зеленого фонда Наголеи
сельского поселения при повреждении или уничтоя
зеленых насаждений в резул
строительных, ремонтных и иных |
или действий в администрати
4
границах nocej

Расчет
компенсационной стоимости при вырубке зеленых насаждений
Расчет предназначен для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бю
Наголенского сельского поселения в случае вырубки и повреждения зеленых насажден
результате строительных, ремонтных и иных видов работ или действий в администрати]
границах сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Оценка
зеленых насаждений производится методом полного учета всех в
затрат, связанных с созданием и содержанием
зеленых насаждений или сохранение
подержанием естественных растительных сообществ в условиях сельского поседения, в
^исле'♦сметной стоимости их посадки,1 стоимости.->посадочного ^материала и у}
об5отёчившощего полное восстановление их декоративных и экологических-качеств. ' /
1.2. Для расчета компенсационной стоимости основных типов зеленых -насажд
применяется следующая классификация растительности вне зависимости от функциональ
назначения и местоположения территорий:
*'
-деревья;
- кустарники;
- травяной покров;
- цветник.
1.3. Породы различных деревьев в Нагольненском сельском поселении по своей ценн
определяются в группы:
- хвойные деревья;
.-1 -я группа лиственных деревьев (особо ценные);
- 2-я группа лиственных деревьев (ценные);
- 3-я группа лиственных деревьев (малоценные).
Распределение древесных пород по их ценности представлено в таблице 1.
Деревья подсчитываются поштучно.
На практике часто случается, что деревья растут "букетом", то есть на одной корн
системе два и более стволов. Если дерево имеет несколько стволов, то в pacL
компенсационной стоимости учитывается каждый с^твол отдельно. Если второстепенный с
достиг в диаметре 5 см на высоте 1,3 м, то данный .ствол считается за отдельное дерево.
1.4. Породы кустарников в поселении по своей ценности определяются в группы:
- хвойные кустарники;
- 1-я группа лиственных кустарников (особо ценные);
- 2-я группа лиственных кустарников (ценные).
Распределение кустарниковых пород по их ценности представлено в таблице 2.
1.5. Кустарники в группах подсчитываются поштучно.

Прилож
к Порядку восстан
и развития зеленого фонда Наго,
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зеленых насаждений в ре:
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или действий в администрг
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Утверждаю:
Председатель комиссии
по сносу зеленых насажден;
(подпись, Ф.И.О.)
_________ 20 го/
Протокол
заседания комиссии по сносу зеленых насаждений на территории Наголенского сел!
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской обласп
"__"______ 20__ года

Присутствовали__членов комиссии и з__ :
(должность), Ф.И.О.

*

Повестка’дня:
' *•

'

.

-

■ .

Вырубка,
пересадка, обрезка зеленых, насаждений на территории, обсле;
территории на предмет наличия (отсутствия) зеленых насаждений:
1.

_______________________________________ ______________________________

(Наименование организации, адрес производства работ, телефон)
N.

Рассмотрели:
1.

______________________
- просит разрешить вырубку и (или) пе
(наименование
организации)
обрезку зеленых насаждений в количестве__ шт., произвести обследование террит
предмет наличия зеленых насаждений по адресу:
. __________.
Решили: в связи с ___________ . . .
' .. ; '
разрешить (не ра
вырубку и (или) пересадку,
/•-'
г •______________
‘ (вйд обрезки)
обрезку зеленых насаждений в количестве____шт.,
по адресу:__ ____________________ , с компенсационной выплатой в размере ________
или с компенсационной высадкой в количестве_____ шт., породного состава
адресу________________, в. срок
Подписи
присутствующих членов
комиссии по сносу зеленых насаждений
(Подпись, Ф.И.О.)

Таблица 1
Хвойные породы

Лиственные древесные породы
1-я группа

Ель, лиственница, сосна,
туя, можжевельник
колоновидный

2-я группа

3-я группа

Акация белая, береза, вяз, Абрикос, боярышник
Ива (кроме 6ej
клен
ясенелист
(штамбовая
форма),
плодовые
дуб, ива белая, каштан
конский,клен(кроме _
. декоративные (яблони),
тополь
рябина, тополь белый,
клена ясенелистного),
липа, ясень, лох, катальпа пирамидальный, черемуха

Таблица 2
Хвойные породы
»

*

Можжевельник казацкий,
можжевельник
горизонтальный, пестрый
можжевельник ♦

Лиственные древесные породы
1-я группа

2-я группа

Роза, форзиция, миндаль, спирея- Ван
Гутга, айва японская, кизильник,
жасмин, барбарис, магония,
снежноягодник

Сирень, бирючина, ирга, роза собачь
скумпия, жимолость, свидина, вишн
войлочная, спирея калинолистная,
арония, смородина золотистая, тама
роза коричная

3. П о р я д о к р а с ч ет а к о м п е н с а ц и о н н о й с т о и м о с т и з е л е н ы х н а с а ж д е н и й при
п равом ерном с н о с е

Компенсационная стоимость зеленых насаждений определяется по формуле:
CKci=Coci*Ni*KM*KB*K3*KcocT, где
CKci - компенсационная стоимость i-ro вида зеленых насаждений, руб.;
Coci - оценочная стоимость i-ro зеленого насаждения, руб.;
Ni - количество зеленых насаждений i-ro вида, подлежащих уничтожению, шт., кв.м;
Км - коэффициент поправки на местоположение зеленых насаждений;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную зону;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений;
Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений.
Размер компенсационной стоимости, подлежащей внесению заказчиком (застройщиком
определяется как сумма компенсационной стоимости всех видов зеленых насаждений, подлежал^
уничтожению (повреждению).Оценочная стоимость зеленых насаждений определена исходя из сметнс
стоимости создания зеленых насаждений (рассчитывается с учетом стоимости посадочного материал
стоимости работ по посадке, стоимости ухода в течение установленного срока, по территориальнь
единичным расценкам в базе 2001 г. с переходом в текущий уровень цен (IV квартал 2017 г. в соответствие
прайс - листами), с учетом НДС), с учетом ценности (декоративных свойств) древесных пород
устанавливается в соответствии с таблицей 3.

К лассификация зел ен ы х

Вид (тип) зелены х насаж дений

насаж дений (ЗН )

К аек ор.

С метная

О ценочная
стоимость

стои м ость
создания ЗН

зелены х

(руб.)

насаж дений

(руб.)
Деревья хвойны е,

(1 ш т.)

Ель

4623,17

6 010,12

U

Туя
С осна

>

4318,39

5 613,91

4248,86

5 523,52

.

О рех

Д еревья л и ствен н ы е 1-й

4306,16

группы , (1 ш т.)

.

5 167,39

U

, К аш тан

427545

5

130,66

4274,41

5

129,29

4271,56

5 125,87

4266,28'

5 119,54

Вяз
Л ипа
#

Клен

#
Деревья ли ствен н ы е 2-й

Я блоня

ш

3984,12

группы , (1 ш т.)
*

4 382^3

1,1

Рябина

3973.07

4 37038

3966.69

4 36336

3935.04

4 328.54

3913,66

4 305,03

Б ояр ы ш н ик
Береза
Ч ерем уха
11

*
Д еревья л и ствен н ы е 3-й

И ва
3592,69

группы , (1 ш т.)

3 592,69

1,0

Я сень

3587,06

3 587,06
*

Тополь

*

3562,37

3 56237
К устарн ик и, (1 ш т.)

Х вой н ы е кустарники:
М ож ж евельни к
Л и ствен н ы е кустарники:
Я блон я Б ояры ш ник,
Барбарис, А к аци я ж елтая,

2777,45

1,0

2720,69
2700,93
7698,06

2 720,69
2 700,93
2 698,06
2 691,13

2691,13

Газон, естествен ны й

Газон партерны й Газон

травяной пок ров, (1к в.м .)

обы кновенны й

198,69

2 777,45

1,0

145,64

198,69
145,64

Значения п оп р авоч н ы х коэф ф ициентов:
1)
Км - к оэф ф и ц и ен т п оп равк и на место произрастания зелены х насаж ден ий на тер ри тор и и населенного
пункта в зави си м ости от ф ун к ц и он ал ьн ого назначения терри тории и устан авл и вается в размере:
2.S - р екр еац ион ная зона;
2,0 - ж и лая зона;
1 ,8 - общ ественн о - д ел ов ая зона;
1:5 - производствен н ая зона;

1.0 - зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
Кв - коэффициент поправки на водоохранную зону учитывает водоохраные функции зеленых
насаждений и устанавливается в размере:
2.5 - для зеленых насаждений, расположенных в прибрежной зоне открытого водотока (водоёма);
1.8 - для зеленых насаждений, расположенных в водоохраной зоне открытого водотока (водоема);
1.0 • для остальных территорий.
2) Кз - коэффициент поправки на „социально-экологическую значимость учитывает социальную,
историко-культурную и природоохранную значимость зеленых насаждений и устанавливается в размере:
4.0 • для зеленых насаждений памятников природы, а так же зеленых насаждений, расположенных в
границах памятников истории и культуры;
' t ‘
‘
.
3.0 - для зеленьши насаждений, расположенных в границах других особо охраняемых природных
территорий;
2.5 - для зеленых насаждений, расположенных в границах охранных зон особо охраняемых природных
территорий, памятников истории и культуры;
2.0 • для озелененных территорий общего пользования и для озелененных территорий ограниченного
пользования;
1.8 - для зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных и железных дорог (рядовые
* посадки), а так же расположенных в пределах санитарно-защитных зон;
1.0 - для остальных категорий зеленых насаждений.
3) Ксост • коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений учитывает фактическое
состояние зеленых насаждений и устанавливается в размере:
1.0 • для зеленых насаждений в хорошем и удовлетворительном состоянии;
0,5 - для зеленых насаждений в неудовлетворительном состоянии.
В случае невозможности определения фактического состояния уничтоженных зеленых насаждений,
принимается Ксост = 1.
6. В случае уничтожения (вырубки, сноса) и (или) повреждения зеленых насаждений, произрастающих
% на ^р^тории населенных пунктов сельского поселения, но не вошедших в перечень таблицы 2, исчисление
размера ущерба проводится по максимальной оценочной, стоимости соответствующей группы зеленых
насаждений.
7. В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния уничтоженных
(вырубленных, снесенных) зеленых насаждений, исчисление размера ущерба проводится по, максимально!
оценочной стоимости 1-ой группы лиственных деревьев (особо ценные) и принимается Ксост = 1.
8. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение роста, ущерб исчисляется i
размере 0,5 от величины компенсационной стоимости поврежденного насаждения или объекта озеленения.
9. В зимний период, при невозможности определения в натуре утраченных газонов и травяной
покрова в результате строительных работ, указанная площадь определяется как разница между o6iuei
площадью участков в границах отвода и площадью проектируемого газона.
10. При незаконном уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждена
применяется повышающий коэффициент К ■ 10.
,
,

Приложена
к Порядку восстановл
и развития зеленого фонда Наголеш
сельского поселения при повреждении или уничтож
зеленых насазадений в резул!
строительных, ремонтных-и иных [
или действий в администрати
границах пос&г

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ № ______
о т "_____ "
'
20__года
Выдан________2И-________ _________•

___________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

Основание: постановление администрации Наголенского
сельского nocej
Котельннковского муниципального района Волгоградской области от «_____ »_________ 2
г. № ______, протокол комиссии по сносу (пересадке) зеленых насаждений от «____ »___
*20*__ г. №
На срок проведения работ____________________________________________________
(указать вид работ)

с «_____»__________ 20
№
п/п
*

г. по «______ »_________ . 20

Адрес.места вырубки или сноса
древесно-кустарниковой
растительности
*

Наименование
породы
деревьев
и кустарников

г.
Количество
деревьев,
подлежащих
вырубке или
сносу (шт.),
и кустарников
(кв. м)
*

«

«

Примечание

*
*

«

ИТОГО
После завершения работ провести освидетельствование места рубки на
соответствия количества вырубленных деревьев и кустарников, указанному в пор
билете, вывезти срубленную древесину и порубочные остатки. По окончани:
благоустроить и озеленить территорию согласно проекту посадки новых зеленых насаж.
Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до
производства работ.
Срок окончания действия порубочного билета «_____ » ________ 20___ г.
Глава Наголенского
сельского поселения

Н.Г. Габиташвил]
(подпись)

1шт*lK л~.:! .-'!,n 7 r

:

и развития .зеле!
сельского поселения при повр
зеленых
строительных, ремонти
или действий в ад|

>:
Л7;

...

граийщ щ ^
•' •'••Г"”'

РАЗРЕШЕНИЕ №
на
2 0 _ года

от"

Выдано
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

Основание:
постановление
администрации
__________
сельского
поселенш
Котельниковского муниципального района В ол гогр адск ой области от «_____ »________ _ 2 0 __
г. № ______, протокол комиссии по сносу (пересадкр) зеленых насаждений от «___»______ _
20 * г. № ______ .
Йа'срок проведения работ____
(указать-вид работ)

с«

» ________ 20

____ 2 0 __ г. разрешается:

г. по «

Пересадить

1

------

шт. деревьев
пгг. кустарников

по адресу:

Работы производить в присутствии представителя местной администрации

(Ф.И.О., должность специалиста)

Дату начала работ по пересйдке деревьев и кустарников сообщить в мест
администрацию.

Срок действия разрешения:

Глава Наголенского
сельского поселения

Н.Г. Габиташвили
(подпись)

Приложение N 7
к Порядку восстановления
и развития зеленого фонда
сельского поселения при повреждении или уничтожении
зеленых насаждений в результате
строительных, ремонтных и иных работ
или действий в административных
границах поселения

/

■

Акт
V'
о приемке выполненных работ
X. Нагольный

I

‘

о т "__" ________ 20__ г.

Представитель Администрации Наголенского сельского поселения в лице
(Ф.И.О., должность)
и лицо, сдающее выполненные работы по компенсационному озеленению,
(Ф.И.О., должность, наименование организации)
составили настоящий акт о том, что на территории___________ по адресу:
выполнена:
высадка зеленых насаждений в количестве: деревьев___________ шт., кустарников
шт., живой изгороди________ пог. м;
пересадка зеленых насаждений в количестве: деревьев___________ шт., кустарников
шт* ж^вой изгороди________ пог. м.
Подпись представителя Администрации Наголенского сельского поселения
(Подпись, должность, Ф.И.О.)
Подпись лица, сдающего выполненные работы:
Г
(

(Подпись, должность, Ф.И.О.)
Приложение: фотоматериалы.

