
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.07.2015г.                                             с. Захаровка                                                              № 27

«Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений» 

                      В целях использования и охраны зеленых насаждений, а также упорядочения 
сноса зеленых насаждений и возмещения ущерба при утрате объектов озеленения на 
территории Захаровского сельсовета, руководствуясь Решением № 23-54 от 18.05.2012 г. «Об 
утверждении правил благоустройства, озеленения и содержание территории Захаровского 
сельсовета»; Уставом Захаровского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

     1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений на территории Захаровского сельсовета 
согласно приложению 1. 
     2. Утвердить Методику определения восстановительной стоимости зеленых насаждений в 
случае их вынужденного сноса или повреждения согласно приложению 2. 
     3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
     3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Захаровского 
сельсовета» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Казачинского 
района 

Глава Захаровского сельсовета                                                                  Т.А.Розе 



Приложение № 1 
к постановлению 

от20.07. 2015 № 27 
ПОРЯДОК 

СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
  
       1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства на территории 
Захаровского сельсовета. Порядок обязателен для исполнения всеми гражданами и 
юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм собственности. 
     1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
           зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 
растений естественного происхождения или посаженных на определенной территории; 
           повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное 
воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола и 
живого надпочвенного покрова, а также загрязнение почвы в зоне зеленых насаждений 
вредными веществами; 
            уничтожение зеленых насаждений - повреждение, выкапывание и (или) вырубка (снос) 
зеленых насаждений, которое повлекло их гибель или утрату в качестве элемента ландшафта; 
под вырубкой понимается комплекс мероприятий, включающий в себя работы по сносу 
деревьев и кустарников на основании полученного разрешения (далее - вырубка); 
             восстановительная стоимость - стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, 
устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или уничтожении. 
Восстановительная стоимость складывается из суммарного показателя сметной стоимости на 
создание, восстановление и содержание зеленых насаждений. 
             1.3. Вынужденным сносом зеленых насаждений считается снос совокупности 
древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, почвенного покрова, 
выполнение которого объективно необходимо. 
             1.4. Самовольным сносом зеленых насаждений считается несанкционированное (без 
предварительного оформления соответствующих документов) уничтожение или повреждение 
древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, почвенного покрова. 
            1.5. Настоящий Порядок не распространяется на снос плодово-ягодных культур на 
территориях приусадебных участков, дачных кооперативов, ведомственных питомников 
лесных культур. 
            1.6. Вырубка, связанная с осуществлением градостроительной и (или) иной 
деятельности, производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком на основании разрешения, выдаваемого после возмещения 
вреда в денежной форме за счет средств заявителя. Вырубка без разрешения не допускается, 
кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

2. ПОРЯДОК ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

           2.1. Вырубка на территории Захаровского сельсовета деревьев и кустарников 
допускается исключительно в случаях, предусмотренных лесным законодательством, при 
обязательном представлении всех разрешающих документов. 
           2.2. Вырубка деревьев и кустарников на территории Захаровского сельсовета 
допускается только при наличии разрешения на рубку, выдаваемого администрацией 
Захаровского сельсовета, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.3 Положения. 
           2.3. Разрешение на рубку не требуется: 
           2.3.1. При вырубке плодово-ягодных деревьев и кустов на землях 
сельскохозяйственного назначения и личных землевладениях; 
           2.3.2. В случаях срочной необходимости при ликвидации аварий и последствий 
стихийных бедствий. 
           2.4. Вырубка деревьев и кустарников при выполнении требований настоящего 



Положения может быть разрешена в случаях: 
        - при проведении рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений: 
        - при сносе аварийных, сухостойных деревьев; 
        - при сносе деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и 
общественных зданиях (по заключению Территориального управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю); 
         - при сносе деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах инженерных 
сетей и коммуникаций; 
          - при сносе зеленых насаждений, высаженных с нарушением действующих норм 
(требования п. 4.12 СНиП 2.07.01-89); 
         - при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (по 
заключению Главного управления МЧС России по Красноярскому краю); 
        2.5. Разрешение на рубку деревьев и кустарников предоставляется заявителю на 
основании постановления главы администрации сельсовета. Срок действия разрешения 
составляет 30 дней со дня выдачи. В случае если разрешение не будет использовано в срок по 
вине заявителя, произведенная оплата не возвращается. Заявитель имеет право повторно 
обратиться с заявлением о выдаче нового разрешения, при этом восстановительный платеж за 
вырубку насаждений повторно не взыскивается. 
         2.6. Для получения разрешения на рубку зеленых насаждений заявитель подает 
заявление на имя Главы сельсовета в письменной форме с указанием причины вырубки. К 
заявлению прилагается схема участка до ближайших строений или других ориентиров с 
нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке. Общий срок рассмотрения 
письменного заявления физических или юридических лиц не может превышать 30 дней со дня 
его регистрации. 
        2.7. В случае осуществления вырубки, связанной с проведением строительных и иных 
работ, заявка принимается к рассмотрению только с приложением следующих документов: 
        2.7.1. Копии постановления о предоставлении заявителю земельного участка, на котором 
предполагается проведение указанных работ, либо иных документов, свидетельствующих о 
выделении участка; 
        2.7.2. Договора аренды земельного участка, согласованного с органами местного 
самоуправления, осуществляющими полномочия в области градостроительной деятельности. 
        2.8. В приеме заявки отказывается, если отсутствуют либо к ней не приложены какие-
либо из обязательных сведений или документов. 
        2.9. Перед принятием решения о разрешении (запрещении) вырубки проводится 
обследование участка с участием специалистов организации, имеющей право на натурное 
обследование, с составлением акта обследования вырубаемой растительности. В акте 
указываются породный состав и диаметры вырубаемых деревьев, число кустов возраста более 
5 лет, объем деловой и прочей древесины на корню. 
       2.10. Специалисты, составляющие акт натурного обследования и выдающие заключение 
по заявке, несут ответственность за их обоснованность и достоверность. 
        2.11. При получении разрешения на проведение рубки заявитель обязан внести 
восстановительный платеж за экологический ущерб сельсовету, нанесенный вырубкой или 
повреждением зеленых насаждений. 
       2.12. Расчет размера восстановительной выплаты производится по утвержденной 
методике. 
       2.13. Средства от указанного платежа направляются в местный бюджет. 
       2.14. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без оплаты восстановительного 
платежа: 
       2.14.1. При проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений; 
       2.14.2. При вырубке деревьев и кустарников в случае ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций; 
       2.14.3. При вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и 
общественных зданиях (растущих на расстоянии менее 5 метров от ствола растения до стены 



здания), если имеется заключение Роспотребнадзора; 
       2.14.4. При вырубке сухостоя, аварийных деревьев и кустарников; 
       2.14.5. При вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах 
инженерных сетей и коммуникаций. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций 
размер прилегающей территории при проведении работ может быть увеличен при 
обосновании; 
          2.14.6. При строительстве или ремонте учреждений здравоохранения, образования, 
культуры, спорта. 
          2.15. Вырубка зеленых насаждений производится силами или за счет заявителя. 
          2.16. Несанкционированной рубкой или уничтожением зеленых насаждений 
признаются: 
          2.16.1. Вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, но не на 
том участке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в разрешении; 
          2.16.2. Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или 
небрежного обращения с огнем; 
          2.16.3. Окольцовка ствола или подсечка; 
          2.16.4. Повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста; 
          2.16.5. Повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими 
веществами, отходами и тому подобными; 
          2.16.6. Самовольная вырубка сухостойных деревьев; 
          2.17. Повреждение, уничтожение зеленых насаждений определяются на основании акта 
освидетельствования поврежденных зеленых насаждений. 
          2.18. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории сельсовета 
виновные лица возмещают убытки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
          За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 
непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается 
восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 
         2.19. Соблюдение настоящих правил обязательно для всех граждан, организаций 
независимо от форм собственности; ликвидация деревьев и кустарников с нарушением правил 
является самовольной порубкой и подлежит административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края. 



Приложение № 2 к 
постановлению № 27 

от.20.07. 2015 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В СЛУЧАЕ ИХ ВЫНУЖДЕННОГО СНОСА 

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

           1. Основные термины: 
           1.1. Восстановительная стоимость - стоимостная оценка всех видов затрат, связанных с 
посадкой и содержанием городских зеленых насаждений, в пересчете на одно условное 
дерево, куст, погонный метр. 
           1.2. Уничтожение зеленых и лесных насаждений - вырубка деревьев, кустарников, снос 
газонов, механическое повреждение стволов, химическое поражение, обгорание и прочие 
повреждения до степени прекращения их роста. 
           1.3. Повреждение древесных насаждений - повреждение корневой системы, коры, 
ствола, кроны  деревьев (кустарников), повреждение деревьев химическими реагентами. 
           2. Методика разработана для установления стоимости основных типов городских 
насаждений с учетом ценности и качественного состояния, а также для определения размера 
ущерба, возникающего в результате их уничтожения или повреждения. 
            3. За основу берется показатель стоимости определенных видов деревьев и кустарников 
в зависимости от породного состава и возраста. Восстановительная стоимость складывается 
из стоимости посадочного материала, сметной стоимости посадки и ухода, обеспечивающего 
полное восстановление декоративных и экологических качеств. Размеры восстановительной 
стоимости для различных групп зеленых насаждений представлены в таблицах 1, 2, 3. 
          Стоимость одной условной единицы группы зеленых насаждений указана в базовой 
сумме минимального размера оплаты труда, применяемой для начисления налогов, сборов, 
штрафов и иных платежей. 



 
Деревья 

                                                                                                                                           таблица 1 

N 
строк

и 

Диаметр 
штамба 
в см на 
высоте 
1,3 м 

     Стоимость одногодеревавМРОТ

береза рябина кедр, 
пихта, 
сосна 

лиственница 

ель (кроме 
канадской 
голубой 
формы) 

груша, 
боярка, 
яблоня, 

черемуха и др. 
косточковые 

тополь, клен, 
ива и другие 

быстрорастущие 

1 4 71,1 36,19 69,55 22,17 12,2 12,79

2 8 75,07 40,31 73,94 26,66 16,3 16,89

3 12 79,3 44,44 78,36 31,13 20,4 20,99

4 16 83,03 48,56 82,76 35,6 24,5 25,09

5 20 90,76 56,59 82,27 40,09 32,48 33,12

6 24 98,52 64,64 91,57 44,56 40,46 41,12

7 28 106,25 72,69 95,99 49,03 48,44 49,12

8 32 118,82 85,75 100,38 53,52 61,40 62,11 

9 36 131,31 98,79 104,8 57,99 74,34 75,1

10 40 137,68 105,17 109,2 62,46 80,74 81,53

11 44 143,79 111,68 113,62 66,95 87,13 87,94

12 48 150 118,13 116,96 71,42 93,54 94,15

13 52 156,21 124,59 122,43 75,88 99,92 100,78

14 56 162,42 131,02 126,85 80,35 106,33 107,19

15 60 168,61 137,48 131,24 84,84 112,73 113,62

16 70 174,82 143,94 135,66 89,31 119,12 120,02

17 80 181,03 150,37 140,06 93,78 125,52 126,43

18 90 187,24 156,83 144,48 98,27 131,91 132,86

19 100 193,45 163,26 148,87 102,74 138,31 139,27



Кустарники 
                                                                                                                                Таблица 2

N 
строки 

Возраст 
посадок, 

лет 

     Стоимость одногокустарникавМРОТ

  свободнорастущие    в живыхизгородях

1 3 4,35 12,52

2 4 5,25 14,29

3 5 6,14 16,06

4 6 7,05 17,82

5 7 7,95 19,59

6 8 8,86 21,36

7 9 9,77 23,13

8 10 10,68 24,97

9 11 11,56 26,66

10 12 12,47 28,43

11 13 13,38 30,22

12 14 14,29 31,99

13 15 15,2 33,76

14 16 16,1 35,52

15 17 17,01 37,29

16 18 17,9 39,06

17 19 18,81 40,83

18 20 и более 19,71 42,59 

Газоны, цветники 
таблица 3 

Наименование элементов 
благоустройства 

Стоимость малых форм 
в МРОТ 

1. Газоны, за один квадратный метр: 
партерные обыкновенные 

на откосах 

2,48 
1,33 
1,52 

2. Цветники, за один квадратный метр: 
из однолетников 
из двулетников 

из сальвии 
из пионов 

9,30 
10,97 
45,66 
11,61 

прочие калькуляции 



      В зависимости от качественного состояния зеленых насаждений к восстановительной 
стоимости насаждений применяются коэффициенты: 
      2 - для особо ценных, интродуцированных зеленых насаждений; 
      1 - для высоко декоративных здоровых зеленых насаждений; 
      0,75 - для высоко декоративных ослабленных зеленых насаждений; 
      0,5 - для ослабленных низко декоративных зеленых насаждений. 
      При повреждении зеленых насаждений ущерб оценивается комиссионно исходя из 
восстановительной стоимости и степени повреждения 



Приложение № 1 
к Порядку сноса зеленых 

Приложение № 1 
к Порядку сноса зеленых 

насаждений 

Разрешение N __ 
на проведение рубок древесно-кустарниковой растительности 

"__ " __________ 201_ г                                                              . с. ______________ 
Выдано 
_____________________________________________________________________ 
наименование организации, форма собственности/Ф.И.О. ИП,физического лица) 
_____________________________________________________________________________________________ 
юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон 
_____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя организации 
Разрешается производство работ: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(адрес проведения работ, реквизиты земельного участка) 
_____________________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов) 
_____________________________________________________________________ 

Срок действия разрешения: 

с "__" ____________ 201_ г.                               по "__" ___________ 201_ г. 

Глава сельсовета _________ 



Приложение № 2 
к Порядку сноса зеленых 

насаждений 

Главе __________ сельсовета 
______________________________ 

наименование организации (Ф.И.О.), N телефона 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ОГРАНИЧЕННУЮ ВЫРУБКУ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ________ СЕЛЬСОВЕТА 

                         Прошу разрешить вырубку деревьев, кустарников (нужное 
подчеркнуть),локализованных на земельном участке, находящемся 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный 
участок) 
и расположенном на землях 
_____________________________________________________________________ 
                               (указать наименование поселения) 
              В процессе освоения земельного участка обязуюсь оплатить компенсационную 
стоимость вырубки. 

_______________                                                               ________________ 
Ф.И.О.                                                                                       (Подпись)  
Дата ____________ 

Приложения: 
1. Схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории. 
2. Акт натурного обследования земельного участка со сведениями о 
количестве, видах и состоянии зеленых насаждений, вырубку которых 
предполагается произвести




