
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» марта 2018 г.                      № 292 
г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в Положение о  

порядке вырубки зеленых насаждений  

на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной  

территорией 

          

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об 

утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке вырубки зеленых насаждений на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – Положение), утвержденное 

постановлением администрации г. Полярные Зори от 07.06.2012 № 601 (в 

редакции постановления администрации города от 03.06.2015 № 656) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1: 

1.1.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений 

(далее также – компенсационная стоимость) – сумма затрат, которая требуется 

для создания (воспроизводства) зеленых насаждений, аналогичных сносимым 

зеленым насаждениям, в соответствии с текущими ценами»; 
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  1.1.2. Последний абзац исключить;  

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Пункт 2.2 после слов «самовольная вырубка» дополнить словами 

«(снос)»; 

1.2.2. Пункты 2.3, 2.4 исключить; 

1.2.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «Вырубка (снос) 

зеленых насаждений (далее – вырубка зеленых насаждений) допускается в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, и производится на 

основании документа, удостоверяющего право на вырубку зеленых 

насаждений.»; 

1.2.4. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. Вырубка (прореживание) зеленых насаждений, появившихся в 

результате хозяйственной деятельности или естественным образом на земельном 

участке (садово-огородные и дачные участки, индивидуальная жилая застройка) 

после передачи его в собственность гражданину или юридическому лицу, 

осуществляется им по своему усмотрению без оформления разрешения.»; 

1.3. Пункты 3.6 - 3.8 исключить; 

1.4. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: «Для 

получения Разрешения на вырубку зеленых насаждений в черте муниципального 

образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией гражданин, 

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (далее – Заявитель) 

направляет в МКУ «УГХ» заявление по форме, установленной Приложением 2 

настоящего Положения, с обоснованием необходимости (причин, целей) 

вырубки зеленых насаждений на конкретном участке.»; 

1.5. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Комиссия по признанию зеленых насаждений подлежащими вырубке 

при представлении заявителем всех необходимых документов осуществляет 

выезд на место и проводит осмотр зеленых насаждений с целью определения 

зеленых насаждений, подлежащих вырубке, и при необходимости осуществляет 

подсчет компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений. По 

результатам осмотра комиссией составляются акт о признании зеленых 



насаждений подлежащими вырубке (Приложение  4) и расчет компенсационной 

стоимости (при необходимости)»; 

1.6. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:  

«4.15. Размер компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых 

насаждений рассчитывается в соответствии с Методикой расчета 

компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений и размера 

ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых 

насаждений на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (Приложение  3).»; 

1.7. Пункт 10.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- восстановление по заключению органов по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека нормативного светового режима в 

помещениях, затеняемых деревьями и кустарниками.»; 

1.8. В Приложении 1 к Положению наименование изложить в следующей 

редакции: 

«РАЗРЕШЕНИЕ № _____ 

на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории муниципального 

образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

1.9. В Приложении 2 к Положению наименование изложить в следующей 

редакции: 

«ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на производство вырубки (сноса) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

1.10. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.11. Дополнить Положение Приложением 4 (Приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                         М.О.Пухов 



              

 «Приложение 3 

к Положению о порядке вырубки зеленых 

насаждений на территории муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 
 

Методика расчета компенсационной стоимости за вырубку (снос) 

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

1. Настоящая Методика расчета компенсационной стоимости за вырубку 

(снос) зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

Методика) определяет порядок расчета определения размера компенсационной 

стоимости, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – муниципальное 

образование) за вырубку (снос) или повреждение, уничтожение зеленых 

насаждений на территории муниципального образования.  

2. Компенсационная стоимость основывается на нормативных затратах 

на их создание и содержание с применением соответствующих утвержденных 

коэффициентов. Коэффициент перевода в текущие цены ежегодно 

пересматривается при утверждении индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ Министерством регионального развития 

Российской Федерации. 

3. Расчет компенсационной стоимости производится по элементам 

озеленения для деревьев, кустарников, газонов и цветов (Форма 1). 

Компенсационная стоимость зависит от группы ценности породы, возраста, 

состояния растений, затрат на приобретение и выращивание посадочного 

материала и текущий уход. 

4. Компенсационная стоимость деревьев, кустарников, газонов и 

цветников производится в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 квадратный метр 

газона, 1 квадратный метр цветника в рублях и рассчитываете по формуле: 

 

S=C*N*K1*K2*K3, 

 

где S – сумма компенсационной стоимости деревьев, кустарников, 

газонов и цветников; 

C – нормативная стоимость дерева (таблица № 1), нормативная 

стоимость кустарника (таблица № 2), газона, цветника (таблица № 3); 

N – количество уничтоженных или поврежденных деревьев, 

кустарников, газонов и цветов; 

K1, K2, K3 – коэффициент компенсационной стоимости, размер которой 

определяется в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей Методики. 



5. В соответствии с характеристикой качественного состояния зеленых 

насаждений определены следующие коэффициенты по качеству зеленых 

насаждений, которые следует применять при определении компенсационной 

стоимости: 

К1 – коэффициент качественного состояния деревьев, кустарников, 

газонов, цветников; 

1,0 – хорошее (деревья, кустарники здоровые, нормального развития, 

густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и 

повреждений вредителями нет, без механических повреждений; газоны: 

травостой густой, однородный, равномерный, цвет интенсивный зеленый, 

отсутствие нежелательной растительности и мха, площадь покрытия 90-100%); 

0,75 – удовлетворительное (деревья, кустарники условно здоровые, с 

неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и 

повреждения вредителями могут быть в начальной стадии, которые можно 

устранить, незначительные механические повреждения, не угрожающие их 

жизни; газон: травостой неровный, с примесью нежелательной растительности, 

цвет зеленый, площадь покрытия не менее 75%); 

0,5 – неудовлетворительное (крона деревьев, кустарников слабо развита 

или изрежена, возможна суховершинность и усыхание более 75%, имеются 

признаки заболеваний, признаки заселения стволовыми вредителями, 

значительные механические повреждения; газон: травостой изреженный, 

неоднородный, много нежелательной растительности, окраска 3 неравномерная 

с преобладанием желтых оттенков, много плешин и вытоптанных мест). 

6. Дополнительно применяется коэффициенты компенсационной 

стоимости, учитывающие экологическую ценность зеленых насаждений: 

К2-дополнительный коэффициент компенсационной стоимости для 

насаждений, произрастающих в городе (К2=4); 

К3- коэффициент применяется в случаях повреждения зеленых 

насаждений, не влекущего прекращение их роста (К3=0,5). 

7. Заросли самосевных деревьев и кустарников самосевного или 

порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог, 

рассчитываются следующим образом: каждые 100 м2 приравниваются к 15 

деревьям диаметром 8 сантиметров. Если дерево имеет несколько стволов, то в 

расчете компенсационной стоимости учитывается один ствол с наибольшим 

диаметром. Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 сантиметров и 

растет на расстоянии более 0,5 метров от основного ствола на высоте 1,3 метра, 

то данный ствол считается за отдельное дерево. Для определения диаметра 

дерева на уровне 1,3 метра при незаконном сносе (спиле) у комлевой части 

применяется коэффициент 0,8 к диаметру пня в коре. 

8. Породы деревьев, не перечисленные в таблице №1, приравниваются к 

соответствующей группе по схожим признакам. 

9. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждений 

применяется ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. Применение видов ответственности не освобождает от 

возмещения причиненного ущерба. Размер причиненного ущерба за незаконную 

рубку (порчу) и (или) уничтожением зеленых насаждений определяется по 

компенсационной стоимости зеленых насаждений с повышенным 

коэффициентом равным 5. 



10. Во всех случаях, связанных со сносом, пересадкой, повреждением и 

уничтожением зеленых насаждений, попадающих в зону строительства и 

производства работ, организация предусматривает в соответствующей смете 

компенсационную стоимость зеленых насаждений за ущерб, наносимый 

зеленому фонду, и дополнительную стоимость работ по их восстановлению и 

проведению компенсационных посадок. 

Средства от оплаты компенсационной стоимости поступают в бюджет 

муниципального образования. 

В случае уклонения соответствующих лиц от оплаты компенсационной 

стоимости зеленых насаждений МКУ «УГХ» вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании ущерба. При этом размер ущерба определяется как размер 

компенсационной стоимости зеленых насаждений. 
 

Таблица № 1 

Нормативная стоимость одного дерева 

 

№п/п Диаметр дерева на высоте 1,3 

м, см 

Восстановительная стоимость одного дерева, рублей 

Группа 1 

(сосна, ель) 

Группа 2 

(береза, осина) 

1 Саженцы 828 414 

2 4 1381 690 

3 6 4419 2209 

4 8 7456 3728 

5 10 8561 4280 

6 12 9666 4833 

7 14 11046 5223 

8 16 12427 6214 

9 18 14084 7042 

10 20 15465 7732 

11 22 16570 8285 

12 24 17674 8837 

13 26 18227 9113 

14 28 18779 9389 

15 30 19055 9528 

16 32 19607 9804 

17 34 20160 10080 

18 36 20436 10218 

19 38 20712 10356 

20 40 20988 10494 

21 44 22093 11046 

22 48 22921 11461 

23 52 23750 11875 

24 56 24026 12013 

25 60 24578 12289 

 

 

Таблица № 2 

 

Нормативная стоимость одного кустарника 

№п/п Возраст кустарника Восстановительная стоимость одного кустарника, 



рублей 

1 до 5 лет 345 

2 от 5 до 10 лет 483 

3 свыше 10 лет 690 

 

 

Таблица № 3 

 

Нормативная стоимость газонов и цветников 

№ 

п/п 

Наименование Восстановительная стоимость 1 кв.м газонов, 

цветников, рублей 

1 газоны обыкновенные 69 

2 Газоны луговые, естественная 

травяная растительность 

35 

3 Цветники 690 

    

Форма 1 

РАСЧЕТ № ____ 

компенсационной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке 

г.Полярные Зори                                                                        «_____» ________20___г. 

 Комиссия в составе: 

_______________________________________________ 
           (Ф.И.О., должность) 

 

______________________________________________________ 

              (Ф.И.О., должность) 

 

______________________________________________________ 

             (Ф.И.О., должность) 

         

 

Вид, объем вреда, причиненного зеленым насаждениям 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                              

(основание, адрес) 

     



Расчет компенсационной стоимости 

 

№ п/п Наименование 

породы 

Кол-во 

насаждений 

Диметр  

ствола 

Расчет суммы 

     

     

     

     

ИТОГО     

 

 

Размер компенсационной стоимости составляет: _________________ 

 

Председатель комиссии: _____________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: 

________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

___________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

 от «12.03.2018 № 292 

 

«Приложение 4 

к Положению о порядке вырубки зеленых 

насаждений на территории муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 
 

АКТ 

о признании зеленых насаждений подлежащими вырубке 

 

г.Полярные Зори                                                                        «_____» __________20___ г.  

 

Комиссия в составе: 

_______________________________________________ 
           (Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________ 

              (Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________ 

             (Ф.И.О., должность) 

 

Осуществила выезд по адресу: 

________________________________________________________________, 

с целью обследования и пересчета зеленых насаждений. 

 

На основании обследования подлежащих вырубке (сносу) зеленых насаждений составлена  

 

Пересчетная ведомость 

 

Диаметр на высоте 1,3 м,  см Количество деревьев 

 

Деревья группы 1 Деревья группы 2 

   

   

   

   

 

 

Возраст кустарников Количество кустарников 

 

  

  

  

 

 

 

 



Тип газона 

 

Площадь, м 

Обыкновенный 

 

 

Луговой, естественная 

травяная растительность 

 

 

Цветники 

 

 

 

Решение комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Соотношение и сроки выполнения компенсационного озеленения: 

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _____________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: 

________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

___________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 


