
Об утверждении правил содержания  
зеленых насаждений на территории  
Горнозаводского городского поселения 

 

 

На основании статьи 14  Федерального закона Российской Федерации  

от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказа Госстроя Российской 

Федерации от 15 декабря 1999г. № 253 «Правила создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». частью  

19 статьи 6 Устава Горнозаводского  городского поселения, Дума 

Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые Правила содержания зеленых насаждений на 

территории Горнозаводского  городского поселения. 

2. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 в здании МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека»; 

 поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

 поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

           разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам самоуправления, 

административно-территориального устройства (председатель Шипулин 

В.В.) 

Глава Горнозаводского городского  
поселения – председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения       Д.Н. Григорьев 
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ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.02.2017 4 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Думы   

Горнозаводского городского поселения  

от 21.02.2017 № 4  

 

 

ПРАВИЛА  

содержания зеленых насаждений на территории Горнозаводского 

городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого 

фонда Горнозаводского городского поселения. Наряду  с архитектурным 

ландшафтом зеленые пространства участвуют в формировании облика 

города. Они имеют  санитарно –гигиеническое, рекреационное, ландшафтно- 

архитектурное, культурное значение. 

Важными функциями зеленых насаждений являются поддержание 

благоприятной для человека среды обитания. 

Все зеленые насаждения, расположенные на территории города 

Горнозаводска, независимо от форм собственности на земельные участки,  

подлежат защите. 

Граждане, должностные  и юридические лица обязаны осуществлять 

меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных 

действий или бездействия, способных привести к  их повреждению или 

уничтожению. 

На решение данных вопросов направлены Правила содержания 

зеленых насаждений на территории Горнозаводского городского поселения 

(далее-Правила). 

1.2. Озеленение территории Горнозаводского городского поселения, 

работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, 

содержание и охрана городских лесов осуществляются организациями на 

основании заключенных  муниципальных контрактов  и договоров в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Горнозаводского 

городского поселения на соответствующий год. 

1.3. Настоящие Правила не регулируют вопросы создания, содержания, 

охраны, учета и сноса зеленых насаждений, расположенных на земельном 

участке, находящемся в частной собственности, а также не распространяются 

на плодовые и декоративные зеленые насаждения на садоводческих, 



огороднических и дачных земельных участках. Собственники земельного 

участка по своему усмотрению с соблюдением требования законодательства 

осуществляют содержание, охрану, учет и снос зеленых насаждений. При 

этом собственник земельного участка не должен нарушать права и интересы 

других лиц, охраняемые законом. 

 

II. Охрана и уход за насаждениями озелененных территорий 

 

2.1. Собственники озелененных территорий обязаны: 

2.1.1. обеспечить сохранность насаждений; 

2.1.2. обеспечить квалифицированный уход за зелеными насаждениями 

и не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных 

материалов, песка, мусора, и т.д.; 

2.1.3. новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с 

изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только 

по проектам с учетом действующих технических регламентов. 

2.2. На озелененных территориях, относящихся к местам общего 

пользования, запрещается: 

2.2.1. самовольно вырубать и высаживать деревья и кустарники, 

уничтожать травяной покров; 

2.2.2. ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и 

цветы; 

2.2.3. разбивать палатки и разводить костры; 

2.2.4. засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

2.2.5. портить скульптуры, скамейки, ограды; 

2.2.6. складировать любые материалы; 

2.2.7. сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; 

2.2.8. сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового 

листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников; целесообразно 

собирать листья в кучи и вывозить на свалку; 

2.2.9. применять чистый торф в качестве растительного грунта; 

2.2.10. добывать растительную землю, песок и производить другие 

раскопки; 

2.2.11. выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений; 

2.2.12. складировать снег и лед, за исключением чистого снега, 

полученного от расчистки садово-парковых дорожек; 

2.2.13. использовать роторные снегоочистительные машины для 

перекидки снега на насаждения; 



2.2.14. сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без 

принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

2.2.15. подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки 

белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, 

электропровода, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие 

ограждения, которые могут повредить деревьям, добывать из деревьев сок, 

смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические 

повреждения. 

2.3. При производстве строительных работ физические и юридические 

лица независимо от форм собственности обязаны: 

2.3.1. ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на 

расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный 

настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

2.3.2. при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, 

дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства 

диаметром не менее 2 метров; 

2.3.3. выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и 

прочих сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 

см на расстоянии не менее 2 метров, при толщине ствола более 15 см - не 

менее 3 метров, от кустарников - не менее 1,5 метра, считая расстояние от 

основания крайней скелетной ветви; 

2.3.4. не складировать строительные материалы и не устраивать 

стоянки автомобилей и иных механизмов на газонах, а также на расстоянии 

ближе 2,5 метра от дерева и 1,5 метра от кустарников. Складирование 

горючих материалов производится не ближе 10 метров от деревьев и 

кустарников; 

2.3.5. сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового 

строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной 

площадки. Забуртованный растительный грунт использовать при озеленении 

этих или новых территорий. 

 

III. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений 

 

3.1.Новые посадки деревьев и кустарников, цветочное оформление на 

территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной 

застройки производятся с учетом действующих технических регламентов. 

3.2. Новые посадки, в том числе и деревьев на придомовых 

территориях, должны проводиться по согласованию с администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 



 

3.3. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых 

насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к 

зеленым насаждениям с виновных взимается в бюджет Горнозаводского 

городского поселения восстановительная стоимость поврежденных или 

уничтоженных насаждений. 

3.4.Восстановительная стоимость - оплата за вынужденный снос 

крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или 

прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и 

других сооружений на территории Горнозаводского городского поселения. 

3.5. Снос зеленых насаждений на территории Горнозаводского 

городского поселения, за исключением насаждений, расположенных на 

земельных участках, находящихся в частной собственности, должен 

осуществляться только по разрешительным документам, выданным 

администрацией Горнозаводского муниципального района. 

3.6. Снос деревьев, растущих на прилегающей территории у 

индивидуальных жилых домов (от забора частного дома до дороги), 

осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет 

собственных средств. 

3.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 

высоковольтных линий и других сооружений, необходимо производить 

только по письменному разрешению администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, 

связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, 

юридические и физические лица оплачивают восстановительную стоимость.  

3.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится 

администрацией Горнозаводского муниципального района после оплаты 

восстановительной стоимости. 

3.10. Размер восстановительной стоимости за вырубку здоровых 

растущих древесных насаждений рассчитывается в соответствии с расчетом 

платы за снос древесно-кустарниковой растительности.  

3.11. Компенсационные посадки рассчитываются из расчета за 1 

удаленное дерево или кустарник должно быть посажено 5 саженцев с 

последующим уходом до приживаемости саженцев (место посадки 

согласовывается с администрацией Горнозаводского муниципального 

района). 

3.12. За удаление деревьев с нарушенной устойчивостью, сухостойных 

деревьев и деревьев, растущих с нарушением норм посадки (табл. 3 СП 



42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений"), оплата не взимается. 

IV. Порядок оформления разрешения на снос зеленых насаждений 

 

4.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо, направляет в 

администрацию Горнозаводского муниципального района заявление с 

указанием причин удаления деревьев, их количества, точного места их 

нахождения, другой необходимой информации в зависимости от конкретного 

случая. 

4.2. К заявлению прилагаются: 

4.2.1. правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 

на земельный участок; 

4.2.2. проект благоустройства территории (при необходимости). 

4.3. По результатам обследования специалистом администрации 

Горнозаводского муниципального района составляется акт обследования 

деревьев с характеристикой деревьев, подлежащих удалению . 

4.4. администрацией Горнозаводского муниципального района 

производится расчет восстановительной стоимости за вырубаемые деревья и 

кустарники и выдается заказчику счет на оплату. 

4.5. Оплата за снос зеленых насаждений производится по счету, 

выданному администрацией Горнозаводского муниципального района. 

4.6. После оплаты восстановительной стоимости заявителю выдается 

разрешение на снос зеленых насаждений. 

4.7. Срок действия разрешения - 3 месяца со дня его подписания. Если 

выданное разрешение не будет реализовано в установленные сроки, то для 

продления разрешения необходимо обратиться в администрацию 

Горнозаводского муниципального района с заявлением о продлении 

разрешения с указанием причины несвоевременного выполнения. 

4.8. Разрешение может быть продлено на срок не более 1 (одного) 

месяца. 

4.9. Ответственность за выполнение работ по компенсационным 

посадкам возлагается на заявителя, который проводит их самостоятельно 

либо с привлечением специализированной организации на договорной 

основе. Отчет о выполнении компенсационных посадок направляется 

заявителем в администрацию Горнозаводского муниципального района. 

4.10. Контроль за проведением работ по сносу зеленых насаждений и 

компенсационного озеленения осуществляется администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 

 



 

 

                          V. Санитарная вырубка 

5.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке 

на основании акта обследования, составленного администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 

Сухостойные деревья выявляются в вегетативный период - с мая по 

сентябрь. 

5.2. Санитарная вырубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников 

производится по разрешению администрации Горнозаводского 

муниципального района на снос зеленых насаждений. 

5.3. Восстановительная стоимость в случае вырубки сухостойных и 

аварийных зеленых насаждений не взимается. 

 

VI. Согласование вырубки зеленых насаждений при ликвидации 

аварийных и иных чрезвычайных ситуаций 

 

6.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых 

насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций 

заинтересованные лица вызывают представителя администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

6.2. Акт освидетельствования места сноса зеленых насаждений 

составляется администрацией Горнозаводского муниципального района и 

подписывается после завершения работ комиссией в составе представителей 

администрации Горнозаводского муниципального района, владельца 

территории и организации, производящей работы по ликвидации аварийной 

и иной чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 1 

к Правилам 

содержания зеленых насаждений 

на территории Горнозаводского 

городского поселения 

 

                                    АКТ 

                      обследования зеленых насаждений 

 

Место 

_________________________________________________________________ 

 

Описание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Состав и количество насаждений 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

_____________/____________________________________/ 

_____________/____________________________________/ 

_____________/____________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к Правилам 

содержания зеленых насаждений 

на территории Горнозаводского 

городского поселения 

 

Расчет 

восстановительной стоимости за снос 

древесно-кустарниковой растительности 

 

1. Термины и определения 

 

Дерево - растение с четко выраженным древесным стволом диаметром 

не менее 8 см, в высоту не менее 1,3 м. 

Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от 

корня стволов. 

Охрана древесно-кустарниковой растительности - комплекс мер, 

направленных на создание, сохранение и воспроизводство древесно-

кустарниковой растительности. 

Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение 

вреда кроне, стволу, ветвям деревьев и кустарников, их корневой системе, не 

влекущее прекращение роста. Повреждениями являются: механическое 

повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, а 

также загрязнение древесно-кустарниковой растительности либо почвы в 

корневой зоне вредными веществами, поджог или иное причинение вреда. 

Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение 

деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста, гибель древесно-

кустарниковой растительности, а также их вырубка. 

Компенсационная посадка - воспроизводство древесно-кустарниковой 

растительности взамен вырубаемой, уничтоженной, поврежденной. 

 

2. Общие положения 

 

Охране и рациональному использованию подлежит вся кустарниковая 

растительность, произрастающая на территории Горнозаводского городского 

поселения, независимо от форм собственности на земельные участки, где эта 

растительность произрастает. 

Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением 

требований по охране и рациональному использованию древесно-

кустарниковой растительности, установленных законодательством. 



Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на 

основании оформленного разрешения в порядке, установленном данными 

Правилами. 

 

3. Классификация деревьев для расчета платы на снос древесно-

кустарниковой растительности 

 

3.1. Для расчета платы за снос основных видов деревьев на территории 

Горнозаводского городского поселения применяется следующая 

классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности. 



Классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойные 

породы, 1-я 

группа 

Лиственные древесные породы 

2-я группа (особо 

ценные) 

3-я группа (ценные) 4-я группа 

(малоценные) 

Ель, 

лиственница, 

пихта, сосна, 

туя 

Акация белая, вяз, дуб, 

ива белая, клен (кроме 

ясенелистного), липа, 

каштан, ясень, 

снежноягодник, арония 

черноплодная, чубушник 

венечный, спирея, 

рябинник 

рябинолистный, 

карагана древовидная, 

жимолость 

Береза, боярышник, 

плодовые (яблоня, 

груша и т.д.), рябина, 

тополь (белый, 

пирамидальный), 

черемуха, 

пузыреплодник 

калинолистный, 

сирень венгерская, 

парковая роза, лох 

серебристый 

Ива (кроме 

белой), клен 

ясенелистный, 

ольха, осина, 

тополь (кроме 

белого, 

пирамидального), 

сирень 

обыкновенная, 

ирга 



 

 

3.2. Деревья подсчитываются поштучно. 

3.3. В случае если деревья растут "розеткой" (2 и более стволов), а 

второстепенный ствол достиг в диаметре 8 см и растет на расстоянии 0,5 м от 

основного (большего) в диаметре ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол 

считается отдельным стволом. 

3.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 10 

см, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 30 

условным саженцам хвойных пород или 20 условным саженцам 3-й группы 

лиственных древесных пород. 

 

4. Расчет платы за снос деревьев 

 

4.1. Расчет платы за снос деревьев на территории Горнозаводского городского 

поселения производится по формуле: 

 

Пр = (Спд x К) x Кд x Кз x п, где 

 

Пр - плата за снос деревьев, в рублях; 

Спд - сметная стоимость посадки одного саженца дерева, учитывая стоимость 

посадочного материала и ухода за ним; 

К - коэффициент, учитывая ценность древесной породы: 

- 1-я группа - 1,2; 

- 2-я группа - 1,1; 

- 3-я группа - 1,0; 

- 4-я группа - 0,6; 

Кд - коэффициент, учитывающий размер вырубаемого дерева: 

 



До 10 см 1,0 

11-20 см 1,05 

21-30 см 1,1 

31-40 см 1,15 

41-50 см 1,2 

51-60 см 1,25 

61-70 см 1,3 

71-80 см 1,35 

81-90 см 1,4 

91-100 см 1,45 

Свыше 100 см 1,5 



 

Кэ - коэффициент поправки для пользователей земельных участков: 

1 - для юридических лиц; 

0,15 - для физических лиц; 

п - количество деревьев (шт.) одного вида. 

4.2. Для определения размера сметной стоимости посадки одного дерева, 

кустарника специалистом-сметчиком не реже двух раз в год в сроки не позднее 1 

апреля и 1 ноября текущего года составляется смета на основании сметно-

нормативной базы с учетом расчетных индексов пересчета стоимости 

строительно-монтажных работ. 

4.3. Расчет платы за снос деревьев производится отдельно для каждой группы 

деревьев с последующим суммированием результатов. 

 

5. Расчет платы за снос кустарников 

 

5.1. Расчет платы на снос кустарника на территории Горнозаводского 

городского поселения производится по формуле: 

 

Пр = (Спд x К) x Кз x п, где 

 

Пр - плата за снос кустарников, в руб.; 

Спд - сметная стоимость посадки одного саженца кустарника, учитывая 

стоимость посадочного материала и ухода за ним; 

К - коэффициент, учитывая породу кустарника: 

для хвойных пород - 1,2; 

для лиственных пород - 0,6; 

Кз - коэффициент поправки для пользователей земельных участков: 

2 - для юридических лиц; 

0,15 - для физических лиц; 

п - количество кустарника (шт.) одного вида. 

Кустарник в группах подсчитывается поштучно. 

5.2. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой 

изгороди произвести невозможно, то количество кустарников считать равным: 

5 штукам на 1-м погонном метре двухрядной изгороди; 

3 штукам на 1-м погонном метре однорядной изгороди. 

5.3. Расчет платы за снос кустарников производится отдельно для каждой 

группы деревьев с последующим суммированием результатов. 

 

6. Итоговый размер платы за снос древесно-кустарниковой растительности 

 

6.1. Итоговый размер платы за снос древесно-кустарниковой растительности 

определяется суммированием всех полученных расчетов за планируемый снос 

зеленых насаждений на основании акта обследования зеленых насаждений 

(приложение N 1). 

6.2. Оплата за снос древесно-кустарниковой растительности не производится: 

- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных 

ситуаций, которые создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан, требуется вырубка древесно-кустарниковой растительности; 
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- если деревья и кустарники находятся в крайне неудовлетворительном 

состоянии, имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) скелетных 

ветвей; 

- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников; 

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной 

зоне существующих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в 

случае проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами 

ремонта и содержания дорог). 
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Приложение N 3 

к Правилам 

содержания зеленых насаждений 

на территории Горнозаводского 

городского поселения 

 

               РАЗРЕШЕНИЕ N _____ от _______________ 20___ г. 

              на снос деревьев и кустарников, произрастающих 

             на территории Горнозаводского городского поселения 

 

Выдано: 

___________________________________________________________________ 

                  (юридическое лицо - наименование организации, 

                          физическое лицо - Ф.И.О.) 

Ответственное лицо за производство работ: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, телефон) 

Основание для проведения работ: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

        (растущей, аварийной, сухостойной, ветровальной древесины) 

Адрес, место проведения работ по сносу зеленых насаждений: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Состав насаждений, подлежащих сносу: 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Размер восстановительной стоимости: 

_______________________________________________________________________ 

на основании 

______________________________________________________________ 

Адрес или описание места, сроки проведения компенсационных посадок: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель администрации Горнозаводского муниципального района 

_________/____________________________/ 

                      М.П.          (подпись)    (расшифровка подписи) 

Исполнитель: 

_________/___________________________________________________/ 

             (подпись)               (расшифровка подписи) 

Телефон: ______________________ 

 

 


