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Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и 
выполнения компенсационных посадок зеленых 
насаждений, уборки валежника, сухостоя на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона  

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом Госстроя 

Российской Федерации от 15 декабря 1999 г.  № 153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации», законом Пермского края от 29 августа 2007 г. № 106-ПК  

«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных 

отношений», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях сохранения, охраны и воспроизводства зеленых 

насаждений на территории Горнозаводского городского округа,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сноса (обрезки) и выполнения 

компенсационных посадок зеленых насаждений, уборки валежника, сухостоя на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

14.02.2023 220 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Жильцова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 14.02.2023 № 220 

ПОРЯДОК 
сноса (обрезки) и выполнения компенсационных посадок зеленых 

насаждений, уборки валежника, сухостоя на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Порядок сноса (обрезки) и выполнения компенсационных посадок 

зеленых насаждений, уборки валежника на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Порядок) разработан в целях 

сохранения, охраны и воспроизводства зеленых насаждений на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края, соблюдения требований 

заготовки и сбора валежника в городских лесах, общественной территории. 

1.2. Порядок устанавливает единые требования к сносу (обрезке) зеленых 

насаждений, уборке сухостоя и выполнению компенсационных посадок на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (за 

исключением лесных насаждений в городских лесах), земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, земельных 

участках находящихся в общей долевой собственности под многоквартирными 

домами и является обязательным для исполнения всеми юридическими и 

физическими лицами независимо от права пользования земельным участком, за 

исключением территориальных зон сельскохозяйственного использования и 

назначения (включая существующие дачные хозяйства, садоводческие 

товарищества, личные подсобные хозяйства, питомники, цветочно-

оранжерейные хозяйства, ботанические сады), территорий городских кладбищ, 

охранных зон линий электропередач, полос отвода и охранных зон железных 

дорог. 

Порядок устанавливает также единые требования к уборке валежника в 

городских лесах, общественной территории для собственных нужд граждан. 

1.3. Снос (обрезка) зеленых насаждений на земельном участке, 

находящихся в собственности физического или юридического лица, 

осуществляется собственником этого земельного участка по своему 

усмотрению с соблюдением требований, установленных федеральным, 

региональным законодательством. При этом собственником земельного участка 

не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других лиц. 

1.4. Вырубка зеленых насаждений без предварительного оформления 

разрешения на снос зеленых насаждений в соответствии с данным Порядком 
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допускается для случая производства оперативных работ по ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также при проведении 

работ в границах полосы отвода автомобильных дорог, расположенных на 

территории Горнозаводского городского округа, производимых в рамках 

муниципального заказа с последующим оформлением. 

1.5. Исполнение Порядка обеспечивается управлением развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края (далее – Управление). 

II. Основные понятия 

2.1. Зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых, 

травянистых, цветочных растений естественного или искусственного 

происхождения в границах населенных пунктов Горнозаводского городского 

округа Пермского края. В рамках настоящего Порядка рассматривается 

древесно-кустарниковая растительность. 

2.2. Акт комиссионного обследования зеленых насаждений (далее – Акт 

обследования ЗН) – документ, в котором зафиксирован результат изучения, 

анализа места произрастания зеленых насаждений, их состояния с учетом 

имеющихся сведений, отражено количество и породный состав зеленых 

насаждений, подлежащих сносу (обрезке). 

2.3. Акт о выполнении компенсационных посадок – документ, 

подтверждающий факт воспроизводства зеленых насаждений взамен 

сносимых, в котором указывается период выполнения компенсационных 

посадок, местонахождение, количество (в том числе отсутствующих) и породный 

состав саженцев, информация о несоответствии состояния саженцев (их части) 

требованиям документов в области стандартизации (далее - стандарты), 

технических регламентов. 

2.4. Восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная 

оценка типичных видов зеленых насаждений, которая определяется путем 

суммирования всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием зеленых 

насаждений, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, единицу площади, 

погонный метр. 

2.5. Валежник - это лежащие на поверхности земли (почвы) сухие стволы 

деревьев или их части (ветви, сучья), утратившие технические качества и 

товарную ценность, образующиеся при естественном отмирании дерева, 

ветровале, буреломе, снеголоме, при повреждении вредными насекомыми, 

грибными болезнями, лесными пожарами. 

2.6. Заявитель – физическое или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, обратившееся с заявлением о предоставлении права на снос 

(обрезку) зеленых насаждений, либо изъявившее желание по уборке валежника. 
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2.7. Комиссионное обследование зеленых насаждений – деятельность 

соответствующей рабочей группы по определению вида, породы, 

месторасположения зеленых насаждений, определению текущего состояния и 

оценки зеленых насаждений для принятия решения о предоставлении права либо 

об отказе в предоставлении права на снос (обрезку). 

2.8. Компенсационная посадка – воспроизводство зеленых насаждений 

взамен сносимых. 

2.9. Снос зеленых насаждений – работы по удалению зеленых насаждений 

(рубка дерева, корчевание пня) влекущее прекращение его роста. 

2.10. Обрезка зеленых насаждений – причинение ущерба кроне, стволу, 

ветвям деревьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее прекращение 

роста. 

2.11. Уборка валежника – процесс заготовки и сбора валежника для 

собственных нужд граждан. 

2.12. Незаконная вырубка древесно-кустарниковой растительности – 

вырубка деревьев и кустарников без оформления соответствующих 

разрешительных документов. 

2.13. Сухостой — усохшие, стоящие на корню деревья. Сухостой может 

быть в виде одиночных деревьев или групп. 

III. Порядок осуществления сноса (обрезки) зеленых насаждений, 
выполнения компенсационных посадок и деятельности рабочей группы по 

обследованию зеленых насаждений 

3.1. Снос (обрезка) зеленых насаждений на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края, осуществляется на основании Разрешения 

на снос (обрезку) и выполнение компенсационных посадок зеленых 

насаждений на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края, выданного администрацией Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Разрешение), оформляемого в 

случае положительного решения, отраженного в Акте комиссионного обследования 

зеленых насаждений, составленного рабочей группой обследования зеленых 

насаждений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Оформление разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений не 

требуется в следующих случаях: 

– проведении сноса (обрезки) зеленых насаждений, расположенных в 

пределах границ земельного участка, находящегося в собственности 

юридического или физического лица, а также на земельном участке, 

предоставленном указанным лицам для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства в порядке, определенном действующим законодательством; 

– уборки единичных ветровальных деревьев силами специализированных 

организаций, управляющих компаний; 
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– удаления лиственных пород деревьев и кустарников порослевого и 

самосевного происхождения с диаметром ствола до 5 см включительно на 

придомовой территории многоквартирных домов; 

– сносе поросли зеленых насаждений, возобновившейся естественным 

путем и растущей в нарушение нормативов расположения до зданий и объектов 

(пункт 6.11 Порядка); 

– текущей ежегодной декоративной обрезки деревьев и кустарников на 

прилегающей территории организаций и предприятий, в том числе на 

придомовой территории многоквартирных домов; 

– для удаления единичных аварийных деревьев, явно угрожающих 

падением и повреждением рядом расположенных объектов недвижимого 

имущества и инженерных коммуникаций (с углом наклона от вертикали более 45 

градусов, усохшие на корню); 

– сноса (обрезке) зеленых насаждений в полосе охранных зон линий 

электропередач, охранных зон железных дорог. 

Разрешение на снос сухостойных деревьев не требуется. 

3.2. Ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений, 

подлежит возмещению в форме выплаты восстановительной стоимости, 

зачисляемой в бюджет Горнозаводского городского округа Пермского края в 

соответствии с бюджетным законодательством, или производится 

компенсационная посадка зеленых насаждений. 

Порядок расчета восстановительной стоимости устанавливается разделом 

6 настоящего Порядка. 

Объем компенсационных посадок должен быть равнозначен 

восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений и количеству 

высаживаемых зеленых насаждений с учетом их рыночной стоимости. 

3.3. Возмещение в форме восстановительной стоимости не производится 

в следующих случаях сноса (обрезки) зеленых насаждений: 

– производства работ по сносу (обрезке) деревьев силами 

специализированной организации по благоустройству территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края в рамках муниципального 

задания; 

– при произрастании зеленых насаждений с нарушением стандартов, 

норм, технических регламентов (СанПиН, СП, противопожарные нормы, нормы 

инсоляции и т.п.) или имеющих предписания надзорных органов по сносу; 

– при ликвидации последствий, вызванных падением аварийных деревьев; 

– при сносе зеленых насаждений оказывающих негативное влияние на 

эксплуатацию средств регулирования дорожного движения, проведении ЛЭП, 

линий радио и связи; 
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– при сносе сухостойных, аварийных и опасных деревьев, угрожающих 

падением на объекты и строения, сносе поросли зеленых насаждений, 

возобновившейся естественным путем; 

– зеленых насаждений, угол наклона которых превышает 45 градусов и 

угрожающих падением на объекты и строения; 

– при сносе древесно-кустарниковой поросли в полосе отвода 

автомобильных дорог, ухудшающих видимость в поворотах дороги, а также 

влияющих на эксплуатацию дорожного полотна; 

– при сносе зеленых насаждений, задевающих ветвями или стволом 

здание или сооружение, разрушающие отмостку зданий, асфальтовое покрытие 

тротуаров и проезжей части; 

– при сносе зеленых насаждений при производстве работ, связанных с 

решением вопросов местного значения за счет средств бюджета 

муниципального образования и бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

По вышеуказанным случаям сноса (обрезки) зеленых насаждений при 

обследовании может быть принято решение о проведении компенсационных 

посадок зеленых насаждений взамен сносимых (обрезаемых). 

3.4. Обязательные случаи выполнения компенсационных посадок при 

проведении работ по сносу: 

– обгоревших зеленых насаждений до степени прекращения роста; 

– зеленых насаждений с дуплами; 

– зеленых насаждений с вывернутой корневой системой; 

– зеленых насаждений с признаками поражения гнилевыми болезнями, 

нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и 

ветровальность; 

– зеленых насаждений с раскидистой или ассиметричной кроной с 

отдельными или многочисленными усохшими и сломленными фрагментами 

кроны (вершинами, скелетными ветвями и другими), неустойчивых к сильным 

шквалистым ветрам; 

– проведения работ, связанных с проведением инженерных изысканий, 

капитальном строительстве зданий, сооружений; 

– при проведении реконструкции зеленых насаждений (плановая замена 

зрелых деревьев). 

3.5. Компенсационные посадки производятся согласно Разрешению на 

снос (обрезку) зеленых насаждений в течение года после дня завершения 

работ по сносу зеленых насаждений в любой благоприятный период для 

проведения посадок зеленых насаждений (весна, осень). Заявитель производит 

контроль приживаемости саженцев в течение года со дня посадки и производит 

дополнительные посадки при их гибели. 
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Компенсационная посадка производится из расчета: дерево за дерево, 

кустарник за кустарник и должна быть равноценна. Из расчета возможной гибели 

может быть применен повышающий коэффициент равный 2. 

В случае объективной невозможности восстановления зеленых насаждений 

на месте сноса, компенсационное озеленение производится на другом указанном 

заявителю Разрешении месте. 

Для посадки используются саженцы лиственных и хвойных древесных 

пород, по своим параметрам соответствующие требованиям стандартов, 

технических регламентов. Компенсационные посадки, а также работы по 

содержанию саженцев производятся организацией, имеющей в соответствии с 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» подтверждение соответствия выполняемых работ по посадке и 

содержанию плодово-ягодных, декоративных и лесных насаждений. 

3.6. Формовочная обрезка деревьев и подрезка кустарников в границах 

населенных пунктов на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края осуществляется сезонно в следующие ориентировочные сроки, 

преимущественно до начала наступления и по окончании вегетационного 

периода: 

– в весенний период времени с 01 марта по 20 мая; 

– в осенний период времени с 15 сентября по 30 ноября. 

3.7. Для получения разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края заявитель 

направляет соответствующее заявление на имя главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа (далее – Заявление), 

по установленной форме. Форма заявления определена в административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

снос (обрезку) и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края», 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Заявление должно содержать адрес места произрастания зеленых 

насаждений, причину, по которой предполагается снос (обрезка), количество 

зеленых насаждений, подлежащих сносу (обрезке), а также данные заявителя (для 

физических лиц (далее – ФЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП): 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, 

контактные данные (телефон, почта); для юридических лиц (далее – ЮЛ): 

полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

юридическом и почтовом адресе, идентификационном номере налогоплательщика 

(ИНН), должность и фамилия, имя, отчество руководителя организации, 

контактные данные (телефон, почта). По желанию заявителя к заявлению 
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прилагается схема земельного участка с указанием мест размещения зеленых 

насаждений, предполагаемых к сносу. 

3.8. В случае если заявитель является правообладателем земельного 

участка (за исключением собственников земельных участков), на котором 

располагаются зеленые насаждения, предполагаемые к сносу, к Заявлению 

необходимо приложить копию правоустанавливающих документов на земельный 

участок. 

В случае если Заявитель не является правообладателем земельного 

участка, на котором располагаются зеленые насаждения, предполагаемые к 

сносу (обрезке), к Заявлению необходимо приложить письменное согласие 

правообладателя земельного участка (его представителя) на снос (обрезку) 

зеленых насаждений с указанием кадастрового номера земельного участка. 

3.9. В случае сноса зеленых насаждений при проведении работ, связанных 

со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального, линейного строительства или иного строительства, проведения 

инженерных изысканий дополнительно к Заявлению прилагаются следующие 

документы: 

3.9.1. разрешение на строительство; 

3.9.2. пересчетная ведомость планируемых к сносу зеленых насаждений 

при общем объеме сносимых зеленых насаждений более 50 единиц или на 

площади более 0,01 га выполненная специализированной организацией 

сплошным или линейным способом; 

3.9.3. ситуационный план места работ (строительства объекта) и 

расположение зеленых насаждений планируемых к сносу на плане; 

3.9.4. схема планировочной организации земельного участка, выполнения 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему либо подтверждающая расположение линейного 

объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам с обозначением 

имеющихся зеленых насаждений; 

3.9.5. сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

3.9.6. информация о наличии в рамках проектной документации 

строительства проекта компенсационных посадок зеленых насаждений. 

3.10. При сносе (обрезке) зеленых насаждений, произрастающих на 

земельном участке, на котором располагается многоквартирный дом и границы 

которого определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, 
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учитываются требования жилищного законодательства Российской Федерации, 

определяющие порядок принятия решения по распоряжению общим 

имуществом собственников помещений многоквартирного дома. Заявителем в 

таком случае выступает руководитель управляющей компании или руководитель 

товарищества собственников жилья. 

3.11. Управление в течение 3 рабочих дней после дня регистрации 

Заявления при необходимости в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Пермскому краю проверяет 

достоверность сведений, представленных в соответствии с пунктами 3.7 и 3.8 

настоящего Порядка. 

3.12. Управление в течение 5 дней проверяет достоверность представленных 

документов, принимает решение о проведении/отказе проведения обследования 

зеленых насаждений и в течение следующих 5 рабочих дней Управление 

организует обследование заявленных к сносу (обрезке) зеленых насаждений. 

Основанием для принятия решения об отказе в организации 

комиссионного обследования зеленых насаждений является отсутствие в 

Заявлении и (или) прилагаемых к нему документах сведений, предусмотренных 

пунктами 3.7 – 3.10 настоящего Порядка. 

Обследование зеленых насаждений не производится в случае уточнения 

информации о произрастании испрашиваемых зеленых насаждений в границах 

Гослесфонда. 

3.13. Комиссионное обследование зеленых насаждений производится 

рабочей группой по обследованию зеленых насаждений (далее – Комиссия). 

В целях всестороннего и полного обследования зеленых насаждений 

Комиссия имеет право: 

– в случае необходимости определения сноса зеленых насаждений, 

пораженных опасными болезнями и вредителями привлекать соответствующих 

специалистов (экспертов) по согласованию; 

– привлекать в случае необходимости представителей инженерных сетей, 

жилищно-эксплуатационных служб, других специалистов; 

– приглашать на обследование зеленых насаждений граждан, должностных 

и юридических лиц, по заявкам которых обследуются зеленые насаждения. 

В ходе выездного обследования членами рабочей группы проверяются 

визуальным, инструментальным осмотром заявленные параметры зеленых 

насаждений (вид (порода), возраст, диаметр, состояние и категория), 

соответствие их расположения (на представленных схемах) действительному 

месту произрастания, оценивается произрастание зеленых насаждений в 
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фактических условиях, обоснованность запрашиваемого действия с зеленым 

насаждением с учетом раздела 6 данного Порядка. 

Члены рабочей группы, не согласные с общим решением, оформляют в 

письменном виде особое мнение, которое прикладывается к Акту обследования 

ЗН. 

Подготовку Акта обследования ЗН и Разрешения осуществляют 

специалисты Управления. 

3.14. Решение о предоставлении права на снос зеленых насаждений 

принимается по результатам комиссионного обследования зеленых насаждений в 

следующих случаях: 

– при проведении работ, связанных со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального, линейного строительства или 

иного строительства; 

– при расположении зеленых насаждений с нарушением стандартов, 

норм, технических регламентов (СанПиН, СП, противопожарные нормы, нормы 

инсоляции и т.п.); 

– для предотвращения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

– при признании неудовлетворительного санитарного состояния зеленого 

насаждения (аварийное, опасное (механические повреждения), сухостойное, 

усыхающее, больное и т.п.); 

– при наличии предписания надзорных (контрольных) органов о 

необходимости сноса зеленых насаждений; 

– при отсутствии возможности решения вопроса путем частичной обрезки 

зеленого насаждения; 

– в целях благоустройства и улучшения просматриваемости территории в 

рамках антитеррористической и общественной безопасности; 

– при обустройстве противопожарных полос вокруг населенных пунктов; 

– при проведении иных работ, связанных с решением вопросов местного 

значения. 

3.15. Решение о предоставлении права на обрезку зеленых насаждений 

принимается по результатам комиссионного обследования зеленых насаждений 

в следующих случаях: 

– при формовочной обрезке деревьев предприятиями и учреждениями 

Горнозаводского городского округа; 

– при подрезке кустарников и деревьев попадающих в зону застройки 

или прокладки подземных и наземных коммуникаций; 

– при обрезке зеленых насаждений, оказывающих негативное влияние на 

эксплуатацию средств регулирования дорожного движения; 

– для восстановления нормативов инсоляции (освещения) жилых и 

нежилых помещений; 
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– в целях благоустройства и улучшения просматриваемости территории в 

рамках антитеррористической и общественной безопасности. 

3.16. Акт обследования ЗН оформляется сотрудниками Управления по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в двух экземплярах и 

подписывается членами рабочей группы, проводившей комиссионное 

обследование зеленых насаждений, не позднее 5 рабочих дней после дня 

комиссионного обследования. 

Заявитель возмещает причиненный ущерб по сносу (обрезке) зеленых 

насаждений путем выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений 

или компенсирует восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений 

в бюджет Горнозаводского городского округа на основании Акта обследования. 

В случае принятия решения об уплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений заявителю (его уполномоченному представителю) в срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, специалистами Управления 

выдается расчет размера восстановительной стоимости сносимых зеленых 

насаждений и реквизиты для ее оплаты, за исключением случаев указанных в 

пункте 3.3 Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 

производится в течение 5 дней после дня получения заявителем (его 

уполномоченным представителем) указанных документов. По инициативе 

заявителя копия квитанции об оплате может быть представлена в Управление. 

3.17. При обоснованности сноса (обрезки) зеленных насаждений и 

подписанного Акта обследования ЗН оформляется Разрешение на снос 

(обрезку) и выполнение компенсационных посадок зеленых насаждений на 

территории Горнозаводского городского округа (далее – Разрешение на снос 

(обрезку) зеленых насаждений, Разрешение) согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней. 

В случае принятия решения об уплате восстановительной стоимости 

сносимых зеленых насаждений Разрешение на снос (обрезку) зеленых 

насаждений оформляется только после поступления в бюджет Горнозаводского 

городского округа данной оплаты. Контроль поступления оплаты осуществляют 

сотрудники Управления. Срок оформления Разрешения на снос (обрезку) 

зеленых насаждений в данном случае может быть увеличен на 5 дней. 

Разрешение утверждается главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, а при его 

отсутствии – уполномоченным им должностным лицом 

Разрешение не выдается при отказе заявителя от его подписания. 

Один экземпляр Акта обследования ЗН и Разрешения хранится в 

Управлении (с приложением копии заявления и документов, прилагаемых к 

Заявлению, фотоснимков предполагаемых к сносу зеленых насаждений). Второй 

экземпляр Акта обследования и Разрешения не позднее 5 дней выдается 
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заявителю (его уполномоченному представителю) способом, позволяющим 

установить факт получения. 

3.18. Работы по сносу (обрезке) зеленых насаждений, проведении 

компенсационных посадок зеленых насаждений выполняются в соответствии с 

условиями, указанными в разрешении. Транспортировка и утилизация 

порубочных остатков, осуществляются заявителем за свой счет и с 

соблюдением требований, стандартов, технических регламентов в сфере 

безопасности. 

Не позднее 5 дней после завершения работ по сносу (обрезке) зеленых 

насаждений заявитель обязан представить в Управление уведомление любым 

удобным способом (почта, эл. почта, телефон) о завершении работ с указанием 

информации о месте, количестве и породном составе снесенных зеленых 

насаждений. 

Управление осуществляет проверку выполненных работ по сносу (обрезке) 

зеленых насаждений, выполнения компенсационных посадок на соответствие 

выданному Разрешению, Акту обследования ЗН в течение 20 рабочих дней после 

дня: 

– получения от Заявителя уведомления о завершения работ; 

– истечения 3-месячного срока указанного в Разрешении о сроках 

выполнения работ по сносу, посадке зеленых насаждений и не поступления 

уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

3.19. В случае сноса (обрезки) зеленых насаждений в количестве, 

превышающем количество, указанное в Разрешении, Акте обследования ЗН и 

(или) сноса (обрезки) зеленых насаждений, не указанных в схеме земельного 

участка, указанной в пункте 3.7 Порядка, лица, допустившие соответствующие 

нарушения, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. 

3.20. Управление осуществляет проверку выполненных работ в части 

компенсационных посадок отраженных в Разрешении и Акте обследования ЗН. 

В случае выполнения компенсационных посадок не в полном объеме и 

(или) несоответствия саженцев требованиям стандартов, технических 

регламентов и (или) гибели саженцев зеленых насаждений данный факт 

фиксируется Управлением в акте обследования с указанием заявителю на 

необходимость обеспечить выполнение компенсационных посадок в полном 

объеме и (или) замену саженцев на соответствующие требованиям стандартов, 

технических регламентов ближайший благоприятный период для посадок 

зеленых насаждений (апрель – май, август – сентябрь). 

3.21. При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций в 

охранных зонах инженерных коммуникаций, требующих безотлагательного 

проведения работ, снос (обрезка) зеленых насаждений допускается без 
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предварительного оформления Акта обследования ЗН, Разрешения с 

последующим его оформлением в 5-дневный срок после сноса. 

3.22. С учетом поступивших заявлений, обращений об аварийно-опасных 

деревьях рабочей группой по комиссионному обследованию зеленых 

насаждений производится их обследование. 

Аварийно-опасными признаются зеленые насаждения по одному и более 

признакам: 

– неудовлетворительное состояние зеленого насаждения согласно таблицы 

пункта 6.6 (изреженная крона, наличие сухой вершины, усыхание кроны более 

50 %, признаки заселения стволовыми вредителями, значительные механические 

повреждения скелетных ветвей, ствола); 

– все ранее кронированные тополя с диаметром отросших побегов более 

8 см; 

– усохшие на корню; 

– видимые дефекты ствола - глубокие трещины и расколы, отсутствие 

коры по всей окружности ствола; 

– видимые некрозы и гниение ствола и ветвей, заражение вредителями 

и грибками; 

– произрастающие и задевающими ветвями и вершинами линии 

электропередач, связи; 

– угол наклона ствола более 45 градусов от вертикали; 

– диаметр ствола более 60 см; 

– нарушения корневой системы ввиду эрозии почвы или ввиду иных 

механических повреждений при строительных работах; 

– ассиметричная крона или раздваивающийся ствол; 

– произрастающие на краю склона и (либо) угрожающее падением на 

здание, сооружение, объект (с учетом высоты зеленого насаждения и расстояния 

до здания, сооружения, объекта). 

При признании рабочей группой зеленого насаждения аварийно-опасным, 

принимаются меры к его удалению: включение в очередь реестра аварийно-

опасных деревьев либо принятие оперативных мер к его сносу. Акт по 

аварийно-опасным деревьям направляется заявителю, либо в Управление 

благоустройства и дорожной деятельности. 

IV. Порядок уборки валежника, сухостоя 

4.1. Заготовка и сбор валежника осуществляется гражданами в объеме 

только для собственных нужд, не допускается заготовка и сбор в целях 

дальнейшей коммерческой перепродажи. 

4.2. В соответствии с данным разделом заготовка и сбор валежника 

осуществляется на земельных участках, находящихся в муниципальной 
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собственности, земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, в городских лесах населенных пунктов Горнозаводского 

городского округа. 

4.3. Заготовка и сбор валежника может осуществляться в течение всего 

года, преимущественно в бесснежный период, с применением любого ручного 

инструмента, а также приспособлений и механизмов, приводимых в действие 

ручной силой, способами без нанесения ущерба лесным насаждениям, подросту, 

несомкнувшимся лесным культурам. Запрещается трелевка валежника из леса 

автотракторной и иной техникой. 

4.4. В целях упорядочения деятельности при уборке валежника, 

заинтересованный гражданин, планирующий осуществить уборку представляет 

в Управление уведомление согласно приложению 3 к данному Порядку, на 

котором специалисты Управления проставляют отметку и штамп Управления. 

Копия уведомления хранится в Управлении в течение 1 года. 

4.5. Сухостойные деревья убираются по факту выявления в летний 

период и с учетом общественной безопасности заинтересованными лицами на 

территории (прилегающей территории) которого находится данное сухостойное 

насаждение. 

Оформления разрешения на снос сухостойного насаждения не требуется. 

V. Ответственность за незаконный снос (обрезку),  
повреждение зеленых насаждений 

5.1. Незаконным сносом (обрезкой), повреждением зеленых насаждений 

считается повреждение зеленых насаждений, снос (обрезка) зеленых насаждений, 

выполненный без предварительного оформления разрешительных документов и 

установленного Порядком порядка оплаты восстановительной стоимости (при 

необходимости оплаты). 

5.2. За незаконный снос (обрезку), повреждение зеленых насаждений 

виновные лица несут ответственность, установленную уголовным, гражданским, 

административным законодательством. 

5.3. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных 

без получения в установленном порядке разрешительных документов, 

определяется в соответствии с расчетом восстановительной стоимости зеленых 

насаждений с дополнительным умножением на коэффициент 5. 

5.4. В случае сноса (обрезки) зеленых насаждений с нарушением 

требований законодательства, муниципальных правовых актов, данного Порядка, 

лица, совершившие соответствующее деяние, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. Оплата налагаемого в установленном порядке 

штрафа за незаконный снос зеленых насаждений не освобождает виновных лиц 

от выполнения компенсационных посадок либо выплаты восстановительной 

стоимости. 
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VI. Оценка и расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 

6.1. Оценка состояния зеленых насаждений в целях принятия решения о 

целесообразности их сноса (обрезки), расчет восстановительной стоимости 

зеленых насаждений при их сносе производится на основании параметров 

изложенных в данном разделе. 

6.2. Для оценки состояния и расчета восстановительной стоимости 

основных видов деревьев на территории Горнозаводского городского округа 

применяется следующая классификация древесных пород деревьев, кустарников с 

учетом их ценности. 

Классификация древесных пород деревьев, кустарников 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 

(шаровидная), 

клен (остролистный), 

липа, 

ясень, 

чубушник (жасмин), 

жимолость, 

спирея, 

арония черноплодная 

Береза, боярышник, 

плодовые (яблоня, груша и 

т.д.), 

рябина, 

тополь (серебристый, 

пирамидальный), черемуха, 

пузыреплодник 

калинолистный, сирень 

венгерская, 

парковая роза, 

лох серебристый 

Ива (кроме белой, 

клен 

ясенелистный, 

ольха, 

осина,  

тополь,  

ирга, 

сирень 

обыкновенная 

6.3. Деревья подсчитываются поштучно. 

6.4. 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 (деревом). 

6.5. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 

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

к 5 условным саженцам хвойных пород или 3 условным саженцам 3-й группы 

лиственных древесных пород. 

6.6. Расчет восстановительной стоимости на территории Горнозаводского 

городского округа производится по формуле: 

Рд = (Спд * К) * Кд * Кз * Ктс * N 

где: 

Рд – восстановительная стоимость деревьев, руб. 
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N – количество деревьев одного вида. 

Спд – сметная стоимость посадки одного саженца дерева, учитывая 

стоимость посадочного материала и стоимость работ на посадку. 

К – коэффициент, учитывая ценность древесной породы согласно пункта 

6.2: 

группа 1-я группа 2-я группа 2-я группа 2-я группа 

коэффициент 1,2 1,1 1,0 0,6 

Кд - коэффициент, учитывающий размер вырубаемого дерева: 

Диаметр дерева на высоте 1,3 м Коэффициент 

менее 12,0 см 0,90 

12,1-24,0 см 1,05 

24,1-40,0 см 1,15 

40,1-60,0 см 1,25 

Свыше 60,0 см 1,5 

Кз - коэффициент поправки для пользователей земельных участков: 1 – для 

юридических лиц; 

0,15 – для физических лиц. 

Ктс –  коэффициент текущего состояния, учитывает фактическое 

состояние элементов озеленения, имеет следующие значения: 

Коэффициент и текущее состояние деревьев (диаметр ствола от 4 см и 

более на высоте 1,3 м) определяется согласно таблице: 

 
Признаки состояния дерева 

коэффицие

нт 

Текущее 

состояние дерева 

1 деревья здоровые (признаков заболеваний и 

повреждений вредителями нет), без механических 

повреждений, нормального развития, с густой 

листвой, окраска и величина листьев нормальные 

1,2 хорошее 

2 деревья условно здоровые (заболевания есть, но они 

в начальной стадии) или с повреждениями 

вредителями, которые можно устранить, с 

неравномерно развитой кроной, недостаточно 

облиственные, с наличием незначительных 

механических повреждений, не угрожающих их 

жизни 

1,0 
удовлетворительн

ое 

3 деревья со слабо развитой (изреженной) кроной, 

сухой вершиной, усыхание кроны более 50 

процентов, с признаками заселения стволовыми 

вредителями, значительными механическими 

повреждениями. 

0,5 
неудовлетворител

ьное (плохое) 
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6.7. Сметная стоимость посадки одного дерева, кустарника утверждается 

нормативным правовым актом Горнозаводского городского округа один раз в 

год не позднее 1 апреля на основании сметно-нормативной базы с учетом 

расчетных индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ, цен на 

посадочный материал питомников Пермского края. 

6.8. Расчет восстановительной стоимости деревьев производится отдельно 

для каждой группы деревьев с последующим суммированием результатов. 

6.9. Расчет восстановительной стоимости кустарника на территории 

Горнозаводского городского округа производится по формуле: 

Рк = (Спд * К) * Кз * Ктс * N 

Где: 

Рк – восстановительная стоимость кустарника, руб. 

N – количество кустарника одного вида. 

Спд – сметная стоимость посадки одного саженца кустарника, учитывая 

стоимость посадочного материала и стоимость работ на посадку. 

К – коэффициент, учитывающий 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. 

Ктс – коэффициент текущего состояния, учитывает фактическое состояние 

элементов озеленения, имеет следующие значения: 

 признаки состояния кустарника коэффициент текущее состояние 

кустарника 

1. 

кустарники здоровые (признаков заболеваний и 

повреждений вредителями нет), без механических 

повреждений, нормального развития, с густой 

листвой, окраска и величина листьев нормальные 

1,2 хорошее 

2. 

кустарники с признаками замедленного роста, с 

наличием усыхающих ветвей, изменением формы 

кроны, повреждениями вредителями 
1,0 удовлетворительное 

3. 

кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой 

листвой, без прироста), с усыханием кроны более 

50 процентов, признаками поражения болезнями и 

вредителями 

0,5 
неудовлетворительное 

(плохое) 

Кустарник в группах подсчитывается поштучно. 

6.10. Расчет восстановительной стоимости кустарников производится 

отдельно для каждой группы кустарника с последующим суммированием 

результатов. 
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6.11. В целях оценки зеленых насаждений и принятия решения о 

целесообразности сноса (обрезки) при обследовании учитывается их фактическое 

место произрастания согласно таблице: 

Здание, сооружение, объект инженерного 

благоустройства 

Расстояния, м, от 

здания, сооружения, 

объекта до оси  ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 

полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, 

мостовая опора и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземные сети:   

- газопровод, канализация 1,5 - 

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 

при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

- водопровод, дренаж 2,0 - 

- силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 
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Приложение 1 
к Порядку сноса (обрезки) и 
выполнения компенсационных посадок 
зеленых насаждений, уборки 
валежника, сухостоя на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Акт 

комиссионного обследования зеленых насаждений № ________ 

 

__________________                                                             «____» _________ 20__г. 
             (место составления) 

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: 
1.   

Ф.И.О., должность 

2.   
Ф.И.О., должность 

3.   
Ф.И.О., должность 

4.   
Ф.И.О., должность 

При участии заявителя (его представителя) 

__  
Ф.И.О., должность 

провела обследование зеленых насаждений на основании заявления от __________ 

№ ________, 

заявленных к сносу (обрезке) и расположенных 

______________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, ФИО гражданина - заявителя 

______________________________________________________________________ 
место произрастания, цель сноса (обрезки) 

В ходе обследования установлено: 
№ 

п/п 

Порода, 

категория 

Количество 

(шт., кв.м) 

Диаметр, см, 

(возраст, 

лет) 

Качественн

ое 

состояние 

Рекомендации, выводы 

(снос, обрезка, оплата, 

компенсационная посадка) 

1      

….      

 ИТОГО ……..    

Данный акт не является разрешением на снос (обрезку) и пересадку зеленых 

насаждений. 

До получения разрешения произведение работ по сносу (обрезке) и 

пересадке зеленых насаждений категорически запрещено. 
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 Примечание: За самовольное повреждение или уничтожение зеленых 

насаждений предусмотрена ответственность в порядке, установленным 

действующим законодательством. 

Заявителю необходимо произвести оплату восстановительной 

стоимости на основании данного акта комиссионного 

обследования зеленых насаждений согласно прилагаемому 

расчету размера восстановительной стоимости и предоставить в 

уполномоченный орган в срок до «__» ___________ 20 __ год. 

Заявителю произвести компенсационные посадки на основании 

разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений и предоставить 

информацию в уполномоченный орган в срок до «___» ___________ 

20___г.  

 

Члены комиссии: 

________________________       /___________________________________/ 
подпись                                                                                                                                   расшифровка, дата 

________________________       /___________________________________/ 
подпись                                                                                                                                   расшифровка, дата 

________________________       /___________________________________/ 
подпись                                                                                                                                   расшифровка, дата 

________________________       /___________________________________/ 
подпись                                                                                                                                   расшифровка, дата 

Участвующие лица: 

________________________       /___________________________________/ 
подпись                                                                                                                                   расшифровка, дата 
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Приложение 2 
к Порядку сноса (обрезки) и 
выполнения компенсационных посадок 
зеленых насаждений, уборки 
валежника, сухостоя на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
_________________________________ 

«____» __________________ 20___год 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на снос (обрезку) и выполнение компенсационных посадок зеленых насаждений 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

«____» ___________ 20 ___год           № ________ 

Настоящее разрешение выдано на основании акта обследования зеленых 

насаждений от «___» __________20___г. № _______ в соответствии с требованиями 

Порядка сноса (обрезки) и выполнении компенсационных посадок зеленых насаждений, 

уборки валежника на территории Горнозаводского городского округа от _____________№ 

__________. 

Перечень зеленых насаждений, подлежащих сносу (обрезке): 

№ 

п/п 

Порода, 

категория 

Количество 

(шт., кв.м) 

Диаметр, см, 

(возраст, лет) 

Качественное 

состояние 

Рекомендации, выводы 

(снос, обрезка, оплата, 

компенсационная посадка) 

1      

….      

 ИТОГО ……..    

Оплата восстановительной стоимости произведена:  

«____» __________20___г. № платежного поручения ____________ 

Оплата восстановительной стоимости не требуется: (нужное подчеркнуть) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 
1.   

№.    

Разрешение составил:  

главный специалист по охране 
окружающей среды отдела архитектуры 
и градостроительства УРИ 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

    

(должность)  (подпись)  (ФИО) 

С условиями разрешения ознакомлен и согласен, экземпляр разрешения получен: 

  / _/ / 
(дата) (подпись) (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 3 
к Порядку сноса (обрезки) и 
выполнения компенсационных посадок 
зеленых насаждений, уборки 
валежника, сухостоя на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Главе городского округа – главе 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
от________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО физического лица, паспортные данные, 

адрес, телефон, E-mail) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
o проведении работ по уборке валежника 

Я, ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
указывается ФИО, место уборки валежника по адресу (в соответствии с прилагаемой схемой) 

для собственных нужд, период времени уборки (даты) 

Я в полной мере понимаю, что сбор и заготовка валежника осуществляется в 

объеме для собственных нужд. 

Я, гарантирую осуществить сбор и заготовку валежника только с применением 

любого ручного инструмента, а также приспособлений и механизмов, 

приводимых в действие ручной силой, способами без нанесения ущерба лесным 

насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам, без трелевки 

валежника из леса автотракторной и иной техникой. 

Я, гарантирую уборку порубочных остатков. 

 К заявлению прилагаю следующие документы : 

1) ______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

заявитель – физическое лицо ____________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» __________ 20 _____ г. 

 
дата / отметка специалиста Отдела 

Примечание: 
Валежник - это лежащие на поверхности земли (почвы) сухие стволы деревьев или их части 
(ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность, образующиеся при 
естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе, снеголоме, при повреждении вредными 
насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами. 


