
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

  

 

 

26.12.2017   г. Дивногорск                  №__263п______ 

                            
Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений 

на территории муниципального образования город Дивногорск 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях упорядочения сноса зеленых насаждений и 

возмещения ущерба при утрате объектов озеленения на территории 

муниципального образования город Дивногорск, руководствуясь Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город 

Дивногорск, утвержденными решением Дивногорского городского Совета 

депутатов от 28.09.2017 №21-170-ГС, статьями 7, 52, 53 Устава города 

Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений на территории 

муниципального образования город Дивногорск согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, 

на которых предполагается снос зеленых насаждений, согласно приложению 

2. 

3. Утвердить форму разрешения на снос зеленых насаждений согласно 

приложению 3. 

4. Утвердить Методику определения восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории муниципального образования город 

Дивногорск согласно приложению 4. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Дивногорска от 24.01.2011 № 18п «Об утверждении порядка сноса зеленых 

насаждений на территории города Дивногорска» (в редакции от 18.08.2011, 

29.11.2011, 07.06.2012, 29.08.2013, 04.02.2015, 16.02.2016, 19.07.2016). 
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6. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города В.И. Урупаху. 
 

 

Глава города              Е.Е. Оль 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Дивногорска   

от 26.12.2017 №263п 

 

 

 

ПОРЯДОК СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ДИВНОГОРСК 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город 

Дивногорск, утвержденными решением Дивногорского городского Совета 

депутатов от 28.09.2017 №21-170-ГС.  

Порядок обязателен для исполнения всеми гражданами и 

юридическими лицами любых организационно-правовых форм, за 

исключением физических и юридических лиц, являющихся собственниками 

земельных участков. 

1.2.Зеленый фонд города является составной частью природного 

комплекса города и включает в себя озелененные и лесные территории всех 

категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах 

территории муниципального образования город Дивногорск. 

1.3.Зеленые насаждения (как искусственных посадок, так и 

естественного произрастания) – совокупность древесно-кустарниковых, 

травянистых и цветочных растений, почвенного покрова, занимающих 

определенную территорию. 

1.4.Вынужденным сносом зеленых насаждений считается снос 

совокупности древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, 

почвенного покрова, выполнение которого объективно необходимо. 

1.5.Самовольным сносом зеленых насаждений считается 

несанкционированное (без предварительного оформления соответствующих 

документов) уничтожение или повреждение древесно-кустарниковых, 

травянистых и цветочных растений, почвенного покрова. 

1.6.Настоящий Порядок не распространяется на снос плодово-ягодных 

культур на территориях приусадебных участков, СНТ, ведомственных 

питомников лесных культур. 

 

2. Порядок оформления документов на снос зеленых насаждений 

 

2.1. Юридическое или физическое лицо, за исключением лиц, 

являющихся собственниками земельных участков, (далее – Заявитель), 

желающее получить разрешение на снос зеленых насаждений, обращается с 
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письменным заявлением в администрацию города Дивногорска. Письменное 

заявление должно содержать следующие сведения: 

а) данные о заявителе, в том числе об организационно-правовой 

форме, юридическом и почтовом адресе, идентификационном номере 

налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитах, должности и Ф.И.О. 

руководителя организации, ОГРН; 

б) количество зеленых насаждений; 

в) адрес места размещения зеленых насаждений; 

г) причину, по которой предполагается снос; 

2.2.К заявлению прилагается следующая документация: 

а) план-схема размещения существующих зеленых насаждений; 

б) проект благоустройства и озеленения территории; 

в) при производстве строительных работ и реконструкции объектов 

утвержденная в установленном порядке проектная документация (за 

исключением объектов недвижимости, на которые не требуется выдача 

проектной документации). 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на 

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости. 
2.3.После поступления заявления отдел архитектуры и 

градостроительства администрации города Дивногорска (далее – ОАиГ) в 

течение 5 дней организует комиссионное обследование указанного участка. 

Состав комиссии формируется из представителей ОАиГ, МКУ «Городское 

хозяйство» г. Дивногорска и представителей общественности. 

2.4.В результате обследования определяется количество, видовой 

состав и качественное состояние зеленых насаждений, производится расчет 

восстановительной стоимости. Расчет производится на основании акта 

комиссионного обследования должностными лицами ОАиГ в соответствии с 

Методикой определения восстановительной стоимости зеленых насаждений 

в случае их вынужденного сноса или повреждения. Если по результатам 

обследования возможна пересадка деревьев и кустарников, то она должна 

быть осуществлена за счет средств Заявителя. 

2.5.На основании акта обследования АиГ готовит проект распоряжения 

администрации города о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 

Общий срок рассмотрения письменного заявления физических или 

юридических лиц не может превышать 20 календарных дней со дня его 

регистрации. 

2.6.На основании распоряжении администрации города заявитель 

оплачивает восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений в 

бюджет города. После представления платежного документа об оплате 

восстановительной стоимости заявителю выдается разрешение на снос 

зеленых насаждений.  

Разрешение на снос зеленых насаждений действительно в течение 1 

(одного) года с момента его выдачи. По истечении указанного срока 

разрешение на снос зеленых насаждений утрачивает силу. 
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2.7.Предоставление разрешения на снос зеленых насаждений на 

территории муниципального образования город Дивногорск осуществляется 

в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений», 

утвержденным постановлением администрации города Дивногорска от 

13.08.2014 № 169п. 

2.8.При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, осуществившее 

этот снос, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, а также возмещает ущерб, причиненный уничтожением 

зеленых насаждений, и оплату восстановительной стоимости зеленых 

насаждений. 

2.9.Формирование планов посадок зеленых насаждений в 

муниципальном образовании город Дивногорск осуществляется с учетом 

необходимости посадки зеленых насаждений взамен утраченных в 

территориальной близости от объекта, на котором был произведен снос. 

2.10.Снос (пересадка) зеленых насаждений может осуществляться в 

следующих случаях: 

а) при реализации проектов, предусмотренных Генеральным планом 

города, документацией по планировке территории; 

б) при реализации инвестиционных проектов; 

в) при производстве работ по строительству, реконструкции зданий и 

сооружений; 

г) при производстве работ по капитальному ремонту объектов общего 

пользования в соответствии с проектом благоустройства; 

д) при проведении санитарных рубок и реконструкции зеленых 

насаждений; 

е) при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых 

помещениях по заключению органов санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

ж) при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций. 

2.11.Снос зеленых насаждений без оплаты восстановительной 

стоимости разрешается: 

а) при проведении рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений; 

б) при сносе аварийных, сухостойных деревьев; 

в) при сносе деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в 

жилых и общественных зданиях (по заключению Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю); 

г) при сносе деревьев и кустарников, произрастающих в охранных 

зонах инженерных сетей и коммуникаций; 



6 

 

д) при сносе зеленых насаждений, высаженных с нарушением 

действующих норм (требования п.9.6 СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»); 

е) при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций (по заключению Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю); 

ж) при реализации проектов по строительству (реконструкции) и 

капитальному ремонту объектов городского значения, финансируемых за 

счет бюджета города; 

з) при реализации мероприятий по организации доступа к земельным 

участкам, выделенным льготным категориям граждан.  

 

 

Начальник отдела 

архитектуры и градостроительства     Н.В. Шкоморода 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации города Дивногорска   

от 26.12.2017 №_263п___ 

 

 

Состав комиссии по обследованию земельных участков, 

на которых предполагается снос зеленых насаждений. 

 

 

Шкоморода Н.В.   – начальник отдела архитектуры и   

градостроительства администрации города, 

председатель комиссии 

Тимофеева З.А. – ведущий специалист отдела архитектуры и    

градостроительства администрации города, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Бодрова Р.М. – директор муниципального казенного 

учреждения «Городское хозяйство» города 

Дивногорска; 

Сморгон А.А. – председатель Общественной палаты города 

Дивногорска (по согласованию) 
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Приложение 3 к постановлению 

администрации города Дивногорска   

от 26.12.2017 №__263п__ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ____ 

на снос зеленых насаждений 

 

г. Дивногорск       _____________  

 

 На основании распоряжения администрации города  от __________  

№ _____ и  платежного документа об оплате восстановительной стоимости  

________________________________________________________________ 

(наименование, реквизиты платежного документа) 

разрешить ________________________________________________________ 
(наименование организации, форма собственности/Ф.И.О. ИП, 

________________________________________________________________ 

физического лица, адрес, телефон) 

произвести снос зеленых насаждений по адресу: 

 

в количестве: 

деревьев ____ шт. (наименование породы) 

кустарников ____ шт. (наименование породы) 

газонов ____ шт. (наименование породы) 

 После сноса зеленых насаждений произвести благоустройство 

прилегающей территории согласно проекту (при его наличии). 

 Вырубленную древесину вывезти в течение _____ дней. 

Сжигание и складирование порубочных остатков на контейнерные 

площадки запрещено. 

Срок действия настоящего разрешения – 1 (один) год с даты его 

выдачи. 

 Нарушение настоящего разрешения влечет за собой санкции, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края. 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства  

___________________ Н.В. Шкоморода 
     (подпись) 

М.П. 

 

Разрешение получил 

_______________________________________________ 

  (должность, Ф.И.О., телефон, подпись, дата) 
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Приложение 4 к постановлению 

администрации города Дивногорска   

от 26.12.2017 № 263п____ 

 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ДИВНОГОРСК 

 

1. Настоящая методика применяется в следующих случаях: 

1.1. Для стоимостной оценки ущерба, который может возникнуть при 

осуществлении хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые 

насаждения на территории города Дивногорска; 

1.2. При исчислении размера восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Дивногорска; 

1.3. В иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых 

насаждений на территории города Дивногорска. 

2. Оценка городских зеленых насаждений проводится методом 

полного учета всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием 

городских зеленых насаждений или сохранением и поддержанием 

естественных растительных сообществ в условиях города. 

3. Восстановительная стоимость рассчитывается с учетом влияния 

на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, 

экологическая и социальная значимость объектов озеленения. 

4. Для расчета восстановительной стоимости основных типов 

городских зеленых насаждений применяется следующая классификация 

растительности вне зависимости от функционального назначения, 

местоположения, формы собственности и ведомственной принадлежности 

городских территорий: 

Распределение древесных пород и расчет стоимости работ по посадке и 

уходу за 1 единицей зеленых насаждений 

 Стоимость работ без НДС* 

  Посадка, 

рублей за 1 

единицу 

Уход, рублей без 

полива на 1 

единицу в год 

1 Дерево хвойной породы (с 

посадочным материалом) 

– высота дерева до 3 м; 

– высота дерева более 3 м 

 

 

900 

2000 

 

 

400 

1500 

2 Дерево лиственной породы (с 

посадочным материалом) 

– высота дерева до 3 м; 

– высота дерева более 3 м 

 

 

1000 

1400 

 

 

1000 

2000 

3 Кустарник (без посадочного 40 50 
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материала) 

4 Живая изгородь 1п.м (без 

посадочного материала) 

– однорядная изгородь 

– двухрядная изгородь 

 

 

150 

250 

 

 

150 

250 

5 Газон 10 кв.м 500 300 

6 Цветник 1 кв.м 200 200 

7 Многолетний цветник 1 кв.м 200 300 
* С изменением цен на посадочный материал, величина восстановительной стоимости может изменяться. 

4.1. Деревья подсчитываются поштучно. 

4.2. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах 

компенсационной стоимости учитывается один ствол с наибольшим 

диаметром. 

Если второстепенный ствол (боковой прирост) достиг в диаметре 5 см 

и растет на расстоянии более 0,5 м от основного ствола на высоте 1,3 м, то 

данный ствол считается за отдельное дерево. 

4.3. Кустарники в группах подсчитываются поштучно. 

4.4. При подсчете количества кустарников в живой изгороди 

количество вырубаемых кустарников на каждый погонный метр при 

двухрядной изгороди принимается равным 5 штукам и однорядной - 3 

штукам. 

4.5. Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) 

кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый 

сомкнутый полог) рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м 

приравниваются к 15 деревьям. 

4.6. Количество газонов и естественной травяной растительности 

определяется исходя из занимаемой ими площади в кв. м. 

5. Восстановительная стоимость дерева определяется по формуле: 

* одного дерева Св = Сп + У  

* для группы деревьев Св = (Сп +У) * N, 

где: 

Св – восстановительная стоимость дерева, руб.; 

Сп – стоимость посадки одного дерева с комом 1,0 x 1,0 x 0,6 м с 

учетом стоимости посадочного материала (дерева), руб.; 

У – сметная стоимость годового ухода за деревом, руб.; 

N – количество деревьев в группе, шт. 

5.1. Восстановительная стоимость кустарника определяется по 

формуле: 

Свк = Спк + Сск + Су, 

где: 

Свк – восстановительная стоимость кустарника, руб.; 

Спк – стоимость посадки одного кустарника без учета посадочного 

материала (кустарника), руб.; 

Сск – стоимость посадочного материала, руб; 

Су – стоимость годового ухода за кустарником, руб. 
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5.2. Восстановительная стоимость газона, цветника и естественного 

травяного покрова определяется по следующей формуле: 

Свг = Суг + Су, 

где: 

Свг – восстановительная стоимость газона, цветника, естественного 

травяного покрова, руб.; 

Суг – стоимость устройства десяти кв. м газона, цветника, 

естественного травяного покрова, с учетом стоимости 

посадочного материала, руб.; 

Су – стоимость годового ухода за 1 кв. м газона, цветника, 

естественного травяного покрова, руб. 

 

 

Начальник отдела 

архитектуры и градостроительства     Н.В. Шкоморода 

 


