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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12.10.2012 г.         №236 -п 
 

 

О сносе и содержании зеленых насаждений   на территории  Калтанского 

городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования - Калтанский городской округ, в целях 

реализации положений норм и правил по благоустройству территории 

Калтанского городского округа, утвержденных  решением Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа от 29.07.2012 №38-НПА: 

1. Утвердить порядок сноса (обрезки) зеленых насаждений на территории 

Калтанского городского округа (приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по определению оценки состояния зеленых 

насаждений (приложение №2); 

3. Утвердить  прилагаемые   типовые формы  документов, применяемых    

для  проведения  работ  по сносу (обрезке) зеленых насаждений: 

- типовую форму разрешения на  снос (обрезку) зеленых насаждений 

(приложение №3); 

- типовую форму заявления  на  снос (обрезку) зеленых насаждений 

(приложение №4); 

-типовую форму акта оценки состояния зеленых насаждений (приложение 

№5); 

-типовую форму акта  по факту сноса (обрезки) зеленых насаждений без 

предварительного оформления разрешения на снос(обрезку)зеленых 

насаждений (приложение №6); 

-таблицу восстановительной стоимости за снос (обрезку) зеленых 

насаждений на территории Калтанского городского округа (приложение №7).  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте  администрации Калтанского городского округа. 

 

 



 

4.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

по жилищно-коммунальному хозяйству.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                И.Ф.Голдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение N 3 

Разрешение  

на снос (обрезку)  зеленых насаждений N _______ 

 

 

"____" ___________ 20___ г.                                                                г. Калтан 

 

     

   В  соответствии с актом оценки состояния зеленых насаждений, подлежащих 

сносу (обрезке)  от "____" ___________ 20___ г. в связи с проведением работ _________ 

___________________________________________________________________________ 
(вид работ) 

по адресу _________________________________________________________________ 

 

и оплатой восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений _____________ 

___________________________________________________________________________ 
(номер, дата платежного документа, сумма) 

    1. Разрешить __________________________________________________________ 
                          (наименование организации, ФИО физического лица, 

___________________________________________________________________________ 

                                индивидуального предпринимателя) 

 

снос (обрезку) зеленых насаждений в количестве и состоянии, определенном актом оценки 

состояния зеленых насаждений от ______________ N ______. 

    2. Произвести  уборку  земельного  участка и вывоз древесных остатков в 

срок до "____" __________ 20___ г. 

    3. Осуществить компенсационное озеленение в следующем порядке _________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     

   О  дате  проведения  работ  по  сносу зеленых насаждений предварительно 

уведомить представителя отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа путем направления телефонограммы 

по телефону  8(38472)32661 

не позднее чем за три дня до назначенной даты. 

Снос зеленых насаждений согласован: 

 

"___" _________ 20___ г. __________________________________________________ 
                         (наименование органа, должность, ФИО, подпись, МП) 

 

"___" _________ 20___ г. __________________________________________________ 
                         (наименование органа, должность, ФИО, подпись, МП) 

 

 

Начальник отдела архитектуры 

и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа           _________________________________________ 
                                         (подпись, расшифровка подписи, МП) 

 

Должностное лицо отдела, подготовившее разрешение___________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

 

Акт 

оценки состояния зеленых насаждений N _______ 

 

"____" __________ 20___ г.                                                                                      г. Калтан 

 Комиссия в составе 

1. Заместитель главы Калтанского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству  

_______________________________________________________ 
              (ФИО) 

2. Заказчик работ ____________________________________________________________ 
                                                               (наименование организации, должность, ФИО) 

3. Представитель владельца земельного участка  

___________________________________________________________________________ 
                        (наименование организации, должность, ФИО) 

4. Представитель   отдела архитектуры и градостроительства администрации  Калтанского 

городского округа _______________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

5. Представитель     МБУ    «Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса» 

Калтанского городского округа _______________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

6.  Представитель     администрации  поселка _____________________ (при выполнении 

работ   по сносу(обрезке) зеленых насаждений   на территории поселков)    Калтанского 

городского округа 

___________________________________________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

7.  Начальник отдела ГО и ЧС  администрации  Калтанского городского округа(при 

аварийной ситуации)_________ _______________________________________________ 
              (ФИО) 

произвела оценку состояния зеленых насаждений, подлежащих сносу (обрезке) в связи: 

_________________________________________________________ 
(причина сноса, пересадки, обрезки) 

Зеленые насаждения, подлежащие сносу (обрезке), расположены ____________________ 

Заказчиком сноса (обрезки) является ____________________________ 
 (наименование юридического лица, ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

     В результате осмотра и оценки состояния зеленых насаждений 

                          установлено следующее: 

 

Наименование  Количество, 

шт.     

Диаметр, 

см    

Возраст, 

лет   

Состояние Восстановительная  

стоимость,     

руб.        

     Итого:             

      

 

    Осмотр и оценка зеленых насаждений производились в присутствии: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, ФИО) 

Вывод: ________________________________________________________________ 
(возможность либо невозможность сноса, пересадки, обрезки) 

    Подписи:                                                                                         __________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

                                                                                                               ________________________ 

                        (должность, ФИО, подпись) 

                                                                                                             __________________________ 

                         (должность, ФИО, подпись) 



                                  Начальнику отдела архитектуры и              

 градостроительства администрации 

                                  Калтанского городского округа 

                                  ________________________________________ 

                                   

                                  Заявитель: (для граждан и индивидуальных 

                                  предпринимателей) _______________________ 

                                                            (ФИО) 

                                  ________________________________________, 

 

                                  проживающий: ____________________________ 

                                  ________________________________________, 

                                  имеющий _________________________________ 

                                        (документ, удостоверяющий личность) 

                                  _________________________________________ 

                                  ________________________________________, 

                                  _________________________________________ 

                                            (контактные телефоны) 

                                  для юридических лиц _____________________ 

                                  _________________________________________ 

                                               (наименование) 

                                  _________________________________________ 

                                    (место нахождения) 

                                  в лице __________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  (ФИО, должность представителя, документы, 

                                          _________________________________________ 

                                  удостоверяющие личность представителя и его 

                                           __________________________________________________ 

                                                         полномочия 

                                   ________________________________________          

                                        (контактные телефоны) 

 

 

Заявление 

на снос(обрезку)  зеленых насаждений 

 

     

  Прошу разрешить _______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица, ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя) 

                              

Снос(обрезку)  зеленых насаждений 

___________________________________________________ 
                         (указать наименование, состояние, диаметр ствола и количество) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 

 

 

 

расположенных по адресу __________________________________________________, 

 



 

в связи ___________________________________________________________________ 
                              (причина сноса) 

__________________________________________________________________________. 

 

Обязуюсь оплатить восстановительную стоимость сносимых  зеленых насаждений  в  

соответствии  с  актом оценки состояния зеленых насаждений и  произвести 

компенсационное озеленение в установленном порядке. 

 

С нормами и правилами по благоустройству территории  Калтанского городского 

округа, утвержденными  решением Совета народных депутатов Калтанского городского 

округа от 29.07.2012 №38-НПА, ознакомлен. 

 

    Приложение: 

    

 Схема земельного участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих 

сносу  (обрезке)    

 

 

"____" ____________ 20___ года 

 

 

 

 

____________________________   _____________     ____________________________ 
(должность для представителя            (подпись, МП)                        (ФИО) 

     юридического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 6 

 

Акт  

по факту сноса (обрезки) зеленых насаждений без 

предварительного оформления разрешения на снос (обрезку) 

зеленых насаждений 

 

 

"___" ___________ 20___ г.                                                                                        г. Калтан 

 

Настоящий  акт  составлен  по факту сноса (обрезки) зеленых насаждений, 

расположенных ____________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

 

без  предварительного  оформления  разрешения  на  снос  (обрезку)  зеленых 

насаждений в связи с ______________________________________________________ 
                          (указать причины сноса (обрезки) зеленых насаждений) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Снос (обрезка) зеленых насаждений произведены _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
     (наименование юридического лица, ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 

                              

    в  соответствии  с  требованиями    норм и правил  по   благоустройству  территории  

Калтанского городского округа 

    с   нарушением   требований      норм и правил  по   благоустройству  территории  

Калтанского городского округа, которые выразились в следующем: 

___________________________________________________________________________ 

 

Настоящий акт составлен при участии: 

1. Производитель работ _______________________________________________________ 
              (наименование организации, должность, ФИО) 

2. Заказчик работ ____________________________________________________________ 
                                                               (наименование организации, должность ФИО) 

3. Представитель владельца земельного участка  

___________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование организации, должность, ФИО) 

___________________________________________________________________________ 

4. Представитель   отдела архитектуры и градостроительства администрации  Калтанского 

городского округа _______________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

5. Представитель     МБУ    «Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса» 

Калтанского городского округа _______________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

6.  Представитель     администрации  поселка _____________________ (при выполнении 

работ   по сносу(обрезке) зеленых насаждений   на территории поселков)    Калтанского 

городского округа 

___________________________________________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

7.  Начальник отдела ГО и ЧС  администрации  Калтанского городского округа_________ 

_______________________________________________ 
              (ФИО) 

 



Приложение N 7 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 Восстановительная стоимость (руб.)               

Дуб, липа, груша,  

туя, яблоня, кедр,  

ель, пихта, сосна,  

орех        

Боярышник, береза, 

вяз,   крушина,      

лиственница,  рябина, 

черемуха,ясень, клен    

Ива, осина, тополь   

Качественное состояние 

 хор.  удовл.  хор.  удовл.  хор.  удовл.  

1       2    3     5    6     8    9     

Саженцы      900    687     220 163  88 70  

деревья      

диам. (см)   

до           

4            

 

 

 

1207   

 

 

 

887    

  

 

 

474 

 

 

 

401 

  

 

 

394 

 

 

 

294 

 

6            2311   1727    2166 1623  1228 922  

8            3914   2939    3787 2837  2044 1543  

10           4501   3379    4361 1395  2378 1783  

12           5089   3820    4943 3707  2678 2010  

14           5811   4361    5663 4247  3032 2271  

16           6539   4902    6391 4795  3393 2545  

18           7320   5490    7006 5253  3747 2812  

20           8108   6077    7627 5723  4114 3085  

22           8723   6478    8158 6104  4401 3299  

24           9213   6946    8649 6492  4695 3520  

26           9564   7173    8789 6591  4795 3600  

28           9811   7360    8922 6692  4909 3687  

30           10015  7514    9063 6799  4982 3733  

32           10218  7660    9196 6899  5056 3793  

34           10492  7867    9290 6972  5096 3820  

36           10760  8074    9350 7053  5129 3847  

38           10824  8118    9405 7057  5233 3920  

40           10957  8218    9471 7103  5379 4033  

44           11501  8629    9677 7256  5519 4139  

48           11902  8927    9876 7408  5664 4245  

52           12310  9230    10148 7614  5810 4358  

56           12555  9418    10260 7700  5837 4377  

60           12801  9597    10380 7787  5863 4397  

70           13411  10055   10672 7999  5963 4470  

80           14074  10552   10961 8218  6096 4570  

90           14545  10917         

100          15016  11262         

кустарник    шт.    203                                                   

живая        

изгородь     

м/п    1429                                                  

Обрезка  деревьев и кустарников - 50% от               

восстановительной стоимости                                               



 

  Приложение N 2 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 по определению оценки состояния зеленых насаждений  

 

 

1. Заместитель главы Калтанского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству  

_______________________________________________________ 
              (ФИО) 

 

2. Заказчик работ ____________________________________________________________ 
                                                               (наименование организации, должность, ФИО) 

 

3. Представитель владельца земельного участка  

___________________________________________________________________________ 
                        (наименование организации, должность, ФИО) 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Представитель   отдела архитектуры и градостроительства администрации  Калтанского 

городского округа _______________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

5. Представитель     МБУ    «Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса» 

Калтанского городского округа _______________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

 

6.  Представитель     администрации  поселка _____________________ (при выполнении 

работ   по сносу(обрезке) зеленых насаждений   на территории поселков)    Калтанского 

городского округа 

___________________________________________________________________________ 
              (должность, ФИО) 

7.  Начальник отдела ГО и ЧС  администрации  Калтанского городского округа_________ 

_______________________________________________ 
              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение N 1 

 

Порядок сноса (обрезки) 

 зеленых насаждений  на территории Калтанского городского округа 

 

 

1. Основные положения 
 

1.1.Настоящий Порядок сноса (обрезки) зеленых насаждений на 

территории Калтанского городского округа (далее - порядок) разработан  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», 

«Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации, утвержденных Приказом Гоостроя РФ от 15.12.1999 № 

153, нормами и правилами по  благоустройству территории и Калтанского 

городского округа, утвержденным решением Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа от 29.06.2012 г. № 38- НПА. 

         1.2. Основные понятия: 

-зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности естественного и искусственного происхождения 

(включая парки, скверы, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья, 

кустарники и другие насаждения); 

-уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на 

выращивание, содержание устойчивых, высоко декоративных насаждений на 

территории города; 

- охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и 

экономических мер, направленных на сохранение и восстановление зеленых 

насаждений, озелененных территорий; 

-повреждение зеленых насаждений - механическое повреждение ветвей, 

корневой системы, нарушение целостности коры, ствола древесно-

кустарниковых растений, повреждение надземной части и корневой системы 

травянистых растений, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, 

загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными 

веществами, поджог и иное причинение вреда зеленым насаждениям, не 

влекущее прекращения их роста; 

-уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 

повлекшее прекращение их роста или гибель; 

- восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 

зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении, 

сносе, обрезке, пересадке или уничтожении; 

1.3. Порядок обязателен для исполнения всеми юридическими лицами 

любых организационно – правовых форм собственности и гражданами. 
 

 



 

 

2. Оформление разрешения 

на снос (обрезку)  зеленых насаждений 

 

2.1. Снос (обрезка) зеленых насаждений производится на основании 

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

в отдел архитектуры и градостроительства  администрации Калтанского 

городского округа направляется заявление с указанием количества и 

наименования сносимых зеленых насаждений, их состояния, диаметра ствола и 

причин сноса. К заявлению прилагается схема земельного участка с нанесением 

зеленых насаждений, подлежащих сносу. 

2.2. Разрешение выдается после обследования земельного участка с 

зелеными насаждениями, по результатам которого представителем отдела 

архитектуры и градостроительства составляется акт оценки состояния зеленых 

насаждений.  Акт подписывается  членами комиссии по определению оценки 

состояния зеленых насаждений. Обследование и составление акта производится 

с участием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений.  

Отказ в выдаче разрешения оформляется  администрацией Калтанского 

городского округа в письменном виде и должен содержать мотивы отказа. 

2.3. Снос зеленых насаждений на территории города разрешается: 

1) в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, ремонта 

объектов, расположенных на предоставленных в установленном законом 

порядке земельных участках, при проведении земляных работ; 

2) для предупреждения последствий, вызванных падением аварийных 

деревьев; 

3) в случае если насаждения являются больными, сухостойными, 

"карантинными", либо в случае произрастания насаждений с нарушением 

установленных строительных и санитарных норм и правил. 

2.4. Юридические и физические лица, не имеющие возможность 

качественно выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений, а 

также посадку, снос, пересадку и обрезку деревьев и кустарников своими 

силами, выполняют эти работы посредством привлечения специализированных 

организаций. 

2.5. В случаях возникновения внезапной угрозы жизни, здоровью людей, 

имуществу юридических и физических лиц, а также в иных экстремальных 

ситуациях, требующих безотлагательных действий (в том числе при прогнозах 

шквалистого ветра, урагана, возникновении аварий на инженерных сетях и т.п.), 

допускаются снос и обрезка аварийно опасных и растущих с нарушением 

строительных и санитарных норм и правил зеленых насаждений их владельцами 

и (или) владельцами зданий, сооружений и иных объектов (в т.ч. инженерных 

коммуникаций, включая ЛЭП) без предварительного оформления разрешения 

при условии обязательного составления соответствующего акта по факту сноса 

(обрезки) зеленых насаждений по окончании работ. Акт подписывается членами 

комиссии  в пятидневный срок.  
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2.6. Снос деревьев и их вывоз осуществляются организациями, 

производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших 

декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с 

озелененных территорий вдоль основных улиц и дорог и в течение 3 суток с 

улиц второстепенного значения и придомовых территорий. Пни, оставшиеся 

после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены. 

Упавшие деревья должны быть удалены немедленно с проезжей части дорог, 

тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов многоквартирных (жилых) домов 

и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с 

момента обнаружения. 

2.7. В случае сноса, уничтожения или повреждения зеленых насаждений на 

территории города проводится компенсационное озеленение. 

2.8. Компенсационное озеленение не проводится в случаях сноса зеленых 

насаждений в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего порядка. 

 2.9. При сносе зеленых насаждений компенсационное озеленение 

выполняется ответственным лицом самостоятельно или по договору со 

специализированной организацией. 

2.10.. В случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений 

компенсационное озеленение проводится виновным лицом самостоятельно или 

по договору со специализированной организацией на том же месте теми же 

породами, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не 

могут быть уменьшены. 

2.11.. Компенсационное озеленение проводится в ближайший 

вегетационный сезон, но не позднее одного года с момента сноса, повреждения 

или уничтожения зеленых насаждений. 

2.12.. При сносе зеленых насаждений возмещается их восстановительная 

стоимость, которая определяется по таблице.   

Восстановительная стоимость деревьев определяется в зависимости от 

породы, диаметра ствола и качественного состояния (хорошее, 

удовлетворительное). За обрезку  деревьев и кустарников оплачивается 50% 

восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

Размер восстановительной стоимости подлежит индексации в порядке и 

сроки, установленные администрацией Калтанского городского округа. 

2.13. Восстановительная стоимость не возмещается в случае сноса зеленых 

насаждений в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего порядка. 

При проведении работ по сносу, обрезке зеленых насаждений за счет 

средств бюджета Калтанского городского округа восстановительная стоимость 

не взимается. 

 2.14. Расчет восстановительной стоимости осуществляется 

уполномоченным специалистом МБУ «УЖК и ДК Калтанского городского 

округа» и указывается в акте оценки состояния зеленых насаждений, 

подлежащих сносу (обрезке).   
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3. Контроль за исполнением настоящего порядка 

 

3.1.Контроль за исполнением настоящего порядка возлагается  на  

заместителя главы  Калтанского городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству.   

 

3.2. Осуществление работ  без получения предусмотренного настоящим 

порядком разрешения, влечет привлечение виновных лиц к административной 

ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


