
 

                                                                                                                   ПРОЕКТ 
 

 

 

КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  №  

г. Киров обл. 
 
Об утверждении Порядка оценки  

и возмещения ущерба за вынужденный  

и незаконный снос (повреждение) 

зеленых насаждений на территории 

муниципального образования «Город 

Киров» 

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», постановлением Правительства Кировской области  

от 27.01.2007 № 104/361 «Об утверждении режима особой охраны зеленой зоны 

городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского», Уставом муниципального 

образования «Город Киров» Кировская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок оценки и возмещения ущерба за вынужденный  

и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования «Город Киров». Прилагается. 

2. Признать утратившим силу решение Кировской городской Думы  

от 30.09.2009 № 32/1 «Об утверждении Порядка оценки и возмещения ущерба 

за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений  

на территории муниципального образования «Город Киров». 

3. Опубликовать данное решение в газете «Наш Город. Газета 

муниципального образования «Город Киров». 

Глава города Кирова                    Е.В. Ковалева 

 



 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник департамента 

городского хозяйства Д.А. Печенкин 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. заместителя 

главы администрации С.А. Торхов 

Начальник правового департамента Ю.В. Зубарева 

Председатель постоянной комиссии  

по строительству, благоустройству и  

развитию инженерной инфраструктуры  

Кировской городской Думы                                                                   А.О. Березин 

Управляющий делами аппарата  

главы города Кирова и Кировской  

городской Думы                                                                                     В.А. Смирнов 

Заведующий отделом правового     

обеспечения, делопроизводства  

и контроля аппарата главы города  

и Кировской городской Думы                                                                  А.Б. Ившин 

Список рассылки: департамент городского хозяйства, управление 

административно-технического и муниципального контроля, территориальные 

управления администрации города Кирова по районам, управление 

градостроительства и архитектуры, муниципальное казенное учреждение 

«Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помелов Кирилл Павлович 

37-44-07 



 

УТВЕРЖДЕН  

решением  

Кировской городской Думы 

от __________ №_________ 

ПОРЯДОК 

оценки и возмещения ущерба за вынужденный и незаконный снос 

(повреждение) зеленых насаждений 

на территории муниципального образования «Город Киров» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок оценки и возмещения ущерба за вынужденный  

и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений (далее – Порядок) 

применяется на территории муниципального образования «Город Киров».  

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке: 

обращение с зелеными насаждениями – вынужденный и незаконный снос 

(повреждение) зеленых насаждений, обрезка и пересадка зеленых насаждений; 

порубочный билет – документ, предоставляющий право на проведение 

работ по вынужденному сносу и (или) обрезке зеленых насаждений; 

разрешение на пересадку деревьев и кустарников – документ, 

предоставляющий право на проведение работ по пересадке зеленых 

насаждений; 

вынужденный снос зеленых насаждений – снос деревьев, кустарников, 

газонов, цветников, выполнение которого объективно необходимо в целях 

обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, 

обслуживания объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства, 

линейных объектов, создания качеств окружающей среды, отвечающих 

нормативным требованиям к освещенности и инсоляции жилых 

и общественных помещений, оформленный в установленном порядке; 

незаконный снос зеленых насаждений – снос деревьев, кустарников, 

газонов, цветников, выполненный без полученных в установленном порядке 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений; 

незаконная обрезка зеленых насаждений – обрезка деревьев, кустарников 

выполненная без полученного в установленном порядке порубочного билета; 

экзоты – зеленые насаждения, ввезенные из стран (территорий)  

с климатом, резко отличным от климата Кировской области; 

лесопарк – благоустроенная лесная территория, предназначенная  

для отдыха населения; 
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зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых  

и травянистых растений на определенной территории; 

озелененная территория – часть территории природного комплекса,  

на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-

парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, 

общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% 

поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным 

покровом; 

санитарная обрезка – обрезка больных, поломанных, засохших ветвей,  

а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом, 

побегов, отходящих от центрального ствола вверх под острым углом  

или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание  

их обламывания и образования ран на стволе, удаление порослевых  

и волчковых побегов (поднятие штамба), формирование равномерно 

светопроницаемой и вентилируемой кроны; 

омолаживающая обрезка – глубокая обрезка ветвей до их базальной 

части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую 

крону; 

формовочная обрезка – обрезка кроны с целью придания растению 

определенного габитуса, ему не свойственного, в том числе поднятия кроны, 

ограничения высоты растений (произрастание вблизи воздушных 

коммуникаций – проводов различных напряжений, затенение окон зданий, 

затенение других ценных видов деревьев и кустарников, невозможность 

создания газона или цветников из-за затенения), равномерного расположения 

скелетных ветвей, усиления роста боковых побегов и увеличения густоты 

кроны;  

содержание зеленых насаждений – комплекс мероприятий по уходу 

и воспроизводству зеленых насаждений, осуществляемых собственниками, 

пользователями и арендаторами озелененных территорий; 

повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, 

химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению 

целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, 

корневой системы и живого напочвенного покрова и потере декоративных 

качеств, проведение обрезки с нарушением агротехнических сроков, а также 

загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для растений 

веществами, не влекущее прекращение роста зеленого насаждения; 

уничтожение зеленых насаждений – вырубка (снос), повреждение  

или выкапывание зеленых насаждений, которые повлекли прекращение  

их роста, гибель или утрату в качестве элемента ландшафта; 
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ответственный производитель работ – должностное лицо, ответственное 

за соответствие фактически произведенных работ по сносу и (или) обрезке 

зеленых насаждений выданному порубочному билету и (или) разрешение  

на пересадку деревьев и кустарников, осуществляющее руководство работами 

непосредственных исполнителей; 

объекты инженерной инфраструктуры – водопроводные сооружения, 

канализационные сооружения, сооружения дождевой канализации, сооружения 

теплоснабжения, сооружения электроснабжения, сооружения газоснабжения, 

сооружения телефонной связи, сооружения почтовой связи, сооружения 

телевизионной сети, сооружения объектов проводного вещания,  

иные линейные сооружения; 

объекты внешнего благоустройства – зеленые насаждения, городские 

дороги и элементы их благоустройства, пешеходные и велосипедные дорожки, 

объекты инженерной защиты территории, уличное освещение, объекты 

санитарной уборки, пляжи и переправы, кладбища и другие объекты, 

отнесенные действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами к объектам внешнего благоустройства; 

газон – участок поверхности, предназначенный для произрастания диких 

или искусственно сеянных трав, цветов, мелких кустарников; 

 компенсационная стоимость – стоимостная оценка зеленых насаждений, 

устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или уничтожении, 

включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений; 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные 

с обращением с зелеными насаждениями на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, за исключением: 

зеленых насаждений, в том числе плодово-ягодных культур, 

расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, на садовых, 

огородных земельных участках и иных земельных участках, расположенных  

в пределах территории садоводческого, огороднического или некоммерческого 

объединения граждан, находящихся в распоряжении муниципального 

образования «Город Киров», но переданных на каком-либо праве физическим 

или юридическим лицам; 

зеленых насаждений, расположенных в границах земельных участков, 

предоставленных для размещения и эксплуатации городских кладбищ. 

 1.4.  Руководители предприятий, организаций, учреждений, владельцы 

строений, имеющих зеленые насаждений на предоставленных территориях:  

обеспечивают полную сохранность и уход за зелеными насаждениями; 
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производят восстановительные посадки деревьев, кустарников, текущий 

ремонт газонов. 

1.5. Снос и (или) обрезка зеленых насаждений производится после 

получения от городской комиссии по оценке зеленых насаждений порубочного 

билета по форме, утвержденной администрацией города Кирова.  

Пересадка зеленых насаждений производится после получения  

от городской комиссии по оценке зеленых насаждений разрешения  

на пересадку, утвержденного администрацией города Кирова. 

2. Основания для вынужденного сноса (повреждения)  

зеленых насаждений 

 2.1. Вынужденный снос (повреждение) зеленых насаждений 

осуществляется в следующих случаях: 

 при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на территориях, занятых зелеными насаждениями; 

 при проведении работ по благоустройству территории, в пределах 

которой произрастают зеленые насаждения; 

 при аварийных или иных ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью 

граждан, возникших на территории, в пределах которой произрастают зеленые 

насаждения; 

 при санитарной вырубке зеленых насаждений, проводимой с целью 

улучшения санитарного состояния территории (больные, сухостойные, 

аварийные, с неудовлетворительным качественным состоянием и т.п.); 

 при наличии заключения Управления Роспотребнадзора по Кировской 

области в целях восстановления светового режима; 

при наличии предписания Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской 

области об устранении препятствий свободному проезду пожарной техники  

и эвакуации людей; 

при наличии предписания отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Кирову в целях обеспечения нормальной 

видимости технических средств регулирования дорожного движения, 

дорожных знаков и других средств обеспечения безопасности движения 

транспорта и пешеходов; 

при наличии предписаний антитеррористических органов. 
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3. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения  

на пересадку зеленых насаждений 

3.1. Заявление физических или юридических лиц о предоставлении 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений 

подается в муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной  

и парковой инфраструктуры города Кирова». 

3.2. К заявлению для оформления порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку зеленых насаждений заявитель представляет следующие 

документы: 

копию топографического плана с нанесенными границами земельного 

участка; 

копию разрешения на строительство или разрешения на осуществление 

земляных работ, или копию правоустанавливающих документов на земельный 

участок за исключением случаев, предусмотренных ст. 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.11.2020 № 1798, или разрешение на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в случае проведения работ по основаниям, 

предусмотренным абзацами вторым, третьим пункта 2.1 настоящего Порядка; 

проект благоустройства или озеленения территории, или согласованный 

дендрологический проект, в случае проведения работ по основаниям, 

предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 2.1 настоящего Порядка; 

заключение (предписание, акт обследования) уполномоченных органов 

(организаций) государственного контроля (надзора) и (или) муниципального 

контроля, в случае проведения работ по основаниям, предусмотренным 

абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым пункта 2.1 настоящего Порядка; 

иные документы, предоставляемые по инициативе заявителя. 

3.3. Заявление рассматривается городской комиссией по оценке зеленых 

насаждений в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления  

в муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной и парковой 

инфраструктуры города Кирова». Выездное обследование осуществляется  

в день поступления заявления. 

3.4. Порядок деятельности и состав городской комиссии по оценке 

зеленых насаждений утверждается постановлением администрации города 

Кирова. 

3.5. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих 

вынужденному сносу (повреждению), обрезке и (или) пересадке, производится 

городской комиссией по оценке зеленых насаждений на платной основе  

при наличии правоустанавливающих документов на земельный участок  

или объект. 
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3.6. Вопросы вынужденного сноса экзотов, деревьев, имеющих 

историческую или уникальную эстетическую ценность, а также деревьев, 

относящихся к видам растений, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) Красную книгу Кировской области, рассматриваются  

на градостроительном совете администрации города Кирова по представлению 

городской комиссии по оценке зеленых насаждений по результатам 

проведенного обследования зеленых насаждений.  

3.7. Вопросы о вынужденном сносе зеленых насаждений на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения в границах 

муниципального образования «Город Киров», а также оценка ущерба 

рассматриваются и проводятся с участием должностного лица министерства 

охраны окружающей среды Кировской области, осуществляющего надзор 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  

и их охранных зон.  

3.8. По результатам выездного обследования зеленых насаждений, 

проведенного специалистами муниципального казенного учреждения 

«Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» (членами 

городской комиссии) в присутствии заявителя, составляется и оформляется:  

акт оценки зеленых насаждений, планируемых к сносу и (или) обрезке  

и пересадке; 

уведомление к акту оценки зеленых насаждений; 

порубочный билет и (или) разрешение на пересадку зеленых насаждений 

либо мотивированный отказ в выдаче порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку зеленых насаждений.  

Оформленные документы передаются муниципальным казенным 

учреждением «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города 

Кирова» для согласования членами городской комиссии по оценке зеленых 

насаждений и утверждения начальником отдела благоустройства департамента 

городского хозяйства администрации города Кирова. 

3.9. Согласование акта оценки зеленых насаждений членами городской 

комиссии по оценке зеленых насаждений, территориальным органом, 

осуществляющим надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий и их охранных зон, а также утверждение акта оценки 

зеленых насаждений и уведомления к акту оценки начальником отдела 

благоустройства департамента городского хозяйства администрации города 

Кирова осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня их передачи 

муниципальным казенным учреждением «Управление дорожной и парковой 

инфраструктуры города Кирова» в администрацию города Кирова.  
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3.10. Начальник отдела благоустройства департамента городского 

хозяйства администрации города Кирова утверждает или отказывает  

на основании пункта 3.15 настоящего Порядка в утверждении порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений, акта оценки 

зеленых насаждений, уведомления к акту оценки. 

3.11. При необходимости согласования вынужденного сноса экзотов, 

деревьев, имеющих историческую или уникальную эстетическую ценность,  

а также деревьев, относящихся к видам растений, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) Красную книгу Кировской области, срок 

согласования акта оценки зеленых насаждений увеличивается на время 

рассмотрения его градостроительным советом администрации города Кирова. 

3.12. Утвержденные акт оценки зеленых насаждений и уведомление  

к акту оценки выдаются муниципальным казенным учреждением «Управление 

дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» заявителю (в явочном 

порядке) для оплаты компенсационной стоимости причиненного ущерба. 

Экземпляр акта оценки зеленых насаждений передается муниципальным 

казенным учреждением «Управление дорожной и парковой инфраструктуры 

города Кирова» в территориальное управление администрации города Кирова 

по соответствующему району для осуществления контроля соответствия 

выполненных работ порубочному билету и (или) разрешению на пересадку. 

3.13. Срок действия акта оценки зеленых насаждений и уведомления  

к акту оценки составляет два года с момента оформления. 

В случае если в течение срока действия акт оценки зеленых насаждений 

и уведомление к акту оценки заявителем не получены и не оплачены,  

они аннулируются. При последующем обращении заявителя проводится новая 

оценка зеленых насаждений. 

3.14. Уведомление к акту оценки, порубочный билет и (или) разрешение 

на пересадку зеленых насаждений не выдается при оценке зеленых насаждений:  

для разработки проектно-сметной документации; 

в случае, когда при проведении работ предполагается восстановление 

газона в полном объеме; 

в случае, когда для проведения работ не требуется снос зеленых 

насаждений. 

3.15. Основания для отказа в предоставлении порубочного билета  

и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений: 

непредставление документов, необходимых для оформления порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений, в соответствии  

с пунктом 3.2 Порядка; 
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зеленые насаждения относятся к объектам растительного мира, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Кировской области, экзотам, деревьям, имеющим историческую  

или уникальную эстетическую ценность, произрастающим в естественных 

условиях, по которым получено отрицательное заключение градостроительного 

совета администрации города Кирова; 

зеленые насаждения, произрастающие на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения в границах муниципального образования 

«Город Киров», по которым получено отрицательное заключение министерства 

охраны окружающей среды Кировской области, осуществляющего надзор  

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  

и их охранных зон;  

в случае неоплаты компенсационной стоимости за причиненный ущерб; 

при наличии у заявителя задолженности по оплате услуги  

по обследованию и оценке зеленых насаждений (в том числе газона);  

при выявлении незаконного сноса (повреждения), уничтожения иным 

способом зеленых насаждений на территории обследования; 

в случае аннулирования акта оценки зеленых насаждений и уведомления 

к акту оценки в соответствии с абзацем вторым пункта 3.13 Порядка. 

3.16 Оплата компенсационной стоимости причиненного ущерба является 

основанием для выдачи порубочного билета, за исключением случаев, 

указанных в пункте 5.6 настоящего Порядка, когда компенсационная стоимость 

не взимается. 

3.17. Начальник отдела благоустройства департамента городского 

хозяйства администрации города Кирова в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от муниципального казенного учреждения «Управление дорожной  

и парковой инфраструктуры города Кирова» акта оценки зеленых насаждений, 

уведомления к акту оценки, документа, подтверждающего оплату 

компенсационной стоимости причиненного ущерба, за исключением случаев, 

указанных в пункте 5.6 настоящего Порядка, и подготовленного порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений утверждает  

или отказывает на основании пункта 3.15 Порядка в утверждении порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений. 

Утвержденные порубочный билет и (или) разрешение на пересадку 

зеленых насаждений передаются в муниципальное казенное учреждение 

«Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова»  

для выдачи заявителю (в явочном порядке). 
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4. Особенности проведения работ с зелеными насаждениями 

4.1. Снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений при проведении работ 

по благоустройству и озеленению муниципальным казенным учреждением 

«Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Киров» осуществляется 

без получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 

насаждений. 

4.2. Возможность и место пересадки зеленых насаждений, попадающих 

под снос, определяются городской комиссией по оценке зеленых насаждений 

при обследовании и оценке при наличии согласованного с эксплуатационными 

организациями, землепользователями, землевладельцами, собственниками  

и арендаторами земельных участков, на которых предполагается производство 

посадок, в части наличия инженерных коммуникаций и методов производства 

работ, обеспечивающих сохранность сооружений, инженерных сетей, 

расположенных в непосредственной близости от мест посадок, утвержденных 

дендрологическим проектом. Работы по пересадке зеленых насаждений 

производятся за счет средств пользователей и арендаторов озелененных 

территорий.  

4.3. В случае, когда компенсационная стоимость за причиненный ущерб 

не взимается в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Порядка, специалистами 

муниципального казенного учреждения «Управление дорожной и парковой 

инфраструктуры города Кирова» (членами городской комиссии) определяется 

возможность дальнейшего использования древесины, которая будет получена 

по окончании работ по сносу, для муниципальных нужд.  

Администрацией города Кирова принимаются меры к использованию 

древесины для муниципальных нужд: принимается решение о получателе 

древесины, месте сдачи древесины, количестве и назначенном виде 

использования, назначении разделки древесины на сортименты, о лице, 

ответственном за использование древесины для муниципальных нужд.  

Оценка древесины, образующейся при санитарной вырубке зеленых 

насаждений, проводимой с целью улучшения санитарного состояния 

территории (больные, сухостойные, аварийные, с неудовлетворительным 

качественным состоянием и т.п.) использованию не подлежит  

и ее обследование не проводится. 

4.4. Рубка деревьев и их вывоз осуществляется организациями, 

производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших 

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

с момента окончания работ с озелененных территорий вдоль основных улиц 
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муниципального образования и в течение суток с улиц второстепенного 

значения и дворовых территорий.  

При работах по уходу за зелеными насаждениями (санитарная, 

омолаживающая, формовочная обрезка, снос больных, сухостойных зеленых 

насаждений) очистка прилегающей к месту сноса территории от растительных 

(порубочных) остатков осуществляется ответственным производителем работ 

незамедлительно по их окончании. 

Отходы, образующиеся в результате работ (неликвидная древесина, 

ветки, сучья, пни и т. д.) утилизируются или передаются на размещение  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. При аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры 

и благоустройства, требующих безотлагательного проведения ремонтных 

работ, вынужденный снос зеленых насаждений допускается  

без предварительного оформления разрешительных документов. 

Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, 

устраняющая аварию, обязана сообщить письменно в свободной форме 

(передача информации осуществляется посредством факсимильной связи, 

электронной почтой, с нарочным или иным доступным способом) о месте  

и объеме, а именно: количестве, породах, диаметрах растений вынужденного 

сноса зеленых насаждений (с приложением фотофиксации) в муниципальное 

казенное учреждение «Управление дорожной и парковой инфраструктуры 

города Кирова» с последующим оформлением разрешительных документов  

в установленном порядке в пятидневный срок со дня аварии.  

Ответственность за достоверность сведений о фактически произведенных 

работах по сносу зеленых насаждений (количестве, породах, диаметрах 

снесенных зеленых насаждений), а также своевременное принятие мер  

по минимизации объемов, подлежащих сносу (повреждению) зеленых 

насаждений, возлагается на ответственного производителя работ. 

5. Компенсационная стоимость за вынужденный и незаконный снос 

(повреждение) зеленых насаждений 

5.1. Компенсационная стоимость за вынужденный и незаконный снос 

(повреждение) зеленых насаждений определяется на основании Методики 

оценки ущерба за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования «Город Киров»  

(далее – Методика). 

5.2. Методика применяется для определения размера ущерба  

за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений  

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

не разграничена. 

5.3. Нормативы компенсационной стоимости зеленых насаждений 

устанавливаются постановлением администрации города Кирова. 

5.4. Определение размера ущерба, причиненного лесам, расположенным  

в границах лесничеств, лесопарков, осуществляется в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 

«Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам  

и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства». 

5.5. Средства, перечисляемые в качестве компенсационной стоимости 

за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений, 

поступают в бюджет муниципального образования «Город Киров». 

5.6. Компенсационная стоимость не взимается: 

при проведении работ за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Киров»; 

при вынужденном сносе зеленых насаждений, расположенных в границах 

охранных зон инженерных сооружений (сетей), при проведении обслуживания, 

ремонта и реконструкции этих сооружений; 

при пересадке зеленых насаждений; 

при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (санитарная, 

омолаживающая, формовочная обрезка, снос больных, сухостойных зеленых 

насаждений и т.д.); 

при невозможности обеспечения видимости технических средств 

регулирования дорожного движения, дорожных знаков и других средств 

обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов; 

при проведении работ по устранению разрушения корневой системой 

деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей 

части дорог; 

при проведении работ по восстановлению светового режима в жилом 

помещении, затеняющемся деревьями, по предписанию Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области; 

при ликвидации последствий стихийного бедствия, чрезвычайной 

ситуации; 

при проведении работ по устранению препятствий свободному проезду 

пожарной техники и эвакуации людей, организации противопожарных 

разрывов;  

при проведении работ по предупреждению террористических актов; 
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при строительстве объектов, подлежащих безвозмездной передаче в казну 

муниципального образования «Город Киров» за счет внебюджетных средств. 

6. Ответственность за незаконный снос (повреждение)  

зеленых насаждений 

6.1. Лица, виновные в незаконном сносе (повреждении) зеленых 

насаждений, несут уголовную и административную ответственность  

в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. При выявлении незаконного сноса (повреждения), уничтожения иным 

способом зеленых насаждений уполномоченными должностными лицами, 

указанными в Законе Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО  

«Об административной ответственности в Кировской области», составляется 

протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной  

и парковой инфраструктуры города Кирова» по поручению уполномоченного 

должностного лица, составляющего протокол об административном 

правонарушении, либо должностного лица Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Кирову осуществляет 

обследование (осмотр) места совершения правонарушения с составлением акта, 

а также расчета компенсационной стоимости причиненного ущерба. Данные 

материалы муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной  

и парковой инфраструктуры города Кирова» передает уполномоченному лицу, 

направившему поручение, до момента направления протокола  

об административном правонарушении на рассмотрение административной 

комиссии либо должностному лицу Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Кирову по запросу. 

В случае если лицо, совершившее административное правонарушение, 

не установлено, либо обнаружены факты совершения в отношении объектов 

зеленых насаждений правонарушения, уполномоченное должностное лицо, 

составляющее протокол об административном правонарушении, направляет 

сообщение (заявление) и материалы в Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Кирову для проведения проверки, 

выявления виновных лиц и привлечения их к установленной законом 

ответственности.  

После вступления в законную силу постановления о привлечении лица 

к административной ответственности муниципальное казенное учреждение 

«Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» 

направляет лицу, привлеченному к административной ответственности, 
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требование (претензию) о добровольном возмещении ущерба, связанного  

с незаконным сносом (повреждением), уничтожением зеленых насаждений.  

В случае неисполнения требования (претензии) о добровольном возмещении 

ущерба материалы передаются в правовой департамент администрации города 

Кирова для обращения в суд о принудительном взыскании. 

6.4. В случае возбуждения уголовного дела гражданский иск 

предъявляется в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством. 

7. Методика оценки ущерба за вынужденный и незаконный снос 

(повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Настоящая методика применяется для определения размера ущерба  

за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений  

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  

и земельных участках, государственная собственность на которые  

не разграничена, за исключением лесных насаждений, расположенных  

на лесных участках. 

Определение размера ущерба, нанесенного окружающей среде  

при вынужденном и незаконном сносе (повреждении) зеленых насаждений, 

осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды. 

7.1. Расчет компенсационной стоимости за причиненный ущерб зеленым 

насаждениям производится по формуле: 

С = Сдрев + Скуст + Сизг + Сгазон + Сцв + Стерр), где: 

С – компенсационная стоимость зеленых насаждений, рублей; 

Сдрев = Ндрев × Ккач × Кфункц, где: 

Сдрев – компенсационная стоимость древесных форм зеленых насаждений, 

рублей. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах учитывается 

каждый ствол отдельно;   

Ндрев – норматив компенсационной стоимости древесных форм зеленых 

насаждений, рублей. Норматив компенсационной стоимости древесных форм 

зеленых насаждений зависит от породы растения и возраста (диаметр растения 

измеряется на высоте 1,3 метра от поверхности земли); 

Ккач – коэффициент качественного состояния зеленых насаждений; 

Кфункц – коэффициент функционального использования зеленых 

насаждений. 

Скуст = Нкуст × Ккач × Кфункц, где: 
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Скуст – компенсационная стоимость кустарниковых форм зеленых 

насаждений, рублей; 

Нкуст – норматив компенсационной стоимости кустарниковых форм 

зеленых насаждений, рублей. 

Сизг = Низг × Дизг × Ккач × Кфункц, где: 

Сизг – компенсационная стоимость живых изгородей, рублей; 

Низг – норматив компенсационной стоимости 1 погонного метра живой 

изгороди, рублей; 

Дизг – количество погонных метров живой изгороди. 

Сгазон = Нгазон × Пгазон × Ккач × Кфункц, где: 

Сгазон – компенсационная стоимость газона, рублей; 

Нгазон – норматив компенсационной стоимости 1 кв. метра газона, рублей; 

Пгазон – площадь газонов, кв. метров. 

Сцв = Нцв × Пцв × Ккач × Кфункц  

Сцв – компенсационная стоимость цветника, рублей; 

Нцв – норматив компенсационной стоимости 1 квадратного метра 

цветника, рублей; 

Пгазон – площадь цветника, кв. метров; 

Стерр = Нтерр × Птерр × Ккач × Кфункц  

Стерр – компенсационная стоимость зеленых насаждений лесопарков, 

парков и скверов, бульваров, санитарно-защитной зоны (озелененной 

территории), рублей; 

Нтерр – норматив компенсационной стоимости 1 га лесопарка, парка  

и сквера, бульвара, санитарно-защитной зоны (озелененной территории), 

рублей; 

Птерр – площадь лесопарка, парка и сквера, бульвара, в санитарно-

защитной зоны (озелененной территории), га. 

7.2. Коэффициенты, применяемые в расчетах: 

7.2.1. Коэффициент качественного состояния зеленых насаждений (Ккач). 

Таблица 1 

Значение 

Ккач 

Качественное 

состояние зеленых 

насаждений 

Признаки состояния зеленых 

насаждений 

1 2 3 

1,0 Хорошее Зеленые насаждения здоровые; процент 

нормального роста, развития не менее 

90 %; подрост и подлесок соответствует 

месту произрастания 
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0,75 Удовлетворительное Зеленые насаждения угнетенные; 

процент нормального роста, развития не 

менее 75 %; подрост и подлесок 

изреженный и поврежденный 

0,50 Удовлетворительное, 

ослабленное 

Зеленые насаждения ослабленные; 

процент нормального роста, развития не 

менее 50 %; подрост и подлесок, 

незначительно изреженный и 

поврежденный 

0,25 Неудовлетворительное Зеленые насаждения угнетенные и 

ослабленные; процент нормального 

роста, развития не менее 25 %; подрост 

и подлесок значительно изреженный и 

поврежденный 

0,0 Аварийное Нежизнеспособные зеленые 

насаждения, возможно падение.  

 

7.2.2. Качественное состояние зеленых насаждений. 

7.2.2.1. Качественное состояние древесных форм зеленых насаждений 

определяется по следующим признакам: 

хорошее – растения здоровые, нормально развитые, с формированными 

или омоложенными кронами без признаков ослабления, облиствение  

или охвоение густое, равномерное, листья или хвоя нормальных размеров  

и окраски, признаков болезней и вредителей, ран, повреждений ствола и дупел 

нет, с наличием в кроне сухих ветвей до 20 %; 

удовлетворительное – растения здоровые, но с замедленным ростом,  

с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием 

незначительных механических повреждений, с наличием в кроне сухих ветвей 

от 20 до 50 %; 

удовлетворительное, ослабленное – растения ослабленные, ствол имеет 

искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей  

в кроне от 50 до 70 %, прирост однолетних побегов незначительный, 

суховершинные, механические повреждения стволов значительные, наличие 

небольших дупел; 

неудовлетворительное – растения сильно ослабленные, ствол имеет 

искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей  

в кроне от 70 до 90 %, прирост однолетних побегов отсутствует, 

суховершинные, механические повреждения стволов значительные, имеются 
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дупла.  К этой группе относятся самосев и подрост растений диаметром до 5 см, 

а малоценных пород, таких как клен ясенелистный, ива козья, осина, до 10 см; 

аварийное – растение, которое по своему состоянию и местоположению 

представляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности  

его имущества, наземных коммуникаций и объектов. 

7.2.2.2. Качественное состояние кустарниковых форм зеленых 

насаждений и живых изгородей определяется по следующим признакам: 

хорошее – растения нормально развитые, здоровые, густо облиственные 

по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей нет, с признаками замедленного 

роста (до 10 %). Механических повреждений и поражений болезнями нет. 

Окраска и величина листьев нормальные; 

удовлетворительное – растения здоровые с признаками замедленного 

роста (от 10 % до 25 %), недостаточно облиственные, с наличием усыхающих 

побегов, кроны односторонние, сплюснутые, имеются незначительные 

механические повреждения и повреждения вредителями; 

удовлетворительное, ослабленное – растения с признаками замедленного 

роста, с наличием усыхающих ветвей (от 25 % до 50 %), крона изрежена, форма 

кроны изменена, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению  

с нормальным, стебли частично снизу оголены, имеются механические 

повреждения и повреждения вредителями; 

неудовлетворительное – растения ослабленные, переросшие, сильно 

оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки (более 50 %), слабо 

облиственные, с сильными механическими повреждениями, пораженные 

болезнями и вредителями. 

7.2.2.3. Качественное состояние газонов: 

хорошее – поверхность хорошо спланирована, травостой густой, 

однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, 

сорняков и мха нет; 

удовлетворительное – поверхность газона с заметными неровностями, 

травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет 

зеленый; 

удовлетворительное, ослабленное – травостой изреженный, 

неоднородный, много широколиственных сорняков, окраска газона неровная,  

с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешины и вытоптанные места 

единичны;  

неудовлетворительное – травостой изреженный, неоднородный много 

широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием 

желтых оттенков, много мха, площадь травостоя менее 50 % с преобладанием 

плешин и вытоптанных мест.  
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7.2.2.4. Не оцениваются: 

поля с естественной травяной растительностью на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

территории с сильной неровностью и площадью травостоя менее 25 %. 

7.2.2.5. Качественное состояние цветников: 

хорошее – поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, 

растения хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, уход регулярный, 

сорняков нет; 

удовлетворительное – поверхность грубо спланирована, с заметными 

неровностями, почвы слабо удобрены, растения нормально развиты, отпад 

заметен, сорняки единичны; 

для цветников коэффициент качественного состояния 

«удовлетворительное, ослабленное» не применяется; 

неудовлетворительное – почвы не удобрены, поверхность спланирована 

крайне грубо, растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много.  

7.2.2.6. Качественная оценка зеленых насаждений, произрастающих  

в лесопарках, парках и скверах, на бульварах, в санитарно-защитной зоне  

(на озелененной территории), проводится по трем классам состояния: 

хорошее (1-й класс состояния). Смешанные многоярусные насаждения 

здоровые, жизнеспособные. Ненарушенная лесная подстилка составляет  

не менее 80 % площади. Отдельные деревья, группы и куртины размещены 

неравномерно. Поляны различных размеров, живописной конфигурации  

с равномерным травяным покровом, с контрастными опушечными 

насаждениями и солитерами, удобны для пользования (отдыха); 

удовлетворительное (2-й класс состояния). Насаждения чистые, имеют 

признаки замедленного развития и роста, до 20 % усохших ветвей в кроне. 

Ненарушенная лесная подстилка составляет 50 – 80 % площади. Присутствует 

сорная растительность. Полян мало, они однообразны по формам и размерам,  

с недостаточно живописными контурами, опушечные насаждения 

малоконтрастные или состоят из малоценных пород (осина, ольха, ива козья, 

клен ясенелистный). В незначительном объеме требуются работы 

по оздоровлению насаждений и мелиорации. Дороги в недостаточном 

количестве; 

удовлетворительное, ослабленное (3-й класс состояния). Насаждения 

чистые и смешанные, состоящие из малоценных пород, деревья и группы  

по территории размещены равномерно. Количество усохших ветвей в кроне 

превышает 20 %, ненарушенная лесная подстилка составляет менее 50 %. 

Интенсивно развиваются злаки. Поляны отсутствуют или непригодны  

для отдыха (сырые). Требуется восстановление насаждений, проведение 
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санитарных мероприятий или значительных по объему мелиоративных работ. 

Благоустроенные дороги отсутствуют; 

неудовлетворительное – насаждения, находящиеся в стадии распада,  

на территории размещены неравномерно, имеется заболоченность, 

непроходимость. К этой группе относятся лесопарки травяно-болотного типа. 

7.2.2.7. Признаки аварийности зеленых насаждений: 

высокий возраст и крупные габариты деревьев, при наличии в их кронах 

усохших или надломленных крупных ветвей (с диаметром более 8 см)  

или при наличии более четверти сухих ветвей любых размеров; 

деревья с крупными дуплами, сухобочинами, суховершинностью, 

усохшими скелетными ветвями; 

угол наклона ствола дерева равен или более 45 градусов; 

произрастание деревьев, кустарников с нарушением СНиП; 

сухостой деревьев, кустарников текущего года или прошлых лет (листва 

усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая или бурая, крона 

усохла, веточки и кора сохранились или опали на большей части ствола.  

На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых,  

под корой – обильная буровая мука и грибница); 

поражение зеленых насаждений гнилями в сильной степени, с наличием 

плодовых тел дереворазрушающих грибов. 

7.2.3. Коэффициент, учитывающий функциональное использование 

зеленых насаждений (Кфункц). 

По функциональному признаку зеленые насаждения на территории 

муниципального образования «Город Киров» подразделяются на три группы: 

общего пользования (городские парки, парки культуры и отдыха, 

районные парки, парки жилых районов и скверы при группах жилых домов, 

бульвары, лесопарки, лугопарки, гидропарки, на улицах, площадях, 

набережных и т.п.); 

ограниченного пользования (на дворовых территориях, территориях 

школ, детских учреждений, общественных зданий, спортивных сооружений, 

учреждений здравоохранения, промышленных предприятий и т.п.); 

специального назначения (в санитарно-защитных и охранных зонах,  

на территориях ботанических и зоологических садов, кладбищ и крематориев,  

а также питомников, цветоводческих хозяйств и т.п.). 

В зависимости от группы зеленых насаждений при определении размера 

компенсационной стоимости применяются следующие коэффициенты 

функционального использования: 

для зеленых насаждений общего пользования – 1,5; 
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для зеленых насаждений ограниченного и специального  

пользования – 1,2. 

7.2.4. При расчете компенсационной стоимости за причиненный ущерб 

при сносе экзотов, деревьев имеющих историческую или уникальную 

эстетическую ценность, а также деревьев, относящихся к видам растений, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Кировской области, кроме вышеуказанных коэффициентов, применяется 

коэффициент, равный 5,0. Уникальность деревьев в этом случае определяется 

специалистами-дендрологами и краеведами, привлекаемыми в состав 

городской комиссии. 

При расчете компенсационной стоимости за причиненный ущерб  

при сносе зеленых насаждений на особо охраняемых природных территориях 

кроме вышеуказанных коэффициентов, применяется коэффициент, равный 5,0. 

7.2.5. При расчете компенсационной стоимости за причиненный ущерб 

при незаконном сносе зеленых насаждений применяется коэффициент,  

равный 2,0. 

При определении ущерба, причиненного незаконным сносом 

(повреждением) зеленых насаждений, к поврежденным до степени 

прекращения роста относятся деревья и кустарники: со сломом ствола,  

с наклоном более 30 градусов, с обдиром коры и повреждением луба свыше 30 

% поверхности ствола, с обдиром коры и обрывом скелетных корней свыше 

половины окружности ствола; газоны и цветники: при сносе (перекопке)  

либо при уничтожении иным способом свыше 30 % их площади. 

7.2.6. При повреждениях зеленых насаждений, не влекущих прекращения 

степени роста, применяется коэффициент, равный 1. 

7.2.7. Размер ущерба исчисляется путем суммирования размеров ущерба  

в результате сноса (повреждения), уничтожения иным способом зеленых 

насаждений. 

7.2.8. В зимний период при невозможности определения в натуре 

площади утрачиваемых газонов и травяного покрова в результате строительных 

работ указанная площадь определяется как разница между общей площадью 

участков в границах отвода и площадью проектируемого газона  

с коэффициентом качественного состояния зеленых насаждений, равным 1. 

7.2.9. При невозможности определения в натуре утраченных зеленых 

насаждений в результате незаконного сноса компенсационная стоимость  

за причиненный ущерб исчисляется по площади земельного участка,  

на котором произрастали снесенные зеленые насаждения, исходя из норматива 

компенсационной стоимости 1 га лесопарка, парка и сквера, бульвара, 
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санитарно-защитной зоны (озелененной территории), с коэффициентом 

качественного состояния зеленых насаждений, равным 1. 

7.2.10. Норматив компенсационной стоимости одной единицы (га, штук, 

кв.метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей) 

определяется как сумма нормативной стоимости одной единицы посадочного 

материала, нормативной стоимости посадки одной единицы зеленых 

насаждений, нормативной стоимости работ по уходу до достижения 

определенного возраста и размера, учитываемого при расчете компенсационной 

стоимости при уничтожении зеленых насаждений. 

Нi = (Нмi + Нпi + Нуi × Квд), 

где Нi – норматив компенсационной стоимости при уничтожении i-го 

вида зеленых насаждений (рублей); 

Нмi – нормативная стоимость одной единицы посадочного материала  

(га, штук, кв.метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей); 

Нпi – нормативная стоимость посадки одной единицы (га, штук, 

кв. метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей); 

Нуi – нормативная стоимость работ по уходу в течение года за одной 

единицей (га, штук, кв.метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений 

(рублей); 

Квд – количество лет восстановительного периода до достижения 

определенного возраста и размера, учитываемого при расчете компенсационной 

стоимости при уничтожении зеленых насаждений (в расчетах принят 1 год 

восстановительного периода после посадки/пересадки). 

____________ 

                               Д.А. Печенкин 
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	1.3. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные с обращением с зелеными насаждениями на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,...
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	3.1. Заявление физических или юридических лиц о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений подается в муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной  и парковой инфраструктуры города Кирова».
	3.2. К заявлению для оформления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений заявитель представляет следующие документы:
	копию разрешения на строительство или разрешения на осуществление земляных работ, или копию правоустанавливающих документов на земельный участок за исключением случаев, предусмотренных ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановл...
	проект благоустройства или озеленения территории, или согласованный дендрологический проект, в случае проведения работ по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 2.1 настоящего Порядка;
	заключение (предписание, акт обследования) уполномоченных органов (организаций) государственного контроля (надзора) и (или) муниципального контроля, в случае проведения работ по основаниям, предусмотренным абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым пунк...
	иные документы, предоставляемые по инициативе заявителя.
	3.3. Заявление рассматривается городской комиссией по оценке зеленых насаждений в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления  в муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова». Выездное обсле...
	3.4. Порядок деятельности и состав городской комиссии по оценке зеленых насаждений утверждается постановлением администрации города Кирова.
	3.5. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих вынужденному сносу (повреждению), обрезке и (или) пересадке, производится городской комиссией по оценке зеленых насаждений на платной основе  при наличии правоустанавливающих документов на земе...
	3.7. Вопросы о вынужденном сносе зеленых насаждений на особо охраняемых природных территориях регионального значения в границах муниципального образования «Город Киров», а также оценка ущерба рассматриваются и проводятся с участием должностного лица м...
	3.8. По результатам выездного обследования зеленых насаждений, проведенного специалистами муниципального казенного учреждения «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» (членами городской комиссии) в присутствии заявителя, составляе...
	акт оценки зеленых насаждений, планируемых к сносу и (или) обрезке  и пересадке;
	уведомление к акту оценки зеленых насаждений;
	порубочный билет и (или) разрешение на пересадку зеленых насаждений либо мотивированный отказ в выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений.
	Оформленные документы передаются муниципальным казенным учреждением «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» для согласования членами городской комиссии по оценке зеленых насаждений и утверждения начальником отдела благоустройства...
	3.9. Согласование акта оценки зеленых насаждений членами городской комиссии по оценке зеленых насаждений, территориальным органом, осуществляющим надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, а также ...
	3.10. Начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Кирова утверждает или отказывает  на основании пункта 3.15 настоящего Порядка в утверждении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насажд...
	3.12. Утвержденные акт оценки зеленых насаждений и уведомление  к акту оценки выдаются муниципальным казенным учреждением «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» заявителю (в явочном порядке) для оплаты компенсационной стоимости ...
	Экземпляр акта оценки зеленых насаждений передается муниципальным казенным учреждением «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» в территориальное управление администрации города Кирова по соответствующему району для осуществления ...
	3.13. Срок действия акта оценки зеленых насаждений и уведомления  к акту оценки составляет два года с момента оформления.
	В случае если в течение срока действия акт оценки зеленых насаждений и уведомление к акту оценки заявителем не получены и не оплачены,  они аннулируются. При последующем обращении заявителя проводится новая оценка зеленых насаждений.
	3.14. Уведомление к акту оценки, порубочный билет и (или) разрешение на пересадку зеленых насаждений не выдается при оценке зеленых насаждений:
	для разработки проектно-сметной документации;
	в случае, когда при проведении работ предполагается восстановление газона в полном объеме;
	в случае, когда для проведения работ не требуется снос зеленых насаждений.
	3.15. Основания для отказа в предоставлении порубочного билета  и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений:
	непредставление документов, необходимых для оформления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений, в соответствии  с пунктом 3.2 Порядка;
	зеленые насаждения относятся к объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Кировской области, экзотам, деревьям, имеющим историческую  или уникальную эстетическую ценность, произрастающим в естест...
	зеленые насаждения, произрастающие на особо охраняемых природных территориях регионального значения в границах муниципального образования «Город Киров», по которым получено отрицательное заключение министерства охраны окружающей среды Кировской област...
	в случае неоплаты компенсационной стоимости за причиненный ущерб;
	при наличии у заявителя задолженности по оплате услуги  по обследованию и оценке зеленых насаждений (в том числе газона);
	при выявлении незаконного сноса (повреждения), уничтожения иным способом зеленых насаждений на территории обследования;
	в случае аннулирования акта оценки зеленых насаждений и уведомления к акту оценки в соответствии с абзацем вторым пункта 3.13 Порядка.
	3.16 Оплата компенсационной стоимости причиненного ущерба является основанием для выдачи порубочного билета, за исключением случаев, указанных в пункте 5.6 настоящего Порядка, когда компенсационная стоимость не взимается.
	3.17. Начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Кирова в течение 5 рабочих дней со дня получения от муниципального казенного учреждения «Управление дорожной  и парковой инфраструктуры города Кирова» акта о...
	Утвержденные порубочный билет и (или) разрешение на пересадку зеленых насаждений передаются в муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова»  для выдачи заявителю (в явочном порядке).
	4. Особенности проведения работ с зелеными насаждениями
	4.1. Снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений при проведении работ по благоустройству и озеленению муниципальным казенным учреждением «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» за счет средств бюджета муниципального образования ...
	4.2. Возможность и место пересадки зеленых насаждений, попадающих под снос, определяются городской комиссией по оценке зеленых насаждений при обследовании и оценке при наличии согласованного с эксплуатационными организациями, землепользователями, земл...
	4.3. В случае, когда компенсационная стоимость за причиненный ущерб не взимается в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Порядка, специалистами муниципального казенного учреждения «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» (членами ...
	Администрацией города Кирова принимаются меры к использованию древесины для муниципальных нужд: принимается решение о получателе древесины, месте сдачи древесины, количестве и назначенном виде использования, назначении разделки древесины на сортименты...
	4.4. Рубка деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня  с момента окончания работ с озелененных террито...
	При работах по уходу за зелеными насаждениями (санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка, снос больных, сухостойных зеленых насаждений) очистка прилегающей к месту сноса территории от растительных (порубочных) остатков осуществляется ответственны...
	4.5. При аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры и благоустройства, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, вынужденный снос зеленых насаждений допускается  без предварительного оформления разрешительных документов.
	Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана сообщить письменно в свободной форме (передача информации осуществляется посредством факсимильной связи, электронной почтой, с нарочным или иным доступным способом) о ...
	Ответственность за достоверность сведений о фактически произведенных работах по сносу зеленых насаждений (количестве, породах, диаметрах снесенных зеленых насаждений), а также своевременное принятие мер  по минимизации объемов, подлежащих сносу (повре...
	5. Компенсационная стоимость за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений
	5.2. Методика применяется для определения размера ущерба  за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений  на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  и земельных участках, государственная собственность на кото...
	5.3. Нормативы компенсационной стоимости зеленых насаждений устанавливаются постановлением администрации города Кирова.
	5.4. Определение размера ущерба, причиненного лесам, расположенным  в границах лесничеств, лесопарков, осуществляется в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вред...
	5.5. Средства, перечисляемые в качестве компенсационной стоимости за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений, поступают в бюджет муниципального образования «Город Киров».
	5.6. Компенсационная стоимость не взимается:
	при проведении работ за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров»;
	при вынужденном сносе зеленых насаждений, расположенных в границах охранных зон инженерных сооружений (сетей), при проведении обслуживания, ремонта и реконструкции этих сооружений;
	при пересадке зеленых насаждений;
	при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка, снос больных, сухостойных зеленых насаждений и т.д.);
	при невозможности обеспечения видимости технических средств регулирования дорожного движения, дорожных знаков и других средств обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов;
	при проведении работ по устранению разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;
	при проведении работ по восстановлению светового режима в жилом помещении, затеняющемся деревьями, по предписанию Управления Роспотребнадзора по Кировской области;
	при ликвидации последствий стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации;
	при проведении работ по устранению препятствий свободному проезду пожарной техники и эвакуации людей, организации противопожарных разрывов;
	при проведении работ по предупреждению террористических актов;
	при строительстве объектов, подлежащих безвозмездной передаче в казну муниципального образования «Город Киров» за счет внебюджетных средств.
	6. Ответственность за незаконный снос (повреждение)  зеленых насаждений
	6.1. Лица, виновные в незаконном сносе (повреждении) зеленых насаждений, несут уголовную и административную ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
	6.2. При выявлении незаконного сноса (повреждения), уничтожения иным способом зеленых насаждений уполномоченными должностными лицами, указанными в Законе Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО  «Об административной ответственности в Кировской област...
	6.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной  и парковой инфраструктуры города Кирова» по поручению уполномоченного должностного лица, составляющего протокол об административном правонарушении, либо должностного лица Управления Министер...
	В случае если лицо, совершившее административное правонарушение, не установлено, либо обнаружены факты совершения в отношении объектов зеленых насаждений правонарушения, уполномоченное должностное лицо, составляющее протокол об административном правон...
	После вступления в законную силу постановления о привлечении лица к административной ответственности муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» направляет лицу, привлеченному к административной отве...
	6.4. В случае возбуждения уголовного дела гражданский иск предъявляется в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.
	7. Методика оценки ущерба за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Киров»
	Настоящая методика применяется для определения размера ущерба  за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений  на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  и земельных участках, государственная собственность на...
	Определение размера ущерба, нанесенного окружающей среде  при вынужденном и незаконном сносе (повреждении) зеленых насаждений, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убы...
	7.1. Расчет компенсационной стоимости за причиненный ущерб зеленым насаждениям производится по формуле:
	С = Сдрев + Скуст + Сизг + Сгазон + Сцв + Стерр), где:
	С – компенсационная стоимость зеленых насаждений, рублей;
	Сдрев = Ндрев × Ккач × Кфункц, где:
	Сдрев – компенсационная стоимость древесных форм зеленых насаждений, рублей. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах учитывается каждый ствол отдельно;
	Ндрев – норматив компенсационной стоимости древесных форм зеленых насаждений, рублей. Норматив компенсационной стоимости древесных форм зеленых насаждений зависит от породы растения и возраста (диаметр растения измеряется на высоте 1,3 метра от поверх...
	Ккач – коэффициент качественного состояния зеленых насаждений;
	Кфункц – коэффициент функционального использования зеленых насаждений.
	Скуст = Нкуст × Ккач × Кфункц, где:
	Скуст – компенсационная стоимость кустарниковых форм зеленых насаждений, рублей;
	Нкуст – норматив компенсационной стоимости кустарниковых форм зеленых насаждений, рублей.
	Сизг = Низг × Дизг × Ккач × Кфункц, где:
	Сизг – компенсационная стоимость живых изгородей, рублей;
	Низг – норматив компенсационной стоимости 1 погонного метра живой изгороди, рублей;
	Дизг – количество погонных метров живой изгороди.
	Сгазон = Нгазон × Пгазон × Ккач × Кфункц, где:
	Сгазон – компенсационная стоимость газона, рублей;
	Нгазон – норматив компенсационной стоимости 1 кв. метра газона, рублей;
	Пгазон – площадь газонов, кв. метров.
	Сцв = Нцв × Пцв × Ккач × Кфункц
	Сцв – компенсационная стоимость цветника, рублей;
	Нцв – норматив компенсационной стоимости 1 квадратного метра цветника, рублей;
	Пгазон – площадь цветника, кв. метров;
	Стерр = Нтерр × Птерр × Ккач × Кфункц
	Стерр – компенсационная стоимость зеленых насаждений лесопарков, парков и скверов, бульваров, санитарно-защитной зоны (озелененной территории), рублей;
	Нтерр – норматив компенсационной стоимости 1 га лесопарка, парка  и сквера, бульвара, санитарно-защитной зоны (озелененной территории), рублей;
	Птерр – площадь лесопарка, парка и сквера, бульвара, в санитарно-защитной зоны (озелененной территории), га.
	7.2. Коэффициенты, применяемые в расчетах:
	7.2.1. Коэффициент качественного состояния зеленых насаждений (Ккач).
	Таблица 1
	7.2.2. Качественное состояние зеленых насаждений.
	7.2.2.1. Качественное состояние древесных форм зеленых насаждений определяется по следующим признакам:
	хорошее – растения здоровые, нормально развитые, с формированными или омоложенными кронами без признаков ослабления, облиствение  или охвоение густое, равномерное, листья или хвоя нормальных размеров  и окраски, признаков болезней и вредителей, ран, п...
	удовлетворительное – растения здоровые, но с замедленным ростом,  с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных механических повреждений, с наличием в кроне сухих ветвей от 20 до 50 %;
	удовлетворительное, ослабленное – растения ослабленные, ствол имеет искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей  в кроне от 50 до 70 %, прирост однолетних побегов незначительный, суховершинные, механические повреждения ствол...
	неудовлетворительное – растения сильно ослабленные, ствол имеет искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей  в кроне от 70 до 90 %, прирост однолетних побегов отсутствует, суховершинные, механические повреждения стволов знач...
	аварийное – растение, которое по своему состоянию и местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности  его имущества, наземных коммуникаций и объектов.
	7.2.2.2. Качественное состояние кустарниковых форм зеленых насаждений и живых изгородей определяется по следующим признакам:
	хорошее – растения нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей нет, с признаками замедленного роста (до 10 %). Механических повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев нормальные;
	удовлетворительное – растения здоровые с признаками замедленного роста (от 10 % до 25 %), недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, имеются незначительные механические повреждения и повреждения вредителями;
	удовлетворительное, ослабленное – растения с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (от 25 % до 50 %), крона изрежена, форма кроны изменена, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению  с нормальным, стебли частично снизу ог...
	неудовлетворительное – растения ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки (более 50 %), слабо облиственные, с сильными механическими повреждениями, пораженные болезнями и вредителями.
	7.2.2.3. Качественное состояние газонов:
	хорошее – поверхность хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, сорняков и мха нет;
	удовлетворительное – поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый;
	удовлетворительное, ослабленное – травостой изреженный, неоднородный, много широколиственных сорняков, окраска газона неровная,  с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешины и вытоптанные места единичны;
	неудовлетворительное – травостой изреженный, неоднородный много широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, площадь травостоя менее 50 % с преобладанием плешин и вытоптанных мест.
	7.2.2.4. Не оцениваются:
	поля с естественной травяной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения;
	территории с сильной неровностью и площадью травостоя менее 25 %.
	7.2.2.5. Качественное состояние цветников:
	хорошее – поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, уход регулярный, сорняков нет;
	удовлетворительное – поверхность грубо спланирована, с заметными неровностями, почвы слабо удобрены, растения нормально развиты, отпад заметен, сорняки единичны;
	для цветников коэффициент качественного состояния «удовлетворительное, ослабленное» не применяется;
	неудовлетворительное – почвы не удобрены, поверхность спланирована крайне грубо, растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много.
	7.2.2.6. Качественная оценка зеленых насаждений, произрастающих  в лесопарках, парках и скверах, на бульварах, в санитарно-защитной зоне  (на озелененной территории), проводится по трем классам состояния:
	хорошее (1-й класс состояния). Смешанные многоярусные насаждения здоровые, жизнеспособные. Ненарушенная лесная подстилка составляет  не менее 80 % площади. Отдельные деревья, группы и куртины размещены неравномерно. Поляны различных размеров, живописн...
	удовлетворительное (2-й класс состояния). Насаждения чистые, имеют признаки замедленного развития и роста, до 20 % усохших ветвей в кроне. Ненарушенная лесная подстилка составляет 50 – 80 % площади. Присутствует сорная растительность. Полян мало, они ...
	удовлетворительное, ослабленное (3-й класс состояния). Насаждения чистые и смешанные, состоящие из малоценных пород, деревья и группы  по территории размещены равномерно. Количество усохших ветвей в кроне превышает 20 %, ненарушенная лесная подстилка ...
	неудовлетворительное – насаждения, находящиеся в стадии распада,  на территории размещены неравномерно, имеется заболоченность, непроходимость. К этой группе относятся лесопарки травяно-болотного типа.
	7.2.2.7. Признаки аварийности зеленых насаждений:
	высокий возраст и крупные габариты деревьев, при наличии в их кронах усохших или надломленных крупных ветвей (с диаметром более 8 см)  или при наличии более четверти сухих ветвей любых размеров;
	деревья с крупными дуплами, сухобочинами, суховершинностью, усохшими скелетными ветвями;
	угол наклона ствола дерева равен или более 45 градусов;
	произрастание деревьев, кустарников с нарушением СНиП;
	сухостой деревьев, кустарников текущего года или прошлых лет (листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая или бурая, крона усохла, веточки и кора сохранились или опали на большей части ствола.  На стволе и ветвях имеются вылетные...
	поражение зеленых насаждений гнилями в сильной степени, с наличием плодовых тел дереворазрушающих грибов.
	7.2.3. Коэффициент, учитывающий функциональное использование зеленых насаждений (Кфункц).
	По функциональному признаку зеленые насаждения на территории муниципального образования «Город Киров» подразделяются на три группы:
	общего пользования (городские парки, парки культуры и отдыха, районные парки, парки жилых районов и скверы при группах жилых домов, бульвары, лесопарки, лугопарки, гидропарки, на улицах, площадях, набережных и т.п.);
	ограниченного пользования (на дворовых территориях, территориях школ, детских учреждений, общественных зданий, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий и т.п.);
	специального назначения (в санитарно-защитных и охранных зонах,  на территориях ботанических и зоологических садов, кладбищ и крематориев,  а также питомников, цветоводческих хозяйств и т.п.).
	В зависимости от группы зеленых насаждений при определении размера компенсационной стоимости применяются следующие коэффициенты функционального использования:
	для зеленых насаждений общего пользования – 1,5;
	для зеленых насаждений ограниченного и специального  пользования – 1,2.
	7.2.4. При расчете компенсационной стоимости за причиненный ущерб при сносе экзотов, деревьев имеющих историческую или уникальную эстетическую ценность, а также деревьев, относящихся к видам растений, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и ...
	При расчете компенсационной стоимости за причиненный ущерб  при сносе зеленых насаждений на особо охраняемых природных территориях кроме вышеуказанных коэффициентов, применяется коэффициент, равный 5,0.
	7.2.5. При расчете компенсационной стоимости за причиненный ущерб при незаконном сносе зеленых насаждений применяется коэффициент,  равный 2,0.
	При определении ущерба, причиненного незаконным сносом (повреждением) зеленых насаждений, к поврежденным до степени прекращения роста относятся деревья и кустарники: со сломом ствола,  с наклоном более 30 градусов, с обдиром коры и повреждением луба с...
	7.2.6. При повреждениях зеленых насаждений, не влекущих прекращения степени роста, применяется коэффициент, равный 1.
	7.2.7. Размер ущерба исчисляется путем суммирования размеров ущерба  в результате сноса (повреждения), уничтожения иным способом зеленых насаждений.
	7.2.8. В зимний период при невозможности определения в натуре площади утрачиваемых газонов и травяного покрова в результате строительных работ указанная площадь определяется как разница между общей площадью участков в границах отвода и площадью проект...
	7.2.9. При невозможности определения в натуре утраченных зеленых насаждений в результате незаконного сноса компенсационная стоимость  за причиненный ущерб исчисляется по площади земельного участка,  на котором произрастали снесенные зеленые насаждения...
	7.2.10. Норматив компенсационной стоимости одной единицы (га, штук, кв.метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей) определяется как сумма нормативной стоимости одной единицы посадочного материала, нормативной стоимости посадки одной...
	Нi = (Нмi + Нпi + Нуi × Квд),
	где Нi – норматив компенсационной стоимости при уничтожении i-го вида зеленых насаждений (рублей);
	Нмi – нормативная стоимость одной единицы посадочного материала  (га, штук, кв.метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей);
	Нпi – нормативная стоимость посадки одной единицы (га, штук, кв. метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей);
	Нуi – нормативная стоимость работ по уходу в течение года за одной единицей (га, штук, кв.метров, погонных метров) i-го вида зеленых насаждений (рублей);
	Квд – количество лет восстановительного периода до достижения определенного возраста и размера, учитываемого при расчете компенсационной стоимости при уничтожении зеленых насаждений (в расчетах принят 1 год восстановительного периода после посадки/пер...
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