
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
__________________________________________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 января 2018г.                                                                                                   № 5/1 
                                                                                                      

п. Комсомольский 
 

Об утверждении Порядка вырубки  
деревьев          и        кустарников 
на территории муниципального 
образования Комсомольский 
сельсовет Павловского района 
Алтайского края,  не входящих в 
земли государственного лесного 
фонда Российской Федерации 
 
 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
08.07.2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства», Постановления 
Правительства РФ от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности», строительных норм и правил 
Российской Федерации:  п о с т а н о в л я ю: 

 
       1. Утвердить Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Павловского района 
Алтайского края,  не входящих в земли государственного лесного фонда 
Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
Администрации сельсовета.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                     В.В. Глазков  

 
 
 



  
                                                                                                                          Утверждён  
                                                                                  постановлением главы 
                                                                                  Комсомольский сельсовета 
                                                                                                                     
                                                                                                                 от  «12» января 2018г.  №  5/1 
 

 
Порядок вырубки деревьев и кустарников 

на территории муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Павловского района Алтайского края,  не входящих в земли 

государственного лесного фонда Российской Федерации (проект) 
 

   Настоящий Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования Комсомольский сельсовет, не входящих в земли 
государственного лесного фонда Российской Федерации (далее - Порядок) 
разработан на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.07.2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства», Постановления 
Правительства РФ от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности», строительных норм и правил 
Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при вырубке 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования 
Комсомольский сельсовет, и рекомендуется для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами независимо от права пользования 
земельным участком, за исключением территориальных зон 
сельскохозяйственного использования (включая дачные хозяйства, садоводство, 
личные подсобные хозяйства, развитие объектов сельскохозяйственного 
назначения и городских лесов). 
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: зеленые 
насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 
растений естественного происхождения или посаженных на определенной 
территории; 
опорный план озеленения - план участка с нанесением существующих зеленых 
насаждений на топографическую съемку или карта-схема; 
таксация - оценка состояния существующих зеленых насаждений на плане 
(съемке) в виде таблицы с указанием породы, диаметра ствола, количества; 
уничтожение зеленых насаждений - повреждение и (или) вырубка (снос) 
зеленых насаждений, повлекшие прекращение роста; под вырубкой понимается 
комплекс мероприятий, включающий в себя работы по сносу деревьев и 
кустарников на основании полученного разрешения (далее - вырубка); 



компенсационная стоимость - стоимостная оценка конкретных зеленых 
насаждений,  устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или 
уничтожении; 
материальный ущерб - стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, 
устанавливаемая для учета стоимости лесных ресурсов. 
1.3. Вырубка, связанная с осуществлением градостроительной и (или) иной 
деятельности, производится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Порядком, на основании разрешения, 
выдаваемого после возмещения вреда в денежной и (или) натуральной форме за 
счет средств заявителя. Вырубка без разрешения не допускается, кроме случаев, 
связанных с ликвидацией последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций.   

 
2. Порядок получения разрешения на вырубку деревьев и кустарников 

2.1. Разрешение на вырубку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования Комсомольский сельсовет, не входящих в земли 
государственного лесного фонда Российской Федерации, (далее - Разрешение) 
(приложение 2) выдается Администрацией муниципального образования 
Комсомольский сельсовет (далее – Администрация МО) (кроме собственников 
земельных участков и владельцев земельных участков, включенных в состав 
озеленённой территории, признанной зелёным фондом), на основании Акта 
обследования зеленых насаждений (приложение 3), утвержденного комиссией 
по зеленым насаждениям и порядке сноса, возмещения компенсационной 
стоимости и восстановления зеленых насаждений в Администрации 
муниципального образования Комсомольский сельсовет  (далее - Комиссия). 
2.2. Для получения разрешения на вырубку деревьев и кустарников заявитель 
подает заявление на имя Главы МО Комсомольский сельсовета в письменной 
форме с указанием количества и наименования насаждений, их состояния и 
причин вырубки. 
Юридические и физические лица к заявлению прилагают схему участка до 
ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых 
насаждений, подлежащих вырубке. 
2.3. В случае, если осуществляется вырубка зеленых насаждений при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, а также при выполнении инженерных изысканий, строительстве, 
ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций, к заявлению на вырубку 
зеленых насаждений представляются дополнительно следующие документы: 
- копия постановления о предоставлении заявителю земельного участка, на 
котором предполагается проведение указанных работ, либо иных 
правоустанавливающих документов на земельный участок; 
- разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом. 
2.4. В случае предоставления неполного пакета документов, заявителю в выдаче 
разрешения отказывается. 
2.5. Заявления рассматриваются в течение месяца. 
2.6. Комиссия на основании акта обследования зеленых насаждений 
осуществляет расчет размера материального ущерба, причиненного зеленым 



насаждениям (приложение 4), на основании утвержденных ставок оплаты за 
единицу лесных ресурсов (приложение 1), или расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе (приложение 4) по 
Методике расчета компенсации при повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений (приложение 5) для дальнейшего зачисления в бюджет МО 
Комсомольский сельсовет. Расчет суммы, подлежащей уплате в бюджет МО 
Комсомольский сельсовет, с банковскими реквизитами выдают заявителю, 
который в десятидневный срок до начала производства работ по вырубке 
деревьев должен произвести оплату. 
2.7. Администрация МО выдает Разрешение после оплаты суммы по 
возмещению ущерба, причиненного зеленым насаждениям, либо суммы 
компенсационной стоимости, в бюджет МО Комсомольский сельсовет. 
2.8. Вырубка зеленых насаждений производится силами и за счет заявителя, за 
исключением санитарных рубок в местах общего пользования (в парках, 
скверах, бульварах, дворах, территориях вдоль проезжей части улиц и дорог, 
придомовых территориях жилых домов, находящихся в муниципальной 
собственности). В этих случаях вырубка производится силами и за счет 
Администрации МО, либо за счет организации, в ведении которой находится 
соответствующая территория. Организация, осуществляющая рубку, несет 
ответственность за соблюдение требований безопасности при вырубке и 
удаление порубочных остатков. 
2.9. В случае, если осуществляется вырубка зеленых насаждений для нужд 
Администрации МО, Главой МО Комосомольский сельсовета издается 
постановление с указанием причин вырубки, прилагается Акт обследования 
зеленых насаждений, утвержденный Комиссией и схема участка до ближайших 
строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке. 
 

3. Основные положения о работе Комиссии 
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии и три члена Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации сельсовета. 
3.2. К работе в Комиссии могут привлекаться в качестве экспертов по 
согласованию специалисты заинтересованных служб, представители 
управляющих жилищным фондом, на территориях которых расположены 
зеленые насаждения и представители служб в сфере природопользования по 
Павловскому району. 
Эксперты принимают участие в работе Комиссии лично или через 
представителя, уполномоченного на участие в Комиссии. В случае 
невозможности участия в совещании Комиссии эксперты направляют в 
комиссию письменное заключение по рассматриваемому вопросу. Эксперты 
правом голоса не обладают. 
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных совещаний 
по обследованию зеленых насаждений, на которых решаются вопросы, 
отнесенные к ее компетенции.  
       Периодичность совещаний определяется председателем Комиссии, исходя 



из требований Порядка вырубки по соблюдению сроков.  
       Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
ее членов. 
  Решение Комиссии принимается простым большинством голосов и 
оформляется актом обследования зеленых насаждений (далее - Акт) в 2 
экземплярах: один экземпляр Акта хранится в Администрации сельсовета в 
течение 3-х лет, второй экземпляр Акта – предоставляется заявителю. К Акту 
могут прилагаться копии материалов, связанных с вопросом совещания. 
     При равном количестве голосов «за» и «против» председатель Комиссии 
имеет право решающего голоса. 
3.5. Полномочия Комиссии: 
- рассматривает, в соответствии с установленным порядком, заявления 
юридических и физических лиц о предоставлении разрешения на вырубку 
зеленых насаждений; 
- запрашивает необходимую информацию для реализации своих полномочий; 
- привлекает, при необходимости, независимых экспертов для оценки 
представляемого на рассмотрение предложения о вырубке деревьев и 
кустарников, а также при возникновении спорных ситуаций; 
- приглашает, при необходимости, представителей различных государственных 
и надзорных органов для участия в совещаниях; 
- принимает решение по выдаче разрешения или мотивированному отказу на 
проведение вырубки зеленых насаждений. 
 

4. Санитарная вырубка деревьев и кустарников 
4.1. В сложившейся застройке деревья и кустарники подлежат санитарной 
вырубке по упрощенной схеме: 
- порослевого происхождения (хаотичное произрастание, размножающиеся 
самосевом); 
- аварийные (сухостойные, переросшие, имеющие наклон ствола или ветвей 
более 45°, больные); 
- в целях соблюдения требований санитарных норм, предъявляемых к 
инсоляции жилых и общественных зданий и помещений, игровых площадок, 
противоречащих требованиям СНиП; 
- утратившие декоративный вид (малоценные). 
4.2. Для получения разрешения на санитарную вырубку заинтересованные лица 
обращаются с заявлением в Администрацию МО. 
4.3. На основании заявления Комиссией проводится обследование деревьев и 
кустарников, подлежащих вырубке. По результатам обследования составляется 
Акт (приложение N 2). 
4.4. Вопрос о санитарной вырубке рассматривается в течение 7 рабочих дней, 
после чего выдается Разрешение (приложение N 1). 
4.5. Работы по санитарной вырубке могут быть произведены в соответствии с   
п. 2.8. 
 

 



 
5. Возмещение вреда от повреждения и (или) уничтожения 

(вырубка, снос) зеленых насаждений 
5.1. Возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений 
производится в денежной и (или) натуральной форме. 
5.2. Возмещение вреда в натуральной форме осуществляется путем посадки 
равноценных или более ценных пород деревьев и (или) кустарников взамен 
уничтоженных. 
5.3. В случае отсутствия возможности возмещения вреда в натуральной форме в 
полном объеме применяется денежная форма компенсационного озеленения. 
Средства от уплаты компенсационной стоимости за вырубку деревьев и 
кустарников подлежат зачислению в бюджет МО Комсомольский сельсовет. 
5.4. В случае, если осуществляется вырубка зеленых насаждений при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта на 
территории МО Комсомольский сельсовет применяется возмещение 
материального ущерба, согласно расчета размера материального ущерба, 
причиненного зеленым насаждениям (приложение 4), на основании 
утвержденных ставок оплаты за единицу лесных ресурсов (приложение 1). 
Средства от уплаты материального ущерба подлежат зачислению в бюджет МО 
Комсомольский сельсовет. 
5.5. Заказчиками на проведение работ по компенсационному озеленению в 
рамках предоставленных полномочий выступает Администрация 
муниципального образования. 
5.5. Вырубка без возмещения вреда допускается: 
- при проведении плановой реконструкции зеленых насаждений; 
- при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений; 
- аварийных деревьев и кустарников; 
- по предписанию ГИБДД  Павловского района для обеспечения безопасности 
дорожного движения; 
- в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и 
общественных зданий и помещений; 
- в охранных зонах существующих инженерных сетей и коммуникаций; 
- на территориях, специально отведенных для агротехнической деятельности по 
разведению и содержанию зеленых насаждений; 
- при ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
- по предписанию МЧС  для обеспечения пожарной безопасности. 
 

6. Ответственность за повреждение и (или) уничтожение 
(вырубка, снос) зеленых насаждений 

6.1. В индивидуальной жилой застройке контроль за состоянием зеленых 
насаждений на территории общего пользования осуществляется в пределах 
закрепленных территорий. 
6.2. Предприятиям и организациям любой формы собственности на 



принадлежащей им территории при выявлении аварийного состояния деревьев 
рекомендуется предпринять меры по устранению аварийной ситуации. 
6.3. За незаконное повреждение и (или) уничтожение (вырубка, снос) зеленых 
насаждений виновные лица в установленном законом порядке привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

7. Контроль за выполнением настоящего Порядка 
Контроль за выполнением настоящего Порядка, за соответствием проведения 
вырубки зеленых насаждений разрешительной документации и условиями 
выданных разрешений на рубку осуществляет Администрация муниципального 
образования Комсомольский сельсовет. 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                                                    к Порядку  вырубки деревьев и кустарников 
                                                                                                                    на территории муниципального образования 
                                                                                                                    Комсомольский  сельсовет    утвержденному  
                                                                                                                    постановлением Администрации сельсовета 
                                                                                                                     
                                                                                                                    от «____» _____________ 2018 г.    № _____ 
                                                                                    

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 
(основные породы), находящиеся в черте населенных пунктов 

муниципального образования Комсомольский сельсовет 
 

№ 
п/п 

Породы лесных 
насаждений 

Разряды  
такс 

Расстояние 
вывозки, км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.м 

Деловая древесина без коры  Дровяная 
древесина 

(в коре) крупная средняя мелкая 

1 Сосна 
 
 
 

1 До 10 115,2 82,44 41,22 3,06 

2 10,1-25 104,94 74,88 37,08 3,06 

3 25,1-40 89,28 63,72 32,22 2,16 

4 40,1-60 68,22 48,6 24,84 2,16 

2 Кедр 1 до 10 138,78 98,82 49,5 3,96 

2 10,1 - 25 125,82 89,82 45,18 3,96 

3 25,1 - 40 107,1 76,14 38,16 3,06 

4 40,1 - 60 81,36 58,5 29,16 2,16 

3 Ель, пихта 
 
 

1 До 10 104,04 73,98 37,08 3,06 

2 10,1-25 94,5 67,14 33,84 3,06 

3 25,1-40 80,28 57,6 28,44 2,16 

4 40,1-60 61,56 44,28 21,6 1,26 

4 Лиственница 
 
 
 

1 До 10 91,98 65,88 32,76 3,06 

2 10,1-25 83,7 59,76 30,06 2,16 

3 25,1-40 71,28 50,76 25,74 2,16 

4 40,1-60 54,54 39,06 19,44 1,26 

5 Береза  
 
 

1 До 10 57,6 41,22 20,7 3,42 

2 10,1-25 52,38 37,08 18,54 3,42 

3 25,1-40 45,18 32,22 15,48 2,52 

4 40,1-60 34,38 24,84 12,06 2,52 

6 Дуб, ясень, клен 
 
 

1 До 10 259,56 185,58 92,88 7,74 

2 10,1-25 235,98 168,48 84,6 6,48 

3 25,1-40 201,06 143,64 72,18 5,94 



4 40,1-60 154,26 109,98 55,44 4,68 

6 Ольха черная, граб, 
ильм, липа 

1 До 10 34,38 24,84 12,78 0,9 

2 10,1-25 31,5 22,68 11,16 0,9 

3 25,1-40 27 19,44 9,54 0,9 

4 40,1-60 20,52 15,12 7,38 0,9 

7 Осина, ольха белая, 
тополь 

 

1 До 10 11,16 8,28 4,32 0,36 

2 10,1-25 10,44 7,38 3,96 0,36 

3 25,1-40 9 6,84 3,06 0,36 

4 40,1-60 6,84 5,22 2,16 0,36 
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РАЗРЕШЕНИЕ N ____ 
на вырубку деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования Комсомольский сельсовет  
 

от ___ _________ 20_ г.                                                                  п. Комсомольский                                                                                                                                     
 
Выдано Администрацией муниципального образования Комсомольского 
сельсовета: 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
Адрес: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Вид работ, кем производится: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Основание для выдачи разрешения: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(заявление заинтересованного лица, Акт обследования зеленых насаждений 
либо, расчет размера материального ущерба, причиненного зеленым 
насаждениям, наличие платежного документа и др.) 
Состав работ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Глава сельсовета  
подпись Ф.И.О. 
М.П. 
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А К Т 
обследования зеленых насаждений 

МО Комсомольский сельсовет                                         «__» ___________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе: 
председателя - 
___________________________________________________________________, 

(ФИО и должность специалиста) 
____________________________________________________________________ 
членов 
комиссии:___________________________________________________________ 

(ФИО, должность специалистов) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
На основании: _____________________________________________________ 

(указать основание) 
произвела обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
__________________________________________________________________ 
В результате обследования установлено: _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Обследуемые зеленые насаждения: 
Порода Диаметр Количество Состояние 
     Настоящий акт подлежит корректировке при изменении существующей  
ситуации, проектных решений по данному объекту, либо в иных случаях, 
которые на момент проведения обследования предусмотреть не представлялось 
возможным. 
      Я предупрежден(а), что в случае осуществления работ по сносу зеленых 
насаждений в отсутствие разрешительных 
документов , _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации, 
индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина подавших заявление о 
выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования) будет привлечена (но) к административной 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, с взысканием ущерба, причиненного уничтожением, 



незаконной рубкой зеленых насаждений 
С актом ознакомлен (а): 
__________________________________________________________________ 

(подпись представителя заявителя) 
 
Подписи: 
 
Председатель комиссии: ______________ (_______________________________) 
                                                   подпись                  расшифровка подписи 
Члены комиссии:  
1. _____________________ (___________________________________) 
                   подпись                                расшифровка подписи 
2. ______________________ (___________________________________) 
                   подпись                                расшифровка подписи 
3. ______________________ (___________________________________) 
                   подпись                                расшифровка подписи 
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АКТ № ____ 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

при вынужденном сносе по адресу __________________________ 
МО Комсомольский сельсовет                                           «___» __________ 20__г. 
 
Комиссия в составе: 
председателя - 
____________________________________________________________________, 

ФИО и должность специалиста 
____________________________________________________________________ 
членов комиссии: 
____________________________________________________________________ 

ФИО и должность специалиста 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
произвела расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, 
попадающих под вынужденный снос при 
__________________________________________________________________ 

указать основание для вынужденного сноса 
__________________________________________________________________ 
строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта: ______________ 
_____________________________________________________на территории 
МО Комсомольский сельсовет, и составила настоящий акт о том, что размер 
компенсационной стоимости составляет: 

Порода Диаметр 
(см) 

Количество 
(шт.) 

Состояние Компенсаци
онная 

стоимость 
за 

единицу, 
руб 

Компенсаци
онная 

стоимость 
всего, руб. 

      
      
 
Расчет компенсационной стоимости произведен на основании Методики 
расчета компенсации при повреждении или уничтожении зеленых насаждений 
Мне,_______________________________________________________________ 

ФИО, должность представителя заинтересованного лица, 
____________________________________________________________________ 



подавшего заявление о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников 
разъяснена обязанность предварительной оплаты компенсационной стоимости, 
подпадающих под вырубку зеленых насаждений. 
     Я предупрежден(а), что в случае осуществления вырубки зеленых 
насаждений без предварительной оплаты компенсационной стоимости, 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,наименование организации, 
подавших заявление о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников 
будет привлечен (а) к административной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, с 
взысканием ущерба, причиненного незаконной рубкой зеленых насаждений. 
      С актом ознакомлен (а): ____________________________ ______ 

                подпись представителя заявителя 
Подписи: 
Председатель комиссии: ____________ (_______________________________) 
                                                подпись                          расшифровка подписи 
Члены комиссии:  
1. ________________ (_______________________________) 
           подпись                                  расшифровка подписи 
2. ______________ (_______________________________) 
            подпись                                 расшифровка подписи 
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МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ 

УНИЧТОЖЕНИИ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
1. Классификация и идентификация зеленых насаждений для определения 

компенсационной стоимости 
1.1. Для расчета компенсационной стоимости основных типов зеленых 
насаждений применяется следующая классификация растительности вне 
зависимости от вида функционального использования, 
местоположения, формы собственности и ведомственной принадлежности 
сельских территорий: 
- деревья (хвойные, лиственные); 
- кустарники; 
- травянистый покров (газоны и естественная травяная растительность). 
 
2. Порядок определения компенсационной стоимости зеленых насаждений 

2.1. Компенсационная стоимость зеленых насаждений (деревья, кустарники, 
газон, естественный травяной покров) определяется по формуле: 
С = С x N x К 
ксi осi i сост 
С - компенсационная стоимость i-го вида зеленых насаждений 
ксi 
(деревья, кустарники, газон, естественный травяной покров), руб.; 
С - оценочная стоимость i-го зеленого насаждения (дерево, 
осi 
кустарник, газон, естественный травяной покров), руб.; 
N - количество зеленых насаждений i-го вида, подлежащих 
i 
уничтожению, шт., кв. м. 
2.2. Размер компенсационной стоимости, подлежащей внесению заявителем 
(застройщиком), 
определяется как сумма компенсационной стоимости всех видов зеленых 
насаждений, подлежащих 
уничтожению (повреждению). 
2.3. Оценочная стоимость зеленых насаждений рассчитывается с учетом 
стоимости посадочного материала, без учета НДС, с учетом стоимости работ по 
посадке, стоимости ухода (К затрат) и устанавливается в соответствии с 



таблицей. 
                                                                                                                          Таблица 

Оценочная стоимость зеленых насаждений 
 

NN 
п/п 

Классификация 
зеленых 

насаждений (ЗН) 

Единица 
измерения 

Стоимость 
посадочного 

материала 
(руб.) 

К 
затрат 

Оценочная 

К 
затрат 

Оценочная 
стоимость 
зеленых 

насаждений 
(руб.) 

1 Деревья хвойные 
 

шт 1400 1,5 2100,0 

2 Деревья 
лиственные 

шт 1070 1,5 1605,0 

3 Кустарники шт 350 1,5 525,0 

4 Газон кв.м. 88 1,5 132,0 
 
Количество лет восстановительного периода, учитываемого при расчете 
компенсации за уничтожаемые (сносимые, вырубаемые) зеленые насаждения: 
- для хвойных деревьев - 10 лет; 
- для лиственных деревьев - 3,5 года; 
- для кустарников - 1 год; 
- для газонов - 1 год. 
2.4. Значения поправочных коэффициентов: 
К - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых 
насаждений учитывает фактическое состояние зеленых насаждений и 
устанавливается в размере: 
- 1,0 - для зеленых насаждений в хорошем и удовлетворительном состоянии; 
- 0,5 - для зеленых насаждений в неудовлетворительном состоянии. 
В случае невозможности определения фактического состояния уничтоженных 
зеленых насаждений принимается К = 1. 
2.5. В случае повреждения или уничтожения зеленых насаждений, 
произрастающих на территории МО Комсомольский сельсовет, но не вошедших 
в перечень таблицы, исчисление размера ущерба проводится по максимальной 
оценочной стоимости соответствующей группы зеленых насаждений. 
2.6. В случае невозможности определения видового состава и фактического 
состояния уничтоженных зеленых насаждений исчисление размера ущерба 
проводится по максимальной оценочной стоимости лиственных деревьев. 
2.7. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращения 
роста, ущерб исчисляется в размере 0,5 от величины компенсационной 
стоимости поврежденного насаждения или объекта озеленения. 
2.8. В зимний период при невозможности определения в натуре утраченных 



газонов и травяного покрова в результате строительных работ указанная 
площадь определяется как разница между общей площадью участков в 
границах отвода и площадью проектируемого газона. 
2.9. При незаконном уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении 
зеленых насаждений применяется повышающий коэффициент К = 5. 
2.10. При определении стоимости компенсационного озеленения в денежной 
форме стоимость компенсационного озеленения рассчитывается по формуле: 
С = С x 1,2 
ко ксi 
С - стоимость компенсационного озеленения, руб.; 
ко 
С - компенсационная стоимость i-го вида зеленых насаждений 
ксi 
(деревья, кустарники, травяной покров), руб.; 
1,2 - коэффициент, учитывающий неприживаемость зеленых насаждений. 
2.11. Размер стоимости компенсационного озеленения, подлежащего внесению 
заказчиком (застройщиком), определяется как сумма стоимости 
компенсационного озеленения всех видов зеленых насаждений, подлежащих 
уничтожению (повреждению). 

 
3. Порядок исчисления размера платежей за уничтожение (вырубку, снос), 

повреждение зеленых насаждений 
Исчисление размера платежей производит Комиссия по сносу зеленых 
насаждений на территории муниципального образования Комсомольский 
сельсовет в следующей последовательности: 
3.1. На основании исходных данных определяется количество и (или) площади 
уничтоженных зеленых насаждений, объектов озеленения или их отдельных 
элементов, определяется степень их повреждения. 
3.2. На основании п. 3.1 или представленной сметной стоимости дендропроекта 
определяется размер денежной составляющей натурального озеленения. Если 
сумма сметной стоимости за натуральное озеленение меньше причиненного 
ущерба, заявитель (застройщик) обязан произвести доплату. 
3.3. Результаты оформляются в форме расчета размера материального ущерба, 
причиненного зеленым насаждениям. 
3.4. При применении настоящей Методики ежегодно учитывается изменение 
уровня цен. 
3.5. Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя 
из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в 
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных 
работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 
окружающей среды. 


