АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Каменногорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019 г.

№ 51

Об утверждении положения о порядке
сноса зеленых насаждений и определения
размера возмещения восстановительной
стоимости за снос зеленых насаждений на
территории МО «Каменногорское городское поселение»
В целях обеспечения восстановления зеленых насаждений, а также возмещения в
установленном порядке вреда, нанесенного окружающей среде правомерными действиями
физических и юридических лиц, в соответствии с Постановлением Губернатора
Ленинградской области от 06.08.1998 №227-пг «О порядке определения и размерах
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и
других населенных пунктов Ленинградской области»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке сноса зеленых насаждений и определения
размера возмещения восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на
территории МО «Каменногорское городское поселение».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и разместить на
официальном портале администрации МО «Каменногорское городское поселение».
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Н.Р. Михайлова

Приложение к постановлению администрации
МО «Каменногорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 08.02.2019г. № 51

Положение
о порядке сноса зеленых насаждений и определения размера
восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на
МО «Каменногорское городское поселение»

возмещения
территории

Настоящее положение определяет порядок возмещения восстановительной стоимости за
ущерб, наносимый зелёному фонду МО «Каменногорское городское поселение» в связи с
производством работ по сносу зеленых насаждений.
1. Снос зеленых насаждений (в том числе газонов, цветников) на территории МО
«Каменногорское городское поселение» (кроме земель гослесфонда) может быть
разрешен в случаях:
1.1. Обеспечения условий для строительства новых и реконструкции
существующих зданий, сооружений и коммуникаций, устройства парковок, стоянок и
других элементов инфраструктуры, предусмотренных утвержденной и согласованной
градостроительной документацией;
1.2. Зеленых насаждений растущих ближе 5 метров от зданий и сооружений,
вызывающих повышенное затенение помещений;
1.3. Необходимости улучшения видового и качественного состава зеленых
насаждений;
1.4. Необходимости удаления аварийных, больных деревьев и кустарников.
2.
Основанием для сноса зеленых насаждений является разрешение
установленного образца (приложение №2), выданное уполномоченным специалистом
администрации МО «Каменногорское городское поселение», осуществляющим выдачу
разрешения.
Разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений выдается на основании:
а) Заявления (приложение №1) на имя главы администрации МО «Каменногорское
городское поселение» за подписью руководителя организации или физического лица. В
заявлении должны быть указаны:
-Название юридического лица (для граждан - имя, фамилия, отчество);
- Юридический адрес (для граждан - данные паспорта и адрес регистрации);
- Лицо, ответственное за проведение работ по сносу зеленых насаждений (имя,
фамилия, отчество, данные паспорта);
- Место сноса зеленых насаждений (точный адрес);
- Категория зеленых насаждений;
- Порода (вид), количество, диаметр, возраст, (для цветников и газонов - площадь)
зеленых насаждений, заявляемых для сноса;
- Жизненное состояние древесно - кустарниковой растительности;
- Цель сноса насаждений;
б) Ситуационного плана участка производства работ (для юридических лиц) с
нанесением существующих посадок предлагаемых к сносу или омолаживающей обрезке с
привязкой к существующим зданиям, сооружениям, дорогам;
в) Соответствующего согласования
при обременении и ограничении
использования участка;
г) Акта обследования с оценочной ведомостью (приложение №3), выдаваемого
уполномоченным сотрудником осуществляющим выдачу разрешения;
д) Платежного документа об оплате восстановительной стоимости за снос
зеленых насаждений;
3.
Определение размеров восстановительной стоимости зеленых насаждений
на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с
Положением о порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых
насаждений на территории городов, поселков и других населенных пунктов

Ленинградской области, утвержденным постановлением губернатора Ленинградской
области от 06.08.1998 № 227-пг с повышающим коэффициентом 10.
4.
Средства за восстановительную стоимость зеленых насаждений поступают в
бюджет МО «Каменногорское городское поселение».
5.
На основании акта обследования зеленых насаждений с выводом о
целесообразности сноса зеленых насаждений заполняется ведомость материальноденежной оценки для оплаты восстановительной стоимости.
6.
Разрешение на снос (пересадку) выдается гражданам или юридическим
лицам, в интересах которых происходит снос (пересадка)
зеленых насаждений,
администрацией муниципального образования только после перечисления в бюджет МО
«Каменногорское городское поселение» соответствующего размера средств,
составляющих восстановительную стоимость, в установленном порядке.
7.
Санитарные рубки (рубки по состоянию зеленых насаждений),
реконструкция зеленых насаждений, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников производятся по результатам обследований зеленых насаждений,
проводимого
специалистами
отдела
благоустройства
администрации
МО
«Каменногорское городское поселение».
8.
При составлении актов обследования зеленых насаждений, высаженных в
охранной зоне инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, решение о
необходимости производства работ принимается по каждому объекту индивидуально.
9.
Зеленые насаждения, подлежащие вынужденному сносу, утилизируются
гражданами или юридическими лицами получившими разрешение на снос; в случае
индивидуального жилищного строительства – вырубленная древесина переходит в
распоряжение застройщика.
10.
Работы по сносу зеленых насаждений (при наличии разрешения) заказчик
производит за счет собственных средств с соблюдением всех положений «Правил
благоустройства территорий муниципального образования «Каменногорское городское
поселение» Выборгского района Ленинградской области» утвержденных Решением
совета депутатов от 27.10.2017 г. № 106.
11.
При осуществлении сноса (пересадки) зеленых насаждений, разрешение
должно находиться у производителя работ.
12.
Ответственность за состояние, сохранность зеленых насаждений и уход за
ними возлагается:
12.1. на землепользователей, собственников земельных участков, предоставленных
им в установленном порядке;
12.2. на руководителей организаций и предприятий – в границах закрепленных за
ними территорий и санитарно-защитных зон.
13.
В случаях самовольных вырубок, при уничтожении деревьев и кустарников
оценка ущерба производится по имеющимся данным: пенькам, ямам от корчевки,
порубочным остаткам. Виновные лица привлекаются к административной и уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
14.
Уплата штрафа за незаконную порубку или повреждение насаждений не
освобождает нарушителя от обязанностей возмещения ущерба.
15. Основанием для приостановки или аннулирования разрешения являются:
15.1. Превышение объемов сноса;
15.2. Вырубка зеленых насаждений, не указанных в разрешении.

Приложение № 1

Главе администрации
МО «Каменногорское городское поселение»
Н.Р. Михайловой
от __________________________________
наименование и адрес землепользователя
____________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1._________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование предприятия, организационно-правовая форма)1

(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений находящихся

__________________________________________________________________
(Сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений)

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на основании _____________________________________________________
(основание для сноса (пересадки, обрезки)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений
_____________________________________________________________________________
Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный пункт заполняется в
случае пересадки) _____________________________________________________________
Приложение: на __________ листах.

_____
1

_________________

/___________________/

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя,
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика, банковские
реквизиты, с указанием контактного телефона для связи.
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего
его личность, с указанием контактного телефона для связи.
-для юридического лица: полное наименование, фамилию, имя, отчество руководителя, юридический адрес, с указанием
контактного телефона для связи.

дата

подпись

расшифровка

Приложение № 2
Администрация МО «Каменногорское городское поселение»
Р А З Р Е Ш Е Н И Е №____ от «___»________20__ г.
На снос (пересадку) зеленых насаждений
Выдано______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации заказчика (застройщика) с указанием расчетного счета и банковских
реквизитов)
На основании акта обследования зеленных насаждений и оценочной ведомости разрешает осуществить
снос (пересадку) зеленых насаждений
№ п/п

наименование

кол-во

примечание

на участке по
адресу_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
срок действия
разрешения___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

схема прилагается.

__________________________________
(должность уполномоченного сотрудника
осуществляющего выдачу разрешения)
М.П.

__________________________

____________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

Разрешение на снос зеленных насаждений не действительно без прилагаемой схемы (ситуационного плана)
для сноса или пересадки зеленых насаждений
Приложение №3
.

ВЕДОМОСТЬ
материально-денежной оценки
(способ учета поштучно)
МО «Каменногорское городское поселение»
г._________________________
улица______________________
ответственный
____________________________________
№

Порода, вид

Диаметр на
высоте
1,3 м (в см)

«___»_________20__г.

Качественное состояние

хор.

уд.

Количе
ство

Размер
восстановите
льной
стоимости

неуд.

К оплате с коэффициентом 10

Выписал_________________________________________________________________________
Получил_________________________________________________________________________

Итого

