УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ловозерского района
от 29.06.2021 г. № 380-ПЗ
Положение
о порядке вырубки зеленых насаждений на территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
Положение о порядке вырубки зеленых насаждений на территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
(далее – Положение) разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях упорядочения
процесса вырубки зеленых насаждений, произрастающих на территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
Настоящее Положение не распространяет свое действие на лесные участки
в составе земель лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, и
другие лесные участки с особыми условиями регулирования.
1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Положения применяются следующие термины и
определения:
- дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром
не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев. Если дерево имеет
несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается отдельно;
- кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от
корня стволов;
- зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений, произрастающих на территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, включая парки,
скверы, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;
- озелененные территории - территории, на которых располагаются
участки растительности естественного происхождения, искусственно созданные
объекты
озеленения,
малозастроенные
участки
земель
различного
функционального назначения, в пределах которых не менее 50 процентов
поверхности занято растительным покровом;
- вырубка зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений,
повлекшее прекращение их роста, либо приведение их в неудовлетворительное
состояние;
- прореживание зеленых насаждений - удаление отдельных ветвей, не
оказывающее влияние на рост зеленых насаждений;

2

- санитарная вырубка (прореживание) зеленых насаждений - удаление
больных, усыхающих, надломленных зеленых насаждений (соответственно ветвей
зеленых насаждений);
- компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений
взамен вырубленных (уничтоженных) в установленном настоящим Положением
соотношении.
1.2. Все зеленые насаждения на территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района подлежат охране независимо
от форм собственности на земельные участки, на которых эти насаждения
расположены.
1.3. Юридическим и физическим лицам запрещается самовольная вырубка
деревьев и кустарников.
Вырубка зеленых насаждений допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Положением, и производится на основании
документа, удостоверяющего право на вырубку зеленых насаждений.
Вырубка зеленых насаждений, появившихся в результате хозяйственной
деятельности или естественным образом на земельном участке с целевым
использованием «под садово-огороднические и дачные участки, индивидуальная
жилая застройка, личное подсобное хозяйство» после передачи его в
собственность гражданину или юридическому лицу, осуществляется им по
своему усмотрению без оформления разрешения.
1.4. Вред, причиненный вырубкой зеленых насаждений, подлежит
возмещению в объеме компенсационной стоимости зеленых насаждений,
определяемой в порядке, установленном настоящим Положением.
Компенсационная стоимость сносимых зеленых насаждений не взимается в
случаях:
- проведения работ, оплачиваемых из средств бюджета Ловозерского
района, заказчиком которых является администрация Ловозерского района или
муниципальные учреждения, компенсационное озеленение в этом случае
производится в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами Ловозерского района;
- проведения работ по благоустройству общественных пространств,
территорий, свободных от прав третьих лиц, и территорий, находящихся в
ведении юридических лиц, оплачиваемых из средств бюджетов всех уровней и
внебюджетных источников;
- проведения ресурсоснабжающими организациями работ по ремонту и
реконструкции инженерных сетей (относится к зеленым насаждениям только в
охранной зоне сетей);
- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых
помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением норм и правил
(при наличии заключения органов Роспотребнадзора);
- уборки сухостойных и аварийных деревьев;
- устранения иных ситуаций, представляющих опасность для жизни и
здоровья граждан, а также предотвращения имущественного ущерба.
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1.5. Подсчет количества подлежащих сносу зеленых насаждений
осуществляется комиссией, сформированной в соответствии с настоящим
Положением (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается
распоряжением администрации Ловозерского района.
1.6. Оплата за деревья и кустарники, подлежащие вырубке, и (или) за
уничтожение травяного покрова производится лицом, получающим разрешение
на вырубку, в размере, рассчитанном в соответствии с методикой расчета
компенсационной стоимости зеленых насаждений, изложенной в разделе 12
настоящего Положения.
Оплата за деревья и кустарники, подлежащие вырубке, и (или) за
уничтожение травяного покрова, в случаях вырубки зеленых насаждений на
придомовой территории, не предусмотренных пунктом 8.1 настоящего
Положения, производится гражданами.
1.7. Платежный документ, подтверждающий произведенную оплату,
предоставляется в администрацию Ловозерского района, после чего выдается
документ, удостоверяющий право заказчика (заявителя) на вырубку зеленых
насаждений.
1.8. Зачисление средств за вырубку, уничтожение зеленых насаждений
(компенсационная стоимость, ущерб и убытки от повреждения зеленых
насаждений) производится в бюджет муниципального образования Ловозерский
район.
1.9. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных зеленых насаждений
и порубочных остатков производятся в течение трех дней с момента начала работ.
Хранить срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на месте
производства работ запрещается. Все работы производятся в полном соответствии
с требованиями техники безопасности данного вида работ.
Контроль за соблюдением сроков вывоза срубленных зеленых насаждений и
порубочных остатков осуществляет Комиссия.
1.10. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к
месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное
восстановление в ближайший теплый период.
2. Порядок оформления документа, удостоверяющего право
на вырубку зеленых насаждений
2.1. Юридические или физические лица (далее - Заявители) направляют в
администрацию Ловозерского района:
- заявление о необходимости вырубки (прореживания) зеленых насаждений
на конкретном участке территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района (далее - заявление) (приложение № 1 к
Положению);
- другие документы в зависимости от цели вырубки, предусмотренные
настоящим Положением.
В заявлении указываются: предполагаемые сроки проведения работ,
должность, фамилия и контактный телефон ответственного исполнителя работ,
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наименование организации, должность, фамилия и контактный телефон
заказчика, гарантии оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений (в
случаях, когда это предусмотрено).
2.2. Рассмотрение заявления осуществляется Комиссией.
2.3. Комиссия рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней со дня
его регистрации. В исключительных случаях рассмотрение заявления
продлевается Комиссией на срок не более 30 дней с одновременным письменным
уведомлением об этом Заявителя.
2.4. Комиссия проводит обследование участка в соответствии с заявлением,
принимает решение о целесообразности вырубки (прореживания) зеленых
насаждений, в случае принятия решения о разрешении вырубки определяет
территорию для компенсационного озеленения.
2.5. Решение о разрешении вырубки (прореживания) зеленых насаждений
либо об отказе в этом принимается большинством голосов присутствующих
членов Комиссии путем открытого голосования.
2.6. Результатом работы Комиссии является акт обследования зеленых
насаждений, подлежащих вырубке (прореживанию) (форма № 1 к Положению).
2.7. Акт обследования зеленых насаждений, подлежащих вырубке
(прореживанию) (далее - Акт), подписывается всеми членами Комиссии. Акт
составляется в одном экземпляре, который остается в администрации
Ловозерского района.
2.8. На основании Акта специалист администрации подготавливает
документ - разрешение на вырубку (прореживание) зеленых насаждений на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района (далее - Разрешение), удостоверяющее право Заявителя на
вырубку (прореживание) зеленых насаждений (приложение № 2 к Положению),
или оформляет мотивированный отказ в выдаче разрешения на вырубку
(прореживание) зеленых насаждений.
2.9. В случае принятия решения Комиссии об отсутствии оснований для
вырубки зеленых насаждений незамедлительно направляется в адрес Заявителя
уведомление об отказе в выдаче разрешения.
3. Вырубка зеленых насаждений при осуществлении
градостроительной и производственной деятельности
3.1. Вырубка зеленых насаждений при осуществлении градостроительной и
производственной деятельности может быть разрешена в целях:
- строительства новых объектов жилищного, социально-бытового,
коммунального, промышленного и иного назначения;
- реконструкции существующих объектов различного функционального
назначения;
- производства плановых работ по прокладке (перекладке) инженерных
коммуникаций;
- проведения геологоразведочных работ;
- осуществления производственной деятельности;
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- иной деятельности, предусматривающей производство строительных и
земляных работ на территориях, занятых зелеными насаждениями.
3.2. Заявитель (застройщик) представляет в Комиссию следующие
документы:
- имеющийся у заявителя документ, удостоверяющий право заявителя на
земельный участок (договор аренды, постановление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, разрешение на размещение
объекта, разрешение на использование земельного участка и др.);
- ситуационный план;
- разрешение на строительство (при наличии).
По результатам рассмотрения документов и комиссионного обследования
участка оформляется Акт обследования зеленых насаждений, подлежащих
вырубке.
3.3. Комиссия рассчитывает размер компенсационной стоимости
подлежащих вырубке зеленых насаждений.
3.4. Документом, удостоверяющим право заказчика (застройщика) на
вырубку зеленых насаждений, в целях, предусмотренных настоящим разделом
Положения, является разрешение на вырубку зеленых насаждений (далее Разрешение на вырубку).
4. Вырубка зеленых насаждений в случаях нарушений норм
и правил эксплуатации объектов инфраструктуры
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
4.1. Вырубка зеленых насаждений в случаях нарушений норм и правил
эксплуатации объектов инфраструктуры муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района разрешается в целях:
- предотвращения угрозы возникновения аварийных и чрезвычайных
ситуаций на трассах инженерных коммуникаций и объектах системы
жизнеобеспечения муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района;
- предотвращения угрозы безопасности дорожного движения;
- обеспечения подъезда санитарных, аварийно-спасательных служб и
уборочной техники к жилым и многоквартирным домам и производственным
помещениям;
- устранения иных нарушений норм и правил эксплуатации объектов
инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района.
4.2. Заявитель представляет в Комиссию:
- разрешение на право производства земляных работ (копию);
- обязательство восстановить либо создать газонное покрытие на участке
вырубки в ближайший теплый период.
4.3. Заявитель обязан восстановить либо создать газонное покрытие на
участке вырубки.
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Документом, удостоверяющим право Заявителя на вырубку зеленых
насаждений, является Разрешение на вырубку.
5. Вырубка зеленых насаждений в случаях ликвидации
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
5.1. Вырубка зеленых насаждений в случаях ликвидации последствий
аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
оформляется одновременно с оформлением разрешения на аварийное вскрытие.
Если авария произошла в нерабочее время, разрешение оформляется
следующим рабочим днем. Если заказчик в течение 3 рабочих дней со дня аварии
не оформил разрешение на вырубку, то вырубка рассматривается как вырубка без
разрешения.
5.2. Для оформления вырубки в администрацию Ловозерского района
должны быть представлены:
- заявка на вырубку зеленых насаждений;
- разрешение на аварийное вскрытие - в случаях повреждения трасс
подземных коммуникаций (копия).
5.3. Документом, удостоверяющим право на вырубку при проведении
аварийных работ, является разрешение на вырубку зеленых насаждений.
5.4. В случаях, требующих незамедлительных оперативных действий по
ликвидации угрозы для здоровья и жизни людей, предотвращения материального
ущерба, а также восстановления работоспособности систем жизнеобеспечения
города и населенных пунктов, решение о вырубке зеленых насаждений
принимается руководителем подразделения аварийно-спасательной или иной
уполномоченной службы непосредственно на месте аварии.
5.5. Вырубка зеленых насаждений в случаях, предусмотренных пунктом 5.4
настоящего Положения, производится на основании документа, выданного
руководителем уполномоченной службы, или фиксируется актом о вырубке
зеленых насаждений, копия которого в дальнейшем предоставляется в Комиссию.
5.6. Владелец (арендатор) инженерных коммуникаций, на которых
произошла авария, устранение которой повлекло вырубку зеленых насаждений и
повреждение газонного покрова, обязан в ближайший после устранения аварии
теплый период восстановить газонный покров.
6. Санитарная вырубка в целях ухода за зелеными насаждениями
6.1. Санитарной вырубке и уборке подлежат сухостойные, аварийные,
фаутные, поврежденные (не поддающиеся восстановлению), упавшие деревья и
кустарники, а также малоценная поросль.
6.2. Санитарная вырубка зеленых насаждений производится по инициативе
собственников и/или пользователей, владельцев, арендаторов земельных
участков, а также организаций, за которыми закреплено содержание природных и
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озелененных территорий и улично-дорожная сеть, а также объектов внешнего
благоустройства.
6.3. Заявители направляют в администрацию Ловозерского района
заявления на санитарную вырубку зеленых насаждений на подведомственных
территориях с указанием адресов. При проведении комиссионных обследований
помечаются подлежащие вырубке деревья и кустарники, составляются акты.
6.4. Документом, удостоверяющим право Заявителя на вырубку, в целях,
предусмотренных настоящим разделом Положения, является Разрешение на
вырубку.
7. Вырубка зеленых насаждений при проведении реконструкций
озелененных территорий
7.1. Реконструкции озелененных территорий производятся в соответствии с
проектами в установленном данным Положением порядке.
8. Вырубка зеленых насаждений на территории, относящейся
к многоквартирному дому, в случаях обращений граждан
8.1. Вырубка (прореживание) зеленых насаждений в случаях обращений
физических лиц разрешается в целях:
- восстановления нормативного светового режима в жилых помещениях,
затеняемых деревьями, высаженными с нарушением норм и правил (если
расстояние от жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5,0 м
составляет менее 5,0 м, для деревьев с кроной большего размера - не менее 6,0 м,
для кустарников - не менее 1,5 м, при этом высота кустарников не должна
превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа);
- уборки сухостойных и аварийных деревьев;
- устранения иных ситуаций, представляющих опасность для жизни и
здоровья граждан, а также предотвращения имущественного ущерба.
8.2. Решения по вопросам вырубки зеленых насаждений на придомовых
территориях принимаются на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме (кроме случаев устранения ситуаций, представляющих
опасность для жизни и здоровья граждан, предотвращения имущественного
ущерба, а также уборки сухостойных и аварийных деревьев).
Придомовая территория определяется в соответствии с границами,
определенными кадастровыми планами земельных участков.
До выполнения кадастровых работ по земельному участку:
- по сторонам периметра объекта, выходящим на красные линии кварталов и
общегородских магистралей, - от красных линий квартала до ближайшей
проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль
бордюрного камня, а также пешеходные территории и боковые проезды до осевой
линии, но не более 10 метров;
- по сторонам периметра объекта, не выходящим на красные линии
кварталов и общегородских магистралей, - 10-метровая зона от каждой стороны
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периметра, а в случае если расстояние до соседнего объекта составляет менее 20
метров, границей является середина расстояния между соседними объектами,
если другое не определено соглашением с владельцем соседних объектов.
8.3. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений граждане
представляют в управляющую организацию:
- заявление;
- протокол собрания собственников жилья в многоквартирном доме (в
случае вырубки на территории, относящейся к многоквартирному дому) с
положительным решением по вырубке зеленых насаждений или необходимое
количество подписей (более чем 50 % граждан, проживающих в многоквартирном
доме, или их законных представителей);
- заключения органов Роспотребнадзора (при наличии).
Управляющая организация не позднее 30 дней с даты получения заявления
направляет его на рассмотрение Комиссии.
8.4. Документом, удостоверяющим право на вырубку зеленых насаждений,
в целях, предусмотренных настоящим разделом Положения, является Разрешение
на вырубку, выданное управляющей организации.
8.5. В качестве компенсационной меры на граждан налагается обязанность
произвести компенсационное озеленение придомовой территории, учитывая
высотность высаживаемых растений.
9. Компенсационное озеленение
9.1. Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях
вырубки зеленых насаждений, кроме случаев, предусмотренных пунктом 9.5
данного Положения.
9.2. В соответствии с действующим законодательством при организации
строительства, реконструкции зданий и сооружений, выполнении работ по
благоустройству на участках земли, занятых зелеными насаждениями, проектная
документация должна включать мероприятия по сохранности существующих
зеленых насаждений.
9.3. Видовой состав высаживаемых деревьев и кустарников, а также места
компенсационного озеленения устанавливаются Комиссией.
9.4. Работы по компенсационному озеленению выполняются физическими
лицами, а также их общественными объединениями, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами самостоятельно или посредством
заключения договора со специализированной организацией.
Работы по компенсационному озеленению должны выполняться в
соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий.
Актуализированная редакция СНиП III-10-75».
9.5. Компенсационное озеленение не применяется в случаях:
- проведения специализированными организациями работ по ремонту и
текущему содержанию объектов зеленых насаждений парков, скверов, бульваров,
а также зеленых насаждений на улицах населенных пунктов;
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- вырубки зеленых насаждений, произрастающих в охранной зоне
инженерных сетей, при проведении аварийных или плановых ремонтных работ на
инженерных сетях (в этом случае Заявитель обязан обеспечить восстановление
или создание зеленой зоны с посевом многолетних трав);
- восстановления нормативного светового режима с учетом заключения
органов Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в жилых и
нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
- обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования
дорожного движения для безопасного движения пешеходов и транспорта;
- обеспечения безаварийной ситуации на объектах уличного освещения;
- в случае вырубки сухостойных и аварийных зеленых насаждений, а также
санитарной вырубки.
10. Соотношение компенсационного озеленения
10.1. В связи с неблагоприятными климатическими условиями для
произрастания зеленых насаждений в Ловозерском районе, в целях обеспечения
воспроизводства зеленых насаждений и сохранения благоприятной окружающей
среды устанавливается следующее соотношение компенсационного озеленения
при вырубке зеленых насаждений:
10.1.1. Компенсационное озеленение применяется как 1:1 (за одно
вырубленное дерево/кустарник высаживается 1 дерево/кустарник) для всех видов
деревьев и кустарников, за исключением ивы, при их сносе в случаях проведения
строительных работ социально значимых объектов (строительство жилых домов,
дорог, школ, больниц и др.).
В остальных случаях вырубки зеленых насаждений компенсационное
озеленение применяется как 1:5 (за одно снесенное дерево/кустарник
высаживается 5 деревьев/кустарника).
10.1.2. При вырубке кустарников ивы компенсационное озеленение
применяется как 4:1 (за четыре вырубленных куста ивы высаживается 1
кустарник), при этом ива компенсируется кустарниками культурных пород
(например: сирень, акация, шиповник и др.).
10.1.3. В связи с ограниченным количеством земельных участков на
территории населенных пунктов, на которых может быть осуществлено
компенсационное озеленение в виде посадки деревьев и кустарников, во всех
случаях компенсационного озеленения по согласованию с лицом,
осуществляющим вырубку зеленых насаждений, вместо деревьев и кустарников
может предусматриваться обустройство газона в соотношении:
- 1:2 (за одно вырубленное дерево/кустарник - устройство 2 кв. м нового
газона) при проведении аварийных или плановых ремонтных работ на
инженерных сетях (участках вне их защитных зон), проведении строительных
работ социально значимых объектов (строительство жилых домов, дорог, школ,
больниц и др.);
- 1:4 (за одно вырубленное дерево/кустарник устройство - 4 кв. м нового
газона) во всех остальных случаях.
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10.1.4. При повреждении травянистой растительности компенсационное
озеленение применяется как 1:1 (за 1 кв. м поврежденной травянистой
растительности восстанавливается 1 кв. м травянистой растительности).
11. Контроль за выполнением компенсационного озеленения
11.1. Функции по контролю за выполнением компенсационного озеленения
(в том числе и сроков выполнения) осуществляет Комиссия.
12. Методика расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений
12.1. Общие положения
12.1.1. Настоящая методика расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений (далее методика) устанавливает числовые значения и порядок расчета
суммы компенсации при сносе зеленых насаждений и естественной
растительности на территории муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района, подлежащей зачислению в бюджет
муниципального образования Ловозерский район.
12.1.2. Зеленые насаждения и естественная растительность относятся к
объектам недвижимости (ст. 130 ГК РФ), не вовлеченным в рыночный оборот, их
оценка проводится затратным методом на основании полного учета всех видов
затрат, связанных с созданием естественных растительных сообществ в условиях
Ловозерского района.
12.2. Классификация деревьев для расчета платы за разрешенную вырубку
древесно-кустарниковой растительности (зеленых насаждений)
12.2.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов
деревьев на территории муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района применяется следующая классификация
древесных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии с Таблицей № 1.
Таблица № 1
ДЕРЕВЬЯ
Хвойные виды

Лиственница.
Ель.
Пихта.
Сосна.

Лиственные виды
1 группа

2 группа

3 группа

Береза.
Осина.
Рябина.
Черемуха.

Ива Шверина.
Ольха.
Тополь

Ивы местные
виды
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Сосна кедровая.
Сосна сибирская.
Туя

Яблоня

КУСТАРНИКИ
Хвойные виды

Кедровый стланик.
Можжевельник

Лиственные виды
1 группа

2 группа

3 группа

Барбарис.
Бузина.
Боярышник.
Жимолость.
Ирга.
Калина.
Карагана.
Кизильник.
Курильский чай.
Клематисы.
Княжики.
Лох серебристый.
Магония.
Облепиха.
Рододендрон.
Роза.
Сирень.
Чубушник

Дерен.
Ольховник.
Снежноягодник.
Сибирка.
Спирея

Малина.
Рябинник.
Смородины

12.2.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с
Таблицей 2.
Таблица № 2
Классификация зеленых насаждений (ЗНп)

Общая стоимость ЗНn, руб.

Деревья хвойные

21642

Деревья лиственные 1 группы

21362

Деревья лиственные 2 группы

21292

Деревья лиственные 3 группы

3522

Хвойные кустарники

4058

Лиственные кустарники 1 группы

3598

Лиственные кустарники 2 группы

3488
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Лиственные кустарники 3 группы

3378

12.2.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а
второстепенный ствол достиг в диаметре более 5 см и растет на расстоянии 0,5 м
от основного (большего в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол
считается отдельным деревом.
12.2.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее
5 см, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв.м приравниваются к 20
условным саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й группы
лиственных древесных пород.
12.2.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой
изгороди произвести невозможно, то количество кустарников считать равным:
- 5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
- 3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и
повреждение (уничтожение) газона или естественного травяного покрова
производится отдельно для каждой группы с последующим суммированием
результатов.
Расчёт платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного
в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, кустарников,
уничтожение естественного травяного покрова на территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района производится по
формуле:
ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кв х Кф х Ки х П, где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение
газона или естественного травяного покрова в руб.;
ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом
классификации группы зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость
зеленых насаждений, а также на их местоположение:
1 - для озелененных территорий общего пользования;
0,75 - территория вне черты городских и сельских населенных пунктов;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых
насаждений:
1,5- для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от уреза
воды по обе стороны водного объекта в соответствии с нормами действующего
законодательства);
1 - остальных категорий зеленых насаждений.
Кт - значения коэффициента Кт определяются по таблице (при
уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру оставленного
пня):
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Диаметр ствола,
см

Хвойные
деревья

1-я группа

2-я группа

3-я группа

до 8

0,03

0,02

0,01

0,004

9 - 12

0,07

0,06

0,04

0,012

13 - 16

0,14

0,12

0,08

0,024

17 - 20

0,24

0,22

0,14

0,044

21 - 24

0,37

0,32

0,2

0,064

25 - 28

0,52

0,43

0,3

0,086

29 - 32

0,7

0,58

0,4

0,12

33 - 36

0,91

0,75

0,52

0,25

37 - 40

1,14

0,94

0,65

0,19

свыше 40

1,69

1,39

0,96

0,28

Диаметр ствола,
см

Хвойные
деревья

1-я группа

2-я группа

3-я группа

до 8

0,03

0,02

0,01

0,004

9 - 12

0,07

0,06

0,04

0,012

13 - 16

0,14

0,12

0,08

0,024

17 - 20

0,24

0,22

0,14

0,044

21 - 24

0,37

0,32

0,2

0,064

25 - 28

0,52

0,43

0,3

0,086

29 - 32

0,7

0,58

0,4

0,12

33 - 36

0,91

0,75

0,52

0,25

37 - 40

1,14

0,94

0,65

0,19

свыше 40

1,69

1,39

0,96

0,28
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Кф - коэффициент поправки, учитывающей фактическое состояние зеленых
насаждений:
Состояние зеленых насаждений
Условно здоровые
(хорошее)

Ослабленные
(удовлетворительное)

Сильно ослабленные
(неудовлетворительное)

Подлежащие санитарной
рубке

Равномерно развитая крона, листья или хвоя
нормальной окраски, отсутствие
повреждений ствола и скелетных ветвей,
отсутствие признаков болезней и вредителей,
отсутствие дупел и повреждений коры
Неравномерно развитая крона, наличие
незначительных механических повреждений
ствола и небольших дупел, замедленный
рост
Слабо развитая крона, незначительный
прирост однолетних побегов, искривленный
ствол, наличие усыхающих или усохших
ветвей, значительные механические
повреждения ствола, наличие
множественных дупел
Аварийные, сухостойные, фаутные деревья, с
большим количеством усохших скелетных
ветвей, механических повреждений и дупел

Значение
коэффициента, Кф

1,0

0,5

0,3

0 (не оценивается)

Ки - коэффициент индексации (утверждается администрацией Ловозерского
района области ежегодно на следующий календарный год с учетом процента
инфляции в календарном году). В случае, если администрация Ловозерского
района не изменит коэффициент индексации, то в следующем году применяются
размеры компенсационной стоимости, действующие в предшествующем году. В
случае, если коэффициент индексации не утверждался, то для расчета
применяется коэффициент равный 1.
П - количество деревьев (шт.) одного вида.
12.2.6. Не проводится расчет платы:
- при проведении санитарных рубок, в том числе удаление аварийных и
сухостойных деревьев и кустарников (опасно наклоненных, сухостойных,
буреломных, снеголомных, ветровальных), представляющих угрозу для жизни и
здоровья человека, сохранности имущества, коммуникаций;
- при реконструкции зеленых насаждений, по заключению органов
санитарно-эпидемиологического надзора;
- при восстановлении нормативного светового режима в жилых и нежилых
помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением санитарных
норм и правил и других нормативных требований;
- при вырубке зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах
инженерных коммуникаций, при проведении работ в охранной зоне
существующих
инженерных
коммуникаций,
определяемой
согласно
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действующим строительным нормам и правилам и иными нормативно-правовыми
актами;
- при проведении аварийных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе при проведении капитального
ремонта подземных коммуникаций и инженерных сетей, с последующим
благоустройством и озеленением территории;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности, уничтожении
травяного покрова (с удалением плодородного слоя) на земельных участках,
предоставленных членам многодетной семьи в общую долевую собственность на
основании Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области»;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности, уничтожении
травяного покрова (с удалением плодородного слоя) под строительство и
размещение объектов, финансируемых за счет средств бюджета Мурманской
области, местного бюджета;
- при вырубке древесно-кустарниковой
растительности в
полосе
отвода автомобильных и железных дорог в целях безопасности движения и
эксплуатации транспорта;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности при выполнении
требований нормативной документации по безопасности полетов воздушных
судов и эксплуатации аэродромов;
- при уничтожении травяного покрова под строительство линейных
объектов капитального строительства;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности для устранения
нарушений норм и правил эксплуатации объектов.
12.3. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений,
подлежащих вырубке
12.3.1. Компенсационная стоимость зеленых насаждений вычисляется
путем суммирования стоимости единиц зеленых насаждений, внесенных в
пересчетную ведомость Акта обследования подлежащих вырубке зеленых
насаждений.
13. Неправомерные действия, наносящие ущерб зеленым
насаждениям
13.1. Неправомерными действиями, наносящими ущерб зеленым
насаждениям, считаются:
- вырубка деревьев и кустарников, повреждение травяного покрытия без
наличия разрешительного документа;
- механические, химические и иные повреждения растущих деревьев и
кустарников, травяного покрытия, газонов, цветников;
- самовольная пересадка деревьев и кустарников, уничтожение травяного
покрытия, газонов, цветников;
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- вырубка в не установленном разрешающим документом месте или с
превышением установленного объема;
- невыполнение работ по вырубке в установленные разрешающим
документом сроки;
- невыполнение работ по компенсационному озеленению в установленные
сроки и в полном объеме.
13.2. Факт наличия неправомерных действий в отношении зеленых
насаждений со стороны организаций и граждан оформляется в виде актов (Форма
№ 2) и протоколов уполномоченными представителями государственных
контрольных и надзорных органов, органов местного самоуправления и
рассматривается в порядке, установленном законодательством.
13.3. В случае незаконной вырубки зеленых насаждений размер ущерба
рассчитывается путем применения увеличивающего коэффициента 5 к
компенсационной стоимости незаконно вырубленных зеленых насаждений.
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Форма № 1
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
с. Ловозеро

«___» __________ 20___ г.

Комиссия в составе:
1. ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

2. __________________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

3. ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

осуществила выезд по адресу:
______________________________________________________________________,
произвела обследование и пересчет зеленых насаждений. На основании
обследования подлежащих вырубке зеленых насаждений и подлежащего
нарушению газона составлена
Пересчетная ведомость
Диаметр на высоте 1,3 м, Количество деревьев
см
Хвойных
Лиственные Лиственные Лиственные
пород
деревья
1 деревья
2 деревья
3
группы
группы
группы
до 8
9 - 12
13 - 16
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 - 32
33 - 36
37 - 40
свыше 40
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Высота, м

Количество кустарников
Хвойных
пород

Лиственные Лиственные Лиственные 3
1 группы
2 группы
группы

0,3 - 0,5
0,5 - 1
1-2
Более 2
Тип газона

Площадь, м2

Партерный
Обыкновенный и луговой
Естественный травяной покров
Члены комиссии:
1. ______________________________
(Ф.И.О.)

2. ______________________________
(Ф.И.О.)

3. ______________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Представитель Заказчика
_____________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________
(данные паспорта)

__________________
(подпись)
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Форма № 2
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО ВЫРУБЛЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
с. Ловозеро

«___» _____________ 20____ г.

Комиссия в составе:
1. ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

2. ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

3. ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)

осуществила выезд по адресу:
______________________________________________________________________,
произвела обследование и пересчет зеленых насаждений.
На основании обследования вырубленных зеленых насаждений и нарушенного
газона составлена
Пересчетная ведомость
Диаметр на высоте 1,3 м, Количество деревьев
см
Хвойных Лиственные Лиственные Лиственные
пород
деревья
1 деревья
2 деревья
3
группы
группы
группы
до 8
9 - 12
13 - 16
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 - 32
33 - 36
37 - 40
свыше 40
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Высота, м

Количество кустарников
Хвойных
пород

Лиственные 1 Лиственные 2 Лиственные 3
группы
группы
группы

0,3 - 0,5
0,5 - 1
1-2
Более 2
Тип газона

Площадь, м2

Партерный
Обыкновенный и луговой
Естественный травяной покров
Члены комиссии:
1. ______________________________
(Ф.И.О.)

2. ______________________________
(Ф.И.О.)

3. ______________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)
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Приложение № 1
к Положению
Главе администрации Ловозерского района
____________________________________
от __________________________________
____________________________________
___________________________________,
(наименование организации/Ф.И.О.
полностью (последнее - при наличии))

зарегистрированного по адресу _________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(телефон/факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на вырубку, прореживание зеленых насаждений
(нужное подчеркнуть)
Вид работ

Порода

Количество

вырубка

прореживание

на объекте
Расположенного
адресу

по

причина вырубки
Работы ведутся для: (наименование, реквизиты, адрес, телефон заказчика)

на основании (контракта, договора, поручения)

Срок выполнения работ _________________________________________________
Ответственный исполнитель _____________________________________________.
(Ф.И.О., должность, телефон)
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______________________________________________________________________
Гарантийное обязательство ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заказчик _______________

____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Заявитель _______________

___________________________________________

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

Для получения муниципальной услуги даю свое согласие на обработку
моих персональных данных.
Информацию готов получить лично в руки, по почте на адрес: ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
по электронной почте на адрес: __________________________________________.
«____» ______________ 20_____ г.
____________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению
РАЗРЕШЕНИЕ № __________
НА ВЫРУБКУ (ПРОРЕЖИВАНИЕ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
«____» _______________ 20____ г.
Выдано
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(кому)

Разрешается вырубка (прореживание) /нужное подчеркнуть/:
по адресу: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,
на основании (в соответствии) ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Вид работ

Наименован Диаметр Количество Состояние
ие (порода) (см)
(шт.)

Хоз.
мероприятия

вырубка

прореживани
е
Компенсационное озеленение провести на территории _______________________
______________________________________________________________________,
породный состав, объемы ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
не позднее «____» ________________ 20____ г.
Разрешение выдал:
Глава админитрации
Ловозерского района _____________________________ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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Разрешение получил ______________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Разрешение действительно до «___» ______________ 20___ г.

