
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 апреля 2018                                                                                                                 № 414 

 

Об утверждении Методики расчета 

восстановительной стоимости зеленых 

насаждений в случае их сноса или повреждения, 

Порядка проведения компенсационных посадок, 

восстановления сносимых зеленых насаждений 

на территории города Сосновоборска 

 

 

 

В целях сохранения благоприятной окружающей среды, повышения 

ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также расчета 

восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и 

ущерба при несанкционированном повреждении, уничтожении зеленых 

насаждений на территории города Сосновоборска, в соответствии с Федеральными 

Законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации г. Сосновоборска от 

23.08.2017 № 1080 «Об утверждении Правил благоустройства территории  

г. Сосновоборска», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить методику расчета восстановительной стоимости зеленых 

насаждений в случае их сноса или повреждения, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок проведения компенсационных посадок, 

восстановления сносимых зеленых насаждений на территории города 

Сосновоборска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города:  

3.1. от 25.10.2016 № 1349 «Об утверждении Методики расчета 

восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае их вынужденного 

сноса или повреждения»; 

3.2. от 12.09.2017 № 1194 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 25.10.2016 № 1349 «Об утверждении Методики 

расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае их 

вынужденного сноса или повреждения»». 

consultantplus://offline/ref=8697F31D62D0D8E4CCAA3D5801287E8BDDDD2B79478280BBD935AFB87Bx2K2D
consultantplus://offline/ref=5B0BA52F2D2E3F959C9E7FA12E8FC5BF77D05B497F358497AAB226E2E892DC78F792A6A8E4D204DE8E102B4734fAH


4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

                                                                                                         к постановлению администрации города 

от «10» апреля 2018 № 414 

 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ  

НАСАЖДЕНИЙ В СЛУЧАЕ ИХ СНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется по типу, породам, 

диаметру ствола, возрасту насаждений (таблицы 1, 2, 3) и зависит от качественного их 

состояния, категории озелененной территории, а также характера проводимых работ. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется следующим образом: 

- для деревьев, кустарников: 

где),КККC(ВС раб.кат.кач.1 баз. куст. дер., 
n

 

ВС - восстановительная стоимость зеленых насаждений, 

Сдер.,куст.баз. - восстановительная стоимость одного дерева соответствующей породы и 

диаметра ствола (таблица 1), кустарника определенного возраста и типа посадки (таблица 2), 

Ккач. - коэффициент, зависящий от качественного состояния зеленых насаждений 

(таблица 4), 

Ккат. - коэффициент, зависящий от категории озелененной территории (таблица 5), 

Краб. - коэффициент, зависящий от вида проводимых работ (таблица 6), 

n - количество деревьев, кустарников; 

- для газонов, цветников: 

ВС = Сгазон.баз. x Ккач. x Ккат. x Краб. x S, где 

Сгазон.баз. - восстановительная стоимость одного квадратного метра газона или цветника 

(таблица 3), 

S - площадь газона, цветника. 

 
Таблица 1 

 

Определение восстановительной стоимости одного дерева 

в зависимости от его породы и диаметра ствола 

№ 

п/п 

Диаметр 

дерева на 

высоте 1,3 м 

Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 

Дуб, кедр, туя Липа, пихта, сосна, 

лиственница, ель, 

можжевельник, орех 

Береза, боярышник, 

рябина, черемуха, 

клен, лох, яблоня, 

вяз, сирень, ива 

Тополь 

бальзамический, 

клен 

ясенелистный 

1 Саженцы 1657 828 414 242 

2 4 2762 1381 690 414 

3 6 8837 4419 2209 1312 

4 8 14913 7456 3728 2209 

5 10 17122 8561 4280 2554 

6 12 19331 9666 4833 2900 

7 14 22093 11046 5223 3314 

8 16 24854 12427 6214 3728 

9 18 28168 14084 7042 4211 



10 20 30930 15465 7732 4626 

11 22 33139 16570 8285 4971 

12 24 35348 17674 8837 5282 

13 26 36453 18227 9113 5454 

14 28 37558 18779 9389 5627 

15 30 38110 19055 9528 5696 

16 32 39215 19607 9804 5868 

17 34 40319 20160 10080 6041 

18 36 40872 20436 10218 6110 

19 38 41424 20712 10356 6214 

20 40 41976 20988 10494 6283 

21 44 44186 22093 11046 6628 

22 48 45843 22921 11461 6869 

23 52 47500 23750 11875 7111 

24 56 48052 24026 12013 7180 

25 60 49156 24578 12289 7353 

26 70 51366 25683 12841 7698 

27 80 54127 27064 13532 8112 

28 90 55784 27892 13946 8354 

29 100 57994 28997 14498 8699 

 

 

Таблица 2 

 

Определение восстановительной стоимости одного кустарника 

в зависимости от его возраста и способа посадки 

№ 

п/п 

Возраст кустарников Восстановительная стоимость одного кустарника, руб. 

Свободно растущий В живой изгороди 

1 До 5 лет 600 800 

2 От 5 до 10 лет 800 1000 

3 Свыше 10 лет 1000 1200 

 

Таблица 3 

 

Определение восстановительной стоимости одного квадратного 

метра газона, цветника в зависимости от типа 

Вид газонов Восстановительная стоимость 1 кв. м газонов, 

цветников, руб. 



Газоны партерные 300 

Газоны обыкновенные 150 

Газоны луговые 70 

Цветники из однолетников 500 

Цветники из многолетников 400 

Травяной покров естественного происхождения 100 

 

Таблица 4 

 

Качественное состояние зеленых насаждений и коэффициент, определяемый им 

Качественное 

состояние 

Признаки качественного состояния Коэффициент 

хорошее зеленые насаждения здоровые, нормально развитые, 

признаков болезней и вредителей нет; повреждение 

ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет 

1 

удовлетворительное зеленые насаждения здоровые, но с замедленным ростом, 

неравномерно развитой кроной, недостаточно 

облиственные с наличием незначительных механических 

повреждений и небольших дупел 

0,75 

неудовлетворительное зеленые насаждения сильно ослабленные, ствол имеет 

искривления; крона слабо развита; наличие усыхающих 

или усохших ветвей; прирост однолетних побегов 

незначительный, суховершинность; механические 

повреждения ствола значительные, имеются дупла 

0,5 

аварийное нежизнеспособные зеленые насаждения, возможно 

падение 

0 

 

Таблица 5 

 

Коэффициенты, в зависимости от категории озелененной территории 

Категория озелененной территории Коэффициент 

зеленые насаждения, расположенные на территориях общего пользования, 

скверов, парков, бульваров 

4 

зеленые насаждения на территориях специального назначения 2 

 

Таблица 6 

 

Коэффициенты, в зависимости от типа проводимых работ 

Тип проводимых работ Коэффициент 

самовольный снос зеленых насаждений 2 

декоративная обрезка, пересадка деревьев и кустарников 0,5 

вынужденный снос зеленых насаждений при проведении противопожарных 

мероприятий (создание минерализованных полос и пр.) 

0,2 

вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства 0,1 



многоквартирных домов, комплексной индивидуальной жилой застройки, а 

также объектов социально-культурного назначения 

вынужденный снос зеленых насаждений для проведения топографической 

съемки и инженерно-геологических изысканий 

0,1 

вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства, 

реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, реконструкции, 

строительства дорог местного значения 

0,01 

вынужденный снос зеленых насаждений для строительства детских и 

спортивных площадок 

0 

обрезка, пересадка зеленых насаждений при нарушении нормативов 

освещенности 

0 

снос зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии либо 

расположенных с нарушением требований действующих стандартов, 

нормативов и правил, либо с целью последующего использования 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

0 

снос зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных 

сетей и коммуникаций 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                       к постановлению администрации города 

от «10» апреля 2018 № 414 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СНОСИМЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения по проведению 

компенсационных посадок, восстановлению сносимых зеленых насаждений на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности  

г. Сосновоборска, либо на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

1.2. Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на территории города Сосновоборска. 

1.3. Вынужденный снос зеленых насаждений - снос древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности, выполнение которого объективно необходимо. 

1.4. Самовольный снос зеленых насаждений - несанкционированное (без 

предварительного оформления соответствующих документов) уничтожение или 

повреждение древесно-кустарниковой и травянистой растительности. 

1.5. Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, 

ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение 

надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее 

прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, 

корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого 

надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой 

зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда. 

1.6. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 

повлекшее прекращение их роста. 

1.7. Восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 

типичных видов зеленых насаждений и объектов озеленения, проведенная 

суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в 

пересчете на 1 условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр и (или) 

другую удельную единицу. 

1.8. Компенсационная посадка - воспроизводство зеленых насаждений взамен 

уничтоженных или поврежденных при производстве строительных работ. 

1.9. Настоящий Порядок не распространяется на: 

- снос зеленых насаждений в границах придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения при проведении работ по содержанию 

дорог общего пользования местного значения на основании муниципального 

контракта, заключенного с владельцем дороги; 

- снос зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности и предоставленных в аренду гражданам для целей 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства; 

- снос плодово-ягодных культур на территориях общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

2.1. Юридическое или физическое лицо (далее - Заявитель), желающее 

получить Разрешение на снос зеленых насаждений, обращается с письменным 



заявлением (приложение № 1) в Комиссию по благоустройству администрации  

г. Сосновоборска.  

2.2. Письменное заявление должно содержать следующие сведения: 

- данные о Заявителе, в том числе об организационно-правовой форме, 

юридическом и почтовом адресе, должности и Ф.И.О. руководителя организации; 

- наименования зеленых насаждений; 

- адрес места размещения зеленых насаждений; 

- причину вынужденного сноса. 

К заявлению (при необходимости) прилагаются следующие документы: 

 - подтверждающие предоставление земельного участка; 

- план-схема места размещения существующих зеленых насаждений; 

- проект благоустройства и озеленения территории; 

- разрешение на строительство в случае осуществления строительства и 

реконструкции зданий и сооружений; 

- разрешение на проведение земляных работ при производстве работ по 

прокладке инженерных коммуникаций. 

2.3. После представления необходимых документов Комиссия в течение 10 

дней организует обследование указанного участка. 

2.4. В результате обследования определяется количество, видовой состав и 

качественное состояние зеленых насаждений, производится расчет 

восстановительной стоимости в соответствии с утвержденной Методикой 

определения восстановительной стоимости зеленых насаждений и оформляется акт 

оценки зеленых насаждений (приложение № 2). 

2.5. Акт оценки зеленых насаждений (далее - акт оценки) составляется во всех 

случаях сноса, обрезки, пересадки, а также при повреждении или уничтожении 

зеленых насаждений. 

2.6. Акт оценки составляется комиссией, в которую в обязательном порядке 

включаются Заявитель либо лицо, виновное в повреждении или уничтожении 

зеленых насаждений (если такое лицо установлено), а также представители 

организации, осуществляющей выполнение работ по содержанию зеленых 

насаждений на основании муниципального контракта.  

2.7. Акт оценки утверждается Председателем комиссии по благоустройству 

администрации города.  

2.8. При выполнении сноса, обрезки, пересадки зеленых насаждений Заявитель 

или лицо, виновное в повреждении или уничтожении, обеспечивают оплату 

восстановительной стоимости, определяемой в соответствии с Методикой расчета 

восстановительной стоимости зеленых насаждений, или обеспечивают проведение 

компенсационной посадки. Вид оплаты зависит от целесообразности проведения 

работ по компенсационному озеленению и отражается в акте оценки. 

2.9. Денежные средства от оплаты восстановительной стоимости зеленых 

насаждений поступают в бюджет города Сосновоборска. 

2.10. Размер компенсационных посадок определяется на основании сметы, 

составленной специалистами Отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города или организации, осуществляющей 

выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на основании 

муниципального контракта.   

2.11. После представления в Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города платежного документа об оплате 

компенсационной стоимости или письменных гарантий на выполнение работ по 

компенсационной посадке в ближайший благоприятный вегетационный период 



Заявителю в течение 10 дней выдается разрешение на проведение работ по сносу 

зеленых насаждений (приложение № 3). 

2.12. Компенсационная посадка осуществляется специалистами организации, 

осуществляющей работы по содержанию зеленых насаждений на основании 

муниципального контракта Отделом капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города, в ближайший благоприятный 

вегетационный период после оплаты стоимости компенсационного озеленения, 

лицами, которым требуется снос или пересадка зеленых насаждений. 

2.13. Компенсационная посадка выполняется в соответствии с требованиями 

СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75" (п. 9) из расчета: 

- за снос одного дерева в хорошем или удовлетворительном состоянии - 

посадка одного дерева с комом земли; 

- за снос одного кустарника в хорошем или удовлетворительном состоянии - 

посадка одного декоративного кустарника с комом земли. 

2.14. Снос зеленых насаждений при наличии оформленного разрешения без 

оплаты восстановительной стоимости разрешается при: 

- проведении рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений; 

- рубке зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых и 

общественных зданиях; 

- рубке зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах сетей 

инженерно-технического обеспечения; 

- сносе зеленых насаждений, высаженных с нарушением действующих норм 

(требование п. 9.5 СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*"). 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения  

компенсационных посадок,  

восстановления сносимых 

насаждений на территории 

города Сосновоборска 

 
                                            

                                           Председателю комиссии  

                                                                                      по  благоустройству          

                                                                                      администрации г. Сосновоборска  

                                                                                      И.И. Зык 

                                                                                      от _____________________________ 

                                                                                      адрес___________________________ 

                                                                                      т. _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать разрешение на вынужденный снос _________________________________ 

Произрастающих по адресу: _______________________________________________________ 

Причина вынужденного сноса: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

основания для сноса: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 "__" _______________ 20__ год                                               Подпись _____________________ 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку проведения  

компенсационных посадок,  

восстановления сносимых 

насаждений на территории 

города Сосновоборска 

 

                                             Утверждаю: 

                                             Председатель комиссии  

                                                                                          по  благоустройству          

                                                                                          администрации г. Сосновоборска  

                                                                                           _____________И.И. Зык 

                                             "__" _________________ 20__ г. 

 

АКТ 

оценки зеленых насаждений, предлагаемых 

к вынужденному сносу 

 

"__" ____________ 20__ г.                                                                                г. Сосновоборск 

 

    Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 

в присутствии заявителя __________________________________________________, 

произвела визуальный осмотр зеленых насаждении, предлагаемых к вынужденному 

сносу на территории ______________________________________________________. 

 

    В результате осмотра установлено: 

1. Снос зеленых насаждений выполняется на основании _______________________ 

__________________________________________________________________________. 

2. Общая площадь участка составляет ______________________________________. 

3. Под снос попадают зеленые насаждения в количестве: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

4. Качественное состояние зеленых насаждений: _____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Расчет  восстановительной  стоимости  (руб.)  в  соответствии Методикой 

расчета   восстановительной   стоимости  зеленых  насаждений,  утвержденной 

Постановлением администрации г. Сосновоборска N _________ от _________: 

 

Деревья: 

№ 

п/п 

Вид 

деревьев 

Диаметр 

ствола 

Количество 

деревьев 

Восстановительная 

стоимость одного 

дерева 

Коэффициенты Стоимость, 

руб. 
качествен

ного 

состояния 

категории 

территории 

типа 

проводимых 

работ 

         

ИТОГО: -  - - - -  

 

Кустарники: 

№ 

п/п 

Вид 

кустарников, 

в т.ч. вид 

Возраст 

кустарников 

Количество 

кустарников 

Восстанови

тельная 

стоимость 

Коэффициенты Стоимость, 

руб. 
качественного категории типа 



посадки одного 

кустарника 

состояния территории проводим

ых работ 

         

ИТОГО: -  - - - -  

 

Газоны, цветники: 

№ 

п/п 

Вид 

газонов, 

цветников 

Площадь 

газонов 

Восстановительная 

стоимость одного 

кустарника 

Коэффициенты Стоимость, 

руб. 
качественного 

состояния 

категории 

территории 

типа 

проводимых 

работ 

        

ИТОГО: - - - - -  

 

Общая   восстановительная   стоимость   зеленых   насаждений  в  случае  их 

вынужденного сноса на участке ____________ составляет _____________ рублей. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Разрешить Заявителю: 

1. Удалить зеленые насаждения: ________________________________________ 

после  получения  разрешения  на  вынужденный  снос в комиссии по 

благоустройству администрации города Сосновоборска. 

2.   Для  получения  разрешения  на  вынужденный  снос  предоставить  в 

Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города платежные  документы, подтверждающие оплату восстановительной стоимости или 

гарантию проведения  компенсационной  посадки  в  ближайший  благоприятный 

вегетационный период. 

3. По   окончании   работ   провести   благоустройство  территории  в соответствии с 

_______________________________________________________________________________. 

 

Подписи членов Комиссии: 

_____________________________                   ___________________________ 

_____________________________                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку проведения  

компенсационных посадок,  

восстановления сносимых 

насаждений на территории 

города Сосновоборска 

 

Разрешение № _______ 

на вынужденный снос зеленых насаждений 

 

Выдается   на   основании  постановлений администрации г. Сосновоборска от 

23.08.2017г. № 1080 «Об утверждении Правил благоустройства территории г. Сосновоборска», от 

___________№_____ «Об утверждении Методики расчета восстановительной стоимости зеленых 

насаждений в случае их сноса или повреждения, Порядка проведения компенсационных 

посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений на территории города Сосновоборска» 

Наименование юридического или физического лица: ___________________________ 

Перечень зеленых насаждений, подлежащих сносу: ____________________________ 

Местонахождение зеленых насаждений: _______________________________________ 

Причина сноса зеленых насаждений: _________________________________________ 

Условия разрешения сноса зеленых насаждений: ______________________________ 

 

Начальник                                    ________________________                            А.М. Барбашев 

ОКС И ЖКХ                                                 М.П. 

администрации города 

 

 

 

Разрешение получил: ____________________________ "__" _____________ 20__ г. 
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