
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 июля 2018                                                                                                                   № 924 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.04.2018 № 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. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 

10.04.2018 № 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»: 

1.1. в приложении 1 к постановлению таблицу № 6 читать в новой редакции:  
 

Таблица 6 

 

Коэффициенты, в зависимости от типа проводимых работ 

Тип проводимых работ Коэффициент 

самовольный снос зеленых насаждений 2 

вынужденный снос деревьев и кустарников для целей, не связанных с  

муниципальными нуждами 

0,5 

пересадка деревьев и кустарников 0,1 

вынужденный снос зеленых насаждений для проведения топографической 

съемки и инженерно-геологических изысканий 

0,1 

формовочная (декоративная) обрезка деревьев и кустарников 0,01 
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вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства 

многоквартирных домов, комплексной индивидуальной жилой застройки 

0,01 

вынужденный снос зеленых насаждений для целей строительства, 

реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, реконструкции, 

строительства дорог местного значения для муниципальных нужд  

0 

вынужденный снос зеленых насаждений при проведении противопожарных 

мероприятий (создание минерализованных полос и пр.) 

0 

вынужденный снос зеленых насаждений для строительства детских и 

спортивных площадок 

0 

пересадка зеленых насаждений, а также снос или обрезка (в том числе 

санитарная) 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 

 

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

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


