
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

   ____ сентября 2018                                                                                                     № ____ 

 
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 связи с приведением нормативного правового акта администрации города в 

соответствие с действующим законодательством, 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.  Преамбулу постановления читать в новой редакции следующего 

содержания: 

« 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», Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации», Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

22.08.2018 № 32/131-р «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Сосновоборск», руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города,» 
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1.2. в приложении 1 к постановлению таблицу № 5 читать в новой 

редакции:  

 

Таблица 5 

 

Коэффициенты, в зависимости от категории озелененной территории 

Категория озелененной территории Коэффициент 

озелененные территории общего пользования  (территории, 

используемые для рекреации всего населения города) 

4 

озелененные территории ограниченного пользования 

(территории в пределах жилой, гражданской, промышленной 

застройки, территорий и организаций обслуживания населения 

и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на 

пользование определенными группами населения) 

3 

озелененные территории специального назначения  

(санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные 

зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и 

железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные 

хозяйства) 

2 

 

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

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


