Администрация сельского поселения
«Деревня Радождево»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.07.2014

№21

Об утверждении методики расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Радождево»,
величины одной условной единицы одного зеленого насаждения
1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии
по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой
и воспроизводством зеленых насаждений на территории
сельского поселения «Деревня Радождево», состава комиссии по
регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством
зеленых насаждений на территории сельского поселения «Деревня Радождево»
и формы акта обследования зеленых насаждений
На основании Устава СП «Деревня Радождево», решения сельской думы сельского
поселения от 20.02.2014 № 200 «Об утверждении правил санитарного содержания и
благоустройства территории в сельском поселении «Деревня Радождево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений,
газонов, цветников, находящихся на территории СП «Деревня Радождево», (далее - Методика)
(приложение N 1);
2. Установить величину одной условной единицы:
- одного лиственного зеленого насаждения (дерево, кустарник) равной 200 (двумстам)
рублям;
- одного хвойного зеленого насаждения (дерево, кустарник) равной 300 (тремстам)
рублям;
- 1 кв. м газона равной 100 (ста) рублям;
- 1 кв. м цветника равной 250 (двумстам пятидесяти) рублям.
3. Утвердить Положение о комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной,
защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории СП «Деревня Радождево»
(приложение N 2);
4. Утвердить состав комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной,
защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории СП «Деревня Радождево»
(приложение N 3);
5. Утвердить форму акта обследования зеленых насаждений (приложение N 4);
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
СП «Деревня Радождево»

Н.А. Журакова

Приложение N 1
к Постановлению
сельского поселения
«Деревня Радождево»
от 27.07.2014 № 21
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
Методика расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников,
находящихся на территории СП «Деревня Радождево» (далее - Методика), не
распространяется на санитарную, аварийную вырубку, на вырубку зеленых насаждений,
высаженных с нарушением действующих норм, а также на вырубку зеленых насаждений,
расположенных в зоне строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
передаваемых после ввода объекта в эксплуатацию в муниципальную собственность в
соответствии с решением о развитии застроенной территории и комплексного освоения
территорий в рамках национального проекта «Доступное жилье».
Настоящая Методика расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов,
цветников, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Радождево»,
предназначена для определения размера платежей, подлежащих перечислению в бюджет СП
«Деревня Радождево», в следующих случаях:
- при определении размера компенсационной стоимости за санкционированную вырубку
зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников;
- при определении размера компенсационной стоимости за несанкционированную
вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений, газонов, цветников (далее компенсационная стоимость) рассчитывается с применением коэффициентов, учитывающих
ценность зеленых насаждений, газонов, цветников и их фактическое состояние.
1. Порядок определения компенсационной стоимости
за санкционированную вырубку зеленых насаждений,
уничтожение газонов, цветников
1.1. Расчет компенсационной стоимости деревьев производится в рублях за каждое
дерево путем умножения одной условной единицы на коэффициент, приведенный в таблице
N 1 к настоящей Методике, соответствующий породе дерева и диаметру ствола на высоте 1,3
метра от корневой шейки дерева. При диаметре ствола дерева больше 40 см коэффициент в
последнем столбце таблицы приложения N 1 к настоящей Методике следует умножить на
коэффициент 1,25 на каждые дополнительные 10 см диаметра ствола свыше 40 см.
Определение диаметра ствола дерева и отнесение дерева к той или иной породе
определяется комиссией по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и
воспроизводством зеленых насаждений на территории СП «Деревня Радождево» (далее Комиссия). Если дерево имеет несколько стволов, то в расчете компенсационной стоимости
учитывается каждый ствол отдельно.
Заросли самосевных деревьев или деревьев порослевого происхождения, образующих
единый сомкнутый полог, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м земельного
участка, занятого пологом, приравниваются к 20 деревьям диаметром до 12 см включительно.
1.2. Расчет компенсационной стоимости кустарников производится в рублях за каждый
кустарник путем умножения одной условной единицы на коэффициент, приведенный в
таблице приложения N 2 к настоящей Методике, соответствующий возрасту и декоративной
группе кустарника.
1.3. Расчет компенсационной стоимости 1 кв. м газона, цветника производится в рублях
за 1 кв. м газона, цветника путем умножения одной условной единицы на коэффициент,

приведенный в таблице приложения N 3 к настоящей Методике.
Отнесение газона к той или иной категории определяется Комиссией, возможно
привлечение специалистов.
1.4. Компенсационная стоимость зеленых насаждений, газонов, цветников,
расположенных в границах особо охраняемых территорий местного значения, определяется
путем умножения суммы, рассчитанной в соответствии с п. п. 1.1-1.3 настоящей Методики, на
коэффициент 3,0.
1.5. Компенсационная стоимость зеленых насаждений, газонов, цветников,
расположенных на землях, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, определяется
путем умножения суммы, рассчитанной в соответствии с пп. 1.1-1.3 настоящей Методики, на
коэффициент 0,5.
2. Порядок получения разрешения на вырубку зеленых
насаждений, уничтожение газонов, цветников
2.1. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений, уничтожение газонов,
цветников заявитель подает в администрацию сельского поселения «Деревня Радождево» в
письменной форме заявление. К заявлению прилагаются документы, установленные
муниципальными нормативными правовыми актами.
Размер компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений, уничтожение
газонов, цветников рассчитывается в соответствии с настоящей Методикой на основании акта
обследования зеленых насаждений.
После составления Комиссией акта обследования зеленых насаждений (приложение N 4 к
постановлению) составляется в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящей Методике
расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников (приложение N 4
к Методике).
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений утверждается председателем
Комиссии и направляется заявителю.
В случае осуществления вырубки зеленых насаждений под размещение объектов,
финансирование которых производится из федерального, областного, муниципального
бюджетов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, финансируемых за
счет средств инвесторов и передаваемых после ввода объекта в эксплуатацию в
муниципальную собственность в рамках исполнения решения о развитии застроенной
территории и комплексного освоения территорий в рамках национального проекта «Доступное
жилье», вырубка зеленых насаждений производится без взимания компенсационной стоимости
в бюджет муниципального образования.
2.2. Оплата компенсационной стоимости производится заявителем в течение 5 рабочих
дней с момента получения заявителем расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений, газонов, цветников.
В течение 10 рабочих дней с момента представления в Комиссию заявителем копии
платежного документа об оплате компенсационной стоимости.
2.3. Средства, полученные от оплаты компенсационной стоимости, зачисляются в
бюджет (название муниципального образования).
3. Порядок определения компенсационной стоимости
за несанкционированную вырубку зеленых насаждений,
повреждение, уничтожение газонов, цветников
3.1. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников,
поврежденных или уничтоженных без полученного в установленном порядке разрешения на
вырубку зеленых насаждений, определяется путем умножения суммы, рассчитанной в
соответствии с пп. 1.1-1.5 настоящей Методики, на коэффициент 5,0.
В случае уничтожения дерева без получения в установленном порядке разрешения на
вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников диаметр ствола
дерева определяется у корневой шейки.
Степень повреждения зеленых насаждений, газонов, цветников определяется Комиссией.

Приложение N 1
к Методике
расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений, газонов, цветников,
находящихся на территории
СП «Деревня Радождево»
КОЭФФИЦИЕНТ
ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЬЕВ
N

Группы пород деревьев

Коэффициент, К1
Диаметр ствола на высоте 1,3 м

1

2

3

4
5
6
7

8

9

Дуб черешчатый,
- красный
Береза пониклая,
- пушистая
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная и ее ф.:
- мучнистая,
- промежуточная
Клен остролистный,
- сахарный,
- серебристый,
- татарский,
- красный
Каштан конский
восьмитычинковый
Яблоня
Ясень зеленый
Орех маньчжурский
Вяз шершавый,
- мелколистный,
- гладкий
Тополь бальзамический,
- черный,
- пирамидальный,
- белый,
- берлинский
Черемуха Маака,
- виргинская
Бархат амурский
Ива, тополь обыкновенный,
клен ясенелистый, ольха,
осина, черемуха обыкновенная
Деревья порослевого
происхождения из состава
пород, признанных
малоценными
Ель обыкновенная
Ель колючая и ее формы
Пихта сибирская
Сосна:
- обыкновенная,
- веймутова,
- сибирская
Лиственница:
- сибирская,
- европейская
Лжетсуга серая

До 12 см
включительно
30

От 12 до 20 см
включительно
40

От 20 до 28 см
включительно
50

От 28 до 40 см
включительно
60

20

30

40

50

5

10

20

30

40
50
50
40

50
60
60
50

60
70
70
60

70
80
80
80

40

40

60

80

50

60

70

80

-------------------------------<*> в случае уничтожения дерева без получения в установленном порядке разрешения на
вырубку зеленых насаждений диаметр ствола определяется у корневой шейки.

Приложение N 2
к Методике
расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений, газонов, цветников,
находящихся на территории
СП «Деревня Радождево»
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ
КУСТАРНИКОВ
N

1

2
3

4

Декоративная группа
кустарников

Декоративно-лиственные
кустарники, полукустарники,
лианы
Цветущие кустарники и лианы
Вечнозеленые и хвойные
кустарники, карликовые
хвойные растения
Привитые формы

Коэффициент, К2
Возраст кустарников
До 5 лет
включительно
5

От 5 до 15 лет
включительно
10

От 10 до 15 лет
включительно
15

Свыше
15 лет
15

10
10

15
15

20
20

20
25

15

20

30

30

Приложение N 3
к Методике
расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений, газонов, цветников,
находящихся на территории
СП «Деревня Радождево»
КОЭФФИЦИЕНТ
ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОНОВ,
ЦВЕТНИКОВ
N
1
2
3

Категории газонов, цветники
Обыкновенные газоны
Луговые газоны и газоны
естественного происхождения
Цветники

Коэффициент, К3
4
3
10

Приложение N 4
к Методике
расчета компенсационной стоимости
зеленых насаждений, газонов, цветников,
находящихся на территории
СП «Деревня Радождево»
Утверждаю:
Председатель Комиссии по регулированию
вопросов, связанных с охраной, защитой
и воспроизводством зеленых насаждений

на территории СП «Деревня Радождево»
___________________________
___________________ 20__ г.
РАСЧЕТ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ
Сельского поселения «Деревня Радождево»
от ___________
Настоящий расчет произведен в соответствии с Правилами благоустройства
и озеленения муниципального образования СП «Деревня Радождево», утвержденными (название и реквизиты),
Методикой расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников,
находящихся на территории СП «Деревня Радождево»,
утвержденной постановлением (название и реквизиты) N _________
от "____" ____________ 20__ г., а также на основании Акта обследования
зеленых насаждений от "____" _____________ 20__ г. N _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи исполнителей

Приложение N 2
к Постановлению
СП «Деревня Радождево»
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
1. Комиссия по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и
воспроизводством зеленых насаждений на территории СП «Деревня Радождево» (далее Комиссия), является органом, осуществляющим всестороннее, полное и объективное
обследование зеленых насаждений, газонов, цветников, расположенных на территории
(название муниципального образования).
2. Основными задачами Комиссии являются:
- выработка предложений о целесообразности и возможности вырубки зеленых
насаждений, повреждения, уничтожения газонов, цветников;
- определение состояния зеленых насаждений, газонов, цветников для проведения
расчетов компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников (далее компенсационная стоимость).
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявления граждан, юридических лиц, а также прилагаемые к ним

документы для определения возможности и целесообразности проведения работ по вырубке
зеленых насаждений, повреждения или уничтожения газонов, цветников;
- обследует территории, занятые зелеными насаждениями, газонами, цветниками,
указанными в заявлениях;
- определяет видовой состав и диаметр деревьев, декоративную группу и возраст
кустарников, подлежащих вырубке, категорию газонов, цветников, подлежащих повреждению
или уничтожению;
- определяет степень повреждения, уничтожения зеленых насаждений, газонов,
цветников, поврежденных или уничтоженных без полученного в установленном порядке
разрешения;
- составляет акт обследования зеленых насаждений;
- производит расчет компенсационной стоимости.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и выполнением функций
имеет право:
- приглашать на обследование зеленых насаждений, газонов, цветников граждан,
юридических лиц, по заявлениям которых обследуются зеленые насаждения, газоны,
цветники, а также иных заинтересованных лиц;
- создавать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии;
- привлекать по согласованию (в случае необходимости) представителей организаций,
обслуживающих инженерные сети, жилищно-эксплуатационных служб, других специалистов
сторонних организаций к участию в работе Комиссии;
- запрашивать (в случае необходимости) у заявителя документы по обследованию
зеленых насаждений специализированными организациями лесохозяйственной или
лесозащитной направленности;
- отказать в рассмотрении заявлений граждан, юридических лиц на вырубку зеленых
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников в случае представления неполного
пакета документов, указанных в п. 2.1 Методики расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории (название муниципального
образования);
- принимать решение по пересадке здоровых зеленых насаждений места за счет средств
заявителей;
- взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями и объединениями, гражданами по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.
5. Обязанности Комиссии:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
- в соответствии с настоящим Положением обследовать зеленые насаждения, газоны,
цветники;
- оформлять результаты обследования зеленых насаждений, газонов, цветников в виде
актов обследования зеленых насаждений;
- направлять заявителю акт обследования зеленых насаждений и расчет компенсационной
стоимости.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы администрации сельского
поселения «Деревня Радождево»
7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии и
который несет ответственность за исполнение возложенных на Комиссию обязанностей.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
9. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. Заседание Комиссии
считается правомочным, если на нем присутствуют более двух третей членов состава
Комиссии.
10. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Комиссии.
11. На основании решения Комиссии готовится проект постановления (название органа
местного самоуправления) о вырубке зеленых насаждений.

Приложение N 3
к Постановлению
администрации
сельского поселения
«Деревня Радождево»»
от 27.07.2014г. № 21
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СП «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
Председатель Комиссии:
Журакова Наталья Александровна – Глава администрации СП «Деревня Радождево»
Заместитель председателя Комиссии:
Журакова Елена Николаевна (по согласованию) – пенсионерка
Ответственный секретарь комиссии:
Мокшина Елена Семеновна – зам. Главы СП «Деревня Радождево
Члены Комиссии:
Андреева Светлана Семеновна – депутат сельской думы
Гришина Нина Михайловна - пенсионер

Приложение N 4
к Постановлению
администрации
сельского поселения
«Деревня Радождево»»
от 27.07.2014 г. № 21
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ N ______
(наименование населенного пункта)
Комиссия в составе ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководствуясь заявлением _____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или наименование
юридического лица)
от _________________ 20__ г. N ___________ Комиссия произвела обследование
(Дата и номер регистрации)
зеленых насаждений, расположенных по адресу: ______________________________
___________________________________________________________________________
Комиссией установлено: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Выводы Комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель Комиссии:
_________________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены Комиссии:

_________________ __________________
_________________ __________________
_________________ __________________

от __________ 20 г.

