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                                                24 сессия 1 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
30 июля 2015 г.  № 498-1/15  
 

 
О внесении изменений в решение Керченского городского совета Республики 

Крым от 03 апреля 2015 г. № 312-1/15 «Об утверждении «Положение 
о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории муниципального образования городской 
округ Керчь» и утверждении «Правил содержания, использования, 

воспроизводства и охраны зеленых насаждений, произрастающих на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» 
 
 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 3, 10, 61 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды",, Законом Республики Крым «О растительном мире» от 
25.12.2014 г. № 50-ЗРК и Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом 
Государственного комитета Российской Федерации  по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153, Уставом 
муниципального образования городской округ Керчь, городской совет РЕШИЛ: 

 
    1.Внести изменения в  «Положение о порядке сноса зеленых насаждений 

и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
муниципального образования городской округ Керчь» изложив в новой редакции 
согласно Приложению 1. 

 



2.Утвердить «Правила содержания, использования, воспроизводства и 
охраны зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым»согласно Приложению 2. 

 
3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) разместить на официальном 
сайте Керченского городского совета и опубликовать настоящее решение в 
городской газете «Керченский рабочий». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 
 
 

Председатель  городского совета                                                      Л. ЩЕРБУЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
        к решению 24 сессии 
        городского совета 1 созыва 
        30 июля 2015г. №_____ 
 
 

Положение 
о порядке сноса зеленых насаждений 

и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений  
на территории муниципального образования городской округ Керчь 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок согласования 
работ по сносу зеленых насаждений, порядок расчета восстановительной 
стоимости, порядок оформления разрешений на снос зеленых насаждений, 
порядок оплаты восстановительной стоимости при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального образования 
городского округа Керчь. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом "Об охране окружающей среды", Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования городской округ Керчь. 

1.3. Целями настоящего Положения являются повышение уровня 
благоустройства, увеличение площадей зеленых насаждений общего 
пользования, их сохранность и своевременное восстановление. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на определенной территории. 
К зеленым насаждениям относятся: 
- дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол, 

диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, несущие боковые ветви и 
верхушечный побег; 

- кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы 
(в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

- травяной покров - газон, естественная травяная растительность; 
- заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого 

происхождения, образующие единый сомкнутый полог; 
- цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 

одно-, двух- или многолетними цветочными растениями. 
Аварийное дерево – дерево, которое по своему состоянию или 

местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья человека, 
сохранности его имущества, наземных коммуникаций и объектов. 

Фаутное дерево – дерево, поврежденное болезнями и вредителями. 
Дерево-аллерген – дерево, пыльца которого наиболее часто вызывает 

аллергические заболевания (береза, ольха, орешник, клен, дуб, ясень, липа и др.).  



Сухостойные зеленые насаждения -  деревья и кустарники, рост которых 
прекращен по причине возраста, болезни, недостаточного ухода или сильного 
повреждения. 

Повреждение зеленых насаждений – причинение вреда зеленым 
насаждениям, не влекущее за собой прекращение  их роста. 

Повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, 
химическое и иное причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-
кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и 
корневой системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения его 
состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений и их гибель. 
Также к повреждению зеленых насаждений относится механическое 
повреждение ветвей, нарушение целостности коры, нарушение целостности 
живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в 
корневой зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд автотранспорта, 
поджог и иное причинение вреда. 

Санкционированная вырубка зеленых насаждений – согласованный в 
установленном порядке снос зеленых насаждений. 

Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются 
растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-
парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, 
застроенная территория жилого, общественного, коммунального, 
производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов 
поверхности занято растительным покровом. 

Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, 
насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых деревьев, образующих 
единый полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет. 

Уничтожение зеленых насаждений - прекращение существования зеленых 
насаждений, произведенное посредством раскапывания (газона), выкапывания 
цветочно-декоративных растений, кустарников, деревьев или вырубки 
(спиливания) деревьев, а также повреждение зеленых насаждений, повлекшее за 
собой единовременное прекращение их роста, жизнедеятельности и гибель. 

Снос зеленых насаждений - вырубка, порубка (спиливание), выкапывание 
деревьев, кустарников, цветников, газонов, оформленные в соответствии с 
настоящим Положением, выполнение которых объективно необходимо в целях 
обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, 
обслуживания инженерного благоустройства, наземных коммуникаций, 
отвечающих нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных 
помещений. 

Незаконный снос зеленых насаждений - уничтожение, снос зеленых 
насаждений, совершенный с нарушением требований действующего 
законодательства. 

Восстановительная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений, 
устанавливаемая для учета их ценности при сносе, повреждении или 
уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений. 

Объект - здание, сооружение различного назначения, в том числе дороги, 
тротуары, парковки, инженерные коммуникации и т.д. 

1.5. Деятельность по развитию зеленых насаждений осуществляется на 
принципах: 



- защиты зеленых насаждений; 
- рационального использования зеленых насаждений и обязательного 

восстановления в случаях повреждения, уничтожения, сноса; 
- комплексности мероприятий по оформлению разрешительной 

документации на снос зеленых насаждений. 
1.6. Структурным подразделением Администрации города Керчь, 

ответственным за контроль по сносу зеленых насаждений на территории 
муниципального образования городской округ Керчь в соответствии с 
настоящим Положением является Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым (Далее – 
Управление). 

 
2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 
 

2.1. Снос зеленых насаждений в границах муниципального образования 
городской округ Керчь допускается в следующих случаях: 

2.1.1. Строительства и реконструкции зданий и сооружений различного 
назначения. 

2.1.2. Строительства парковочных карманов. 
2.1.3. Строительства и ремонта автомобильных дорог и тротуаров. 
2.1.4. Планового ремонта подземных и инженерных коммуникаций. 
2.1.5. Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений 

в соответствии с требованиями СНиП. 
2.1.6. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых 

помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП, по 
заключению соответствующих органов. 

2.1.7. Сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует 
требованиям СНиП. 

2.1.8. Предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера и их последствий. 

2.1.9. При вырубке аварийно-опасных деревьев и кустарников. 
2.2. Физическое или юридическое лицо (далее - Заявитель), которое 

заинтересовано в сносе зеленых насаждений, обязано обратиться в Управление с 
заявлением о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений и возместить вред, 
причиненный уничтожением зеленых насаждений в размере восстановительной 
стоимости сносимых насаждений. 

Заявление о сносе зеленых насаждений рассматривается Комиссией по 
сносу зеленых насаждений на территории муниципального образования 
городской округ Керчь (далее - Комиссия) в течение 30 дней со дня его 
регистрации.  

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города 
Керчь. 

В состав Комиссии включаются представители Управления, управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Керчи, управления 
имущественных и земельных отношений Администрации города Керчи. 



2.3. Снос зеленых насаждений производится при наличии разрешения, 
выданного Управлением по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 

2.4. К заявлению о получении разрешения на снос зеленых насаждений при 
производстве работ по новому строительству, реконструкции или ремонту 
существующих объектов Заявитель представляет в Комиссию следующие 
документы: 

- копию разрешительной документации на строительство, реконструкцию 
или ремонт объекта; 

- проект благоустройства и озеленения; 
- график проведения работ. 
2.5. При производстве работ по ликвидации и предотвращению аварийных 

ситуаций, аварийному ремонту подземных коммуникаций в случаях проведения 
санитарных рубок в соответствии с требованиями СНиП Заявитель 
предоставляет заявление на получение разрешения и график производства работ. 

2.6. При производстве работ по вырубке аварийно-опасных и сухостойных 
деревьев, а также деревьев, место произрастания которых не соответствует 
требованиям СНиП, Заявитель предоставляет в Комиссию заявление на 
получение разрешения. 

2.7. При сносе зеленых насаждений для восстановления нормативного 
светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, 
высаженными с нарушением СНиП, Заявитель предоставляет в Комиссию 
заявление на получение разрешения. 

2.8. В течение 10 рабочих дней с момента представления всех необходимых 
документов, указанных в пунктах 2.4 - 2.7 настоящего Положения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.8 настоящего Положения, 
Комиссия совместно с Заявителем проводит осмотр участка, на котором 
планируется проведение работ по сносу зеленых насаждений, и составляет акт 
осмотра территории согласно форме, указанной в приложении 2 к настоящему 
Положению. 

2.9. При ликвидации аварийных ситуаций, предусмотренных в п.2.1.5.-2.1.9. 
обследование зеленых насаждений и оформление разрешения на их снос 
производится в течение трех рабочих дней. 

2.10. Разрешение на снос зеленых насаждений Управлением выдается в 
течение  10 дней: 

- после предъявления копии документа об оплате восстановительной 
стоимости за снос зеленых насаждений, на срок проведения работ, но не более   
1 года. 

- при компенсационном озеленении - с момента заключения договора на 
восстановление зеленых насаждений и работы по уходу за ними до момента их 
приживаемости со специализированными организациями, осуществляющими 
озеленение территории города, без оплаты восстановительной стоимости за снос 
зеленых насаждений. 

2.11. Управление отказывает в выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений в случае не оплаты восстановительной стоимости, за исключением 
случаев, предусмотренных в п.2.1.5.-2.1.9. настоящего Положения. 

2.12. Действия или бездействия управления могут быть обжалованы в 
установленном действующим законодательством порядке. 



 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОПЛАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ 
 

3.1. Оплата восстановительной стоимости является обязательной во всех 
случаях повреждения, сноса или уничтожения зеленых насаждений, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.5 - 2.1.9 настоящего 
Положения. 

3.2. В случаях сноса зеленых насаждений на земельных участках, 
предоставленных под строительство объектов социальной и жилищной 
инфраструктуры, на основании постановления Главы Администрации города 
Керчь допускается выполнение работ по компенсационному озеленению в 
местах, определяемых Управлением. 

3.3. Компенсационное озеленение осуществляется путем заключения 
договора со специализированными организациями, осуществляющими 
озеленение территории города, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или гражданами, в интересах которых будет произведен 
снос зеленых насаждений. Договор заключается  на восстановление зеленых 
насаждений и выполнение работ по уходу за ними до момента их 
приживаемости. 

3.4. Оплата восстановительной стоимости не освобождает субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, производящих снос зеленых насаждений, от 
выполнения работ по озеленению, предусмотренных проектной документацией 
на строительство, реконструкцию или ремонт объектов. 

3.5. Управление на основании акта осмотра территории рассчитывает 
восстановительную стоимость зеленых насаждений в соответствии с методикой 
определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Керчь, согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.6. В течение трех рабочих дней Управление составляет акт расчета 
восстановительной стоимости зеленых насаждений в двух экземплярах. Один 
экземпляр остается в Управлении, второй - у Заявителя. 

3.7. Управление на основании акта расчета восстановительной стоимости в 
течение 10 дней со дня получения акта выдает Заявителю извещение на оплату 
восстановительной стоимости за снос, повреждение, уничтожение зеленых 
насаждений на территории муниципального образования городской округ Керчь. 

3.8. Копии документа об оплате восстановительной стоимости Заявитель 
предоставляет в Управление. 

3.9. Средства, перечисляемые физическими и юридическими лицами в 
качестве восстановительной стоимости за снос и незаконное уничтожение 
(повреждение) зеленых насаждений поступают в бюджет муниципального 
образования городской округ Керчь. 

3.10. В случае производства Заявителем земляных работ, в результате 
которых происходит повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, 
помимо оплаты восстановительной стоимости, Заявитель обязан произвести 
работы по восстановлению нарушаемых газонов, цветников, кустарников и 
деревьев. 



3.11. В случае обнаружения мест незаконного уничтожения (повреждения) 
зеленых насаждений Комиссией в течение 5 дней со дня обнаружения 
составляется акт осмотра территории с указанием поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений. На основании акта осмотра территории 
Управление рассчитывает их восстановительную стоимость в соответствии с 
Методикой определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Керчь, подготовленные материалы направляются в 
правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц. 

3.12. Физические или юридические лица, допустившие уничтожение или 
повреждение зеленых насаждений, перечисляют сумму восстановительной 
стоимости в бюджет муниципального образования городской округ Керчь. 

3.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и 
кустарников рекомендуется производить силами и средствами: 
специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты 
пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на 
внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной 
специализированной организации - в городских лесах. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине 
отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной 
стоимости рекомендуется определять по ценам на здоровые деревья. 

 
 

4. УЧЕТ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

4.1. Учет снесенных, поврежденных и восстановленных в ходе озеленения 
муниципального образования городской округ Керчь зеленых насаждений 
ведется на базе обследования озелененных территорий. 

4.2. Для целей учета снесенных, поврежденных и восстановленных зеленых 
насаждений Управление ежегодно создает реестр снесенных и поврежденных 
зеленых насаждений согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим 

Положением, физические и юридические лица, осуществляющие работы по 
сносу зеленых насаждений, благоустройству, озеленению территорий, 
восстановлению зеленых насаждений, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.2. Административная ответственность за повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений не освобождает от возмещения причиненного ущерба 
городским зеленым насаждениям. 

 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства  
Администрации города Керчи  
Республики Крым                         Г.Н. Карамушка 

 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке сноса зеленых насаждений 

и оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории 

 муниципального образования городской округ Керчь 
                   

Разрешение N __________ от __________ 
на снос зеленых насаждений 

___________________________________________________________________________ 
                      (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства) 
Разрешает снос зеленых насаждений:___________________________________________ 
----+-------------+------+-------+-------+-----------+--------------------¬ 

¦ N ¦ Вид зеленых ¦Кол-во¦Диаметр¦Возраст¦ Состояние ¦       Сумма        ¦ 

¦п/п¦ насаждений, ¦ шт., ¦       ¦       ¦           ¦ восстановительной  ¦ 

¦   ¦   порода    ¦кв. м ¦       ¦       ¦           ¦    стоимости *     ¦ 

+---+-------------+------+-------+-------+-----------+--------------------+ 

¦   ¦             ¦      ¦       ¦       ¦           ¦                    ¦ 

+---+-------------+------+-------+-------+-----------+--------------------+ 

¦   ¦             ¦      ¦       ¦       ¦           ¦                    ¦ 

+---+-------------+------+-------+-------+-----------+--------------------+ 

¦   ¦             ¦      ¦       ¦       ¦           ¦                    ¦ 

+---+-------------+------+-------+-------+-----------+--------------------+ 

¦Всего:                                              ¦                    ¦ 

¦----------------------------------------------------+--------------------- 

    *  согласно  Методике  определения  восстановительной стоимости зеленых  
     насаждений на территории муниципального образования городской округ Керчь 
    На земельном участке, расположенном ___________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    Основание: ____________________________________________________________ 
    Требования при выполнении работ: ______________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 

(указать  за  чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике 
безопасности) 

    
    Срок действия разрешения: _____________________________________________ 
     

_____________________________________________________ 
(подпись начальника управления жилищно-коммунального хозяйства) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
Приложение 2 

к Положению о порядке сноса зеленых насаждений 
и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории 
 муниципального образования городской округ Керчь 

                                    

АКТ 
осмотра территории 

        "____" _____________ 20__ г.                                г. Керчь 
       Комиссия в составе: 
    _______________________________________________________________________ 

(указать должность, фамилию, имя, отчество) 
    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    произвела осмотр участка ______________________________________________ 
                                    (назначение, место расположения) 
    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    Имеются следующие зеленые насаждения __________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 

    (указать породу зеленых насаждений, их количество, состояние, возраст) 
    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

       Приложение:  План  земельного  участка  с  нанесением  на  него  вида и 
       количества зеленых насаждений, вырубку которых предполагается произвести 
       
 
       Подписи __________ __________ _________________________________________ 

(должность)        (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
__________ __________ _________________________________________ 

(должность)        (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
__________ __________ _________________________________________ 

(должность)        (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о порядке сноса зеленых насаждений 

и оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории 

 муниципального образования городской округ Керчь 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ВРЕДА (УЩЕРБА), ПРИЧИНЕННОГО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Настоящая Методика предназначена для исчисления размера платежей 
возмещения (компенсации) вреда (ущерба), причиненного в случаях 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений, находящихся на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым. 

1.2.  Настоящая методика применяется в следующих случаях: 
1.2.1. при подготовке разделов оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и проведении экспертизы проектов хозяйственной деятельности, 
затрагивающей зеленые насаждения; 

1.2.2. при исчислении размера восстановительной стоимости за 
санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования городской округ Керчь; 

1.2.3. для определения расходов на компенсационное озеленение; 
1.2.4. при расчете размера ущерба в случаях экологических 

правонарушений; 
1.2.5. в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых 

насаждений на территории муниципального образования городской округ Керчь; 
1.3.Стоимостная оценка вреда (ущерба) в случаях повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений основана на принципе их условного 
замещения и определяется посредством учета затрат на посадку насаждений, 
максимально приближенных по своим параметрам к оцениваемым насаждениям 
(восстановительная стоимость). 

1.4. Настоящая Методика устанавливает значения показателей 
восстановительной стоимости для наиболее типичных видов зеленых 
насаждений (деревья, кустарники, живые изгороди, газоны и пр.) в расчете на 
одну условную единицу растительности. 

1.5. Показатели восстановительной стоимости ежегодно корректируются в 
соответствии с уровнем инфляции, устанавливаемым федеральным законом о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

1.6. В качестве исходной единицы для расчета размера вреда (ущерба) от 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений, произрастающих на 
конкретных участках территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, принимается компенсационная стоимость. 

 
 



 
 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ 
РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ  

 
 
Для расчета компенсационной стоимости основных типов зеленых 

насаждений применяется следующая классификация растительности вне 
зависимости от функционального назначения, местоположения, форм 
собственности и ведомственной принадлежности городских территорий: 

- деревья; 
- кустарники; 
- травяной покров (газоны и естественная травяная растительность). 
По своей ценности деревья различных пород объединяются в 4 основные 

группы. 
Таблица 1 

Классификация древесных пород по их ценности 
 

 
Хвойные 

породы,1-я группа 
Лиственные древесные породы 

2-я группа 
(особо 

ценные) 

3-я группа 
(ценные) 

4-я группа 
(малоценн
ая) 

Ель, лиственница, пихта, 
сосна, туя, кедр, кипарис, 
можжевельник, тис 

Акация белая, бархат 
амурский, вяз, ива 

белая, каштан 
конский, дуб, клен 

(кроме 
ясенелистного), липа, 

лох, орех, ясень, 
катальпа, платан, 

самшит, магнолия, 
софора 

Абрикос, береза, 
боярышник, плодовые 
(яблоня, слива, груша, 
и т.д.), рябина, тополь 

(белый, 
пирамидальный), 

черемуха, виноград 

Ива (кроме белой), 
клен ясенелистный, 
ольха, осина, тополь 

(кроме белого и 
пирамидального), 

алыча, прочие 
самосевные 

растения 

 
3. РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. 

 
Компенсационная стоимость рассчитывается на основе показателей 

восстановительной стоимости посредством введения поправочных 
коэффициентов, отражающих эколого-социальную значимость территорий и 
фактическое состояние зеленых насаждений. 

 
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится по 

формуле: 
Скомп. = Свосст. * Кзнач. * Квод. * Ксост., где: 
 
Скомп. – компенсационная стоимость зеленых насаждений (в расчете на 1 

дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 м 2 травянистой 
растительности), руб.; 

Свосст. – восстановительная стоимость зеленых насаждений (в расчете на 1 
дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 м 2 травянистой 
растительности), руб. – таблица 2, таблица 3; 



Кзнач. – коэффициент поправки, учитывающий эколого-социальную 
значимость зеленых насаждений (историко-культурную, природоохранную, 
рекреационную), - таблица 4; 

Квод. – коэффициент поправки, учитывающий водоохранную ценность 
зеленых насаждений, - таблица 5. 

Ксост. – коэффициент поправки, учитывающий фактическое состояние 
зеленых насаждений, - таблица 6. 

Восстановительная стоимость деревьев рассчитана на основе сметной 
посадки одного условного саженца дерева с комом земли размером 0,5 * 0,4 м с 
учетом стоимости посадочного материала и применением повышающих 
коэффициентов, учитывающих ценность породы и диаметр дерева. 

 
Коэффициенты, учитывающие ценность древесной породы: 

  
 

Хвойные 
породы,1-я 

группа 

Лиственные древесные породы 

2-я группа 

(особо 
ценные) 

3-я группа 

(ценные) 

4-я группа 

(малоценные) 

Коэффициенты, 
учитывающие 

ценность 
древесной 

породы (Кц) 

2 1,5 1,1 1 

 
Коэффициенты, учитывающие диаметр дерева: 

  
Диаметр дерева 
на высоте 1,3 м 

До 12,0 12,1-24,0 24,1-40 Более 40 

Коэффициенты, 
учитывающие 
диаметр дерева 

(Кд) 

1 1,2 1,6 1,8 

 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА УЩЕРБА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. 

 
 4.1 Первоначально устанавливается количество (площадь) 

поврежденных или уничтоженных (подлежащих вырубке) зеленых насаждений, 
их видовой состав, заполняется ведомость расчета ущерба (таблица 7). 

 Деревья и кустарники подсчитываются поштучно. Если дерево имеет 
несколько стволов, то в расчетах компенсационной стоимости каждый ствол 
диаметром более 5 см учитывается отдельно. 

 Если породный состав поврежденных или уничтоженных деревьев 
определись не удается, то они учитываются как деревья 2-ой группы диаметром 
24,11-40 см (таблица 2). 



 Самосевные деревья, относящиеся к 4-ой группе (малоценные) и не 
достигшие в диаметре 5 см, в расчет компенсационной стоимости не берутся. 

 Заросли самосевных деревьев и кустарников (образующие единый 
сомкнутый полог) рассчитываются следующим образом: каждые 100 м2  

приравниваются к 20 деревьям. 
 При расчете количества кустарников в живой изгороди количество 

вырубаемых кустарников на каждый погонный метр при  двухрядной изгороди 
принимается равным 5 штукам и однорядной – 3 штукам. 

 Площади газонов и естественного травяного покрова определяются в 
м2 . 

 4.2. По таблицам 2-5 определяются и заносятся в ведомость 
показатели восстановительной стоимости Свосст. и поправочные коэффициенты 
Кзнач., Квод., Ксост., учитывающие эколого-социальную значимость и 
состояние зеленых насаждений. 

Если зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, 
выделенным для учета их эколого-социальной значимости, то в расчетах 
принимается максимальное значение поправочного коэффициента Кзнач. или 
Квод.  

При оценке деревьев 4-ой группы (малоценные) коэффициенты Кзнач. и 
Квод. не применяются. 

4.3. Определяется компенсационная стоимость зеленых насаждений 
согласно разделу 3 настоящего Положения. 

4.4. Производится расчет размера ущерба от повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений по формуле:  

У= Скомп.д х N + Скомп.к х L+ Скомп.т. х S, где: 
У- размер ущерба от повреждения зеленых насаждений; 
Скомп.д – компенсационная стоимость древесной и кустарниковой 

растительности ( в расчете на 1 дерево, 1 кустарник); 
Скомп.к – компенсационная стоимость кустарниковой растительности ( в 

расчете на 1 погонный метр живой изгороди); 
Скомп.к – компенсационная стоимость травянистой растительности ( в 

расчете на 1 м2  травянистой растительности); 
N – количество уничтоженных деревьев, кустарников; 
L – количество уничтоженных метров живой изгороди; 
S – площадь уничтоженных газонов, естественной травянистой 

растительности, цветников и других элементов озеленения. 
 4.5. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем 

прекращение их роста, ущерб исчисляется в размере 0,5 от величины 
компенсационной стоимости поврежденного насаждения. 

 
Таблица 2  

Восстановительная стоимость деревьев (Свосст.) 
Группа Древесная 

тительность 
Восстановительная стоимость, руб./шт. 

При диаметре дерева (см) на высоте 1,3 м 
До 12,0 12,1-24,0 24,1-40 Более 40 

1 Хвойные 2000,0 2400,0 3200,0 3600,0 
2 Лиственны

 собо ценные 
1500,0 1800,0 2400,0 2700,0 

3 Лиственны 1100,0 1320,0 1760,0 1980,0 



е, ценные 
4 Лиственны

 малоценные 
1000,0 1200,0 1600,0 1800,0 

 
Таблица 3 

Восстановительная стоимость кустарников и других элементов 
озеленения (Свосст.) 

Тип кустарника, других элементов озеленения Восстановительная стоимость, руб. 
Одиночные кустарники (шт) 348,0 
Однорядная живая изгородь (м) 568,0 
Двухрядная живая изгородь (м)  1156,0 
Травяной покров, плодородный слой (м2) 278,0 
Цветник (м2) 700,0 

 
 

Таблица 4 
Значение коэффициента поправки, учитывающего эколого-социальную 

значимость зеленых насаждений (Кзнач.) 
Категории озелененных территорий Значения коэффициента Кзнач. 

Природные территории:  
Зеленые насаждения на территориях 
образовательных, культовых, культурно-
просветительных 

2,5 

Зеленые насаждения (в парках, скверах, 
бульварах, аллейные посадки деревьев) 

2,5 

Зеленые насаждения на территориях 
жилой и общественно-деловой настройки 

2,0 

Зеленые насаждения на территориях 
производственной настройки 

1,0 

Зеленые насаждения на участках 
транспортных и инженерных 
коммуникаций 

1,0 

 
Таблица 5 

Значения коэффициента поправки, учитывающего водоохранную 
ценность зеленых насаждений (Квод.) 

Категории территорий Значения коэффициента Квод. 
50-метровая зона от уреза воды открытых 
водоемов 

2,0 

Остальные территории 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 6 
Значение коэффициента поправки, учитывающего фактическое 

состояние зеленых насаждений (Ксост.) 
 

Состояние зеленых насаждений Значения коэффициента 
Ксост. 

Условно 
здоровые 

Равномерно развитая крона, 
листья или хвоя нормальной 

окраски, отсутствие повреждений 
ствола и скелетных ветвей, 

отсутствие признаков болезней и 
вредителей, отсутствие дупел и 

повреждений коры 

1,0 

Ослабленные Неравномерно развитая крона, 
наличие незначительных 

механических повреждений 
ствола и небольших дупел, 

замедленный рост 

0,75 

Сильно 
ослабленные 

Слабо развитая крона, 
незначительный прирост 

однолетних побегов, 
искривленный ствол, наличие 

усыхающих или усохших 
ветвей, значительные 

механические повреждения 
ствола, наличие множественных 

дупел 

0,5 

Подлежащие 
санитарной 

уборке 

Аварийные, сухостойные, 
фаутные деревья, с большим 

количеством усохших 
скелетных ветвей, механических 

повреждений и дупел 

0 (не оцениваются) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица №7 

ВЕДОМОСТЬ 
 

УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА  УЩЕРБА, ВЫЗЫВАЕМОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ И ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
 

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ 
 

N    
п/п  

Порода          
древесной       
растительности  

Коэффициент   
поправки на   
социально-    
экологическую 
значимость    
зеленых       
насаждений    

Коэффициент      
обеспеченности   
жителей          
зелеными         
насаждениями     

Коэффициент   
поправки на   
водоохранную  
ценность      
зеленых       
насаждений    

Количество 
деревьев,  
шт.        

Диаметр     
на 
высоте   
1,3 м, см   

Коэффициент   
поправки      
на текущее    
состояние     
зеленых       
насаждений    

Заключение  Компенса-  
ционная    
стоимость, 
руб.       

Восстано-  
вительная  
стоимость, 
руб./шт.   

Всего к 
оплате,  
(руб.) 

                        

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ КУСТАРНИКИ 

    
п/п  

Порода          
древесной       
растительности  

Коэффициент   
поправки на   
социально-    
экологическую 
значимость    
зеленых       
насаждений    

Коэффициент      
обеспеченности   
жителей          
зелеными         
насаждениями     

Коэффициент   
поправки на   
водоохранную  
ценность      
зеленых       
насаждений    

Количество 
деревьев,  
шт.        

Диаметр     
на 
высоте   
1,3 м, см   

Коэффициент   
поправки      
на текущее    
состояние     
зеленых       
насаждений    

Заключение  Компенса-  
ционная    
стоимость, 
руб.       

Восстано-  
вительная  
стоимость, 
руб./шт.   

Всего  
к 
оплате, 
 (руб.) 

                        
 



 
Приложение 4 

к Положению о порядке сноса зеленых насаждений 
и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории 
 муниципального образования городской округ Керчь 

РЕЕСТР 

СНЕСЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
в период с "___" ________ 20___ г. по "___" ________ 20___ г. 

----+------------------+-------------+------------------------------------¬ 

¦ N ¦      Адрес,      ¦N разрешения ¦Количество видов зеленых насаждений,¦ 

¦п/п¦ местонахождение  ¦             ¦        отведенных под снос         ¦ 

¦   ¦     объекта      ¦             +--------+-----------+---------------+ 

¦   ¦                  ¦             ¦Деревья,¦Кустарники,¦    Газоны,    ¦ 

¦   ¦                  ¦             ¦  шт.   ¦шт./пог. м ¦цветники, кв. м¦ 

+---+------------------+-------------+--------+-----------+---------------+ 

¦   ¦                  ¦             ¦        ¦           ¦               ¦ 

+---+------------------+-------------+--------+-----------+---------------+ 

¦   ¦                  ¦             ¦        ¦           ¦               ¦ 

¦---+------------------+-------------+--------+-----------+---------------- 

Итого: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Положению о порядке сноса зеленых насаждений 

и оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории 

 муниципального образования городской округ Керчь 
 

Начальнику УЖКХ 
Администрации города Керчи 
_________________________ 

                                                                                     
от________________________ 

                                                                                          
_______________________ 

                                                                                     _______________________ 
                                                                                             (  указать наименование организации  

или Ф.И.О., адрес, номер телефона) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Прошу выделить специалиста для обследования зеленых насаждений, 

расположенных по адресу:__________________________, в связи с тем,    
что_________________________________________________________________ 

 (указать причины  необходимости обследования) 

 
 _____________                                                                            ______________ 
            (дата)                                                                                                               (Подпись) 
 
                                                                                                            
 
                                                                                                   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
        к решению 24 сессии 
        городского совета 1 созыва 
        30 июля 2015г. №_____ 
 
 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И 
ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Правила содержания, использования и охраны зеленых насаждений 

(Далее - Правила) разработаны на основании Федерального закона Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7- ФЗ, Законом Республики Крым «О растительном мире» от 25.12.2014 № 50 
- ЗРК и Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденных приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному 
комплексу от 15.12.1999 № 153.  

2. Настоящие Правила определяют правовые и организационные основы 
озеленение населенных пунктов, направленных на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека. 

3. Правила обязательны для исполнения всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися 
проектированием, созданием, ремонтом и содержанием зеленых насаждений, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
1. Объекты благоустройства зеленого хозяйства используются в 

соответствии с их функциональным назначением для обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом их рационального 
использования, охраны и содержания.  

2.Уход за зелеными насаждениями на улицах, площадях, бульварах, должен 
производиться специализированными предприятиями, организациями зеленого 
хозяйства, которые укомплектованы специальной техникой и механизмами, 
квалифицированными специалистами, на условиях договора с собственником 
(распорядителем). 

Собственники (распорядительли) объектов зеленого хозяйства обязаны:  
- предусматривать выделение средств на текущее содержание, капитальный 

ремонт, реконструкцию зеленых насаждений, их охрану и защиту от вредителей 
и болезней;  

- в летнее время в сухую погоду при необходимости поливать деревья, 
кустарники;  



- удалять сорную и карантинную растительность на газонах и приствольных 
кустах;  

- своевременно лечить дупла и механические повреждения на деревьях;  
- для нормального роста и правильного развития дерева осуществлять 

постоянный уход за кроной, производить её обрезку;  
- при уходе за деревьями в городе применять следующие виды обрезки: 

формировочную, санитарную и омолаживающую;  
- регулярно стричь живые изгороди и бордюры из кустарника для усиления 

роста побегов, увеличения густоты кроны и поддержания заданной формы;  
- в вегетационный период проводить обследование зеленых насаждений для 

выявления наличия или прогнозирования развития вредителей и болезней, 
назначать механические, биологические или химические методы борьбы с ними.  

3. Собственник (распорядитель) обеспечивает надлежащее содержание и 
своевременный ремонт объекта благоустройства собственными силами или 
может на конкурсной основе привлекать другие предприятия, учреждения, 
организации, используя для этого средства, предусмотренные владельцем 
объекта. 

4. На территории объектов благоустройства зеленого хозяйства в 
соответствии с градостроительной документацией могут быть расположены 
здания и сооружения торгового, социально-культурного, спортивного и другого 
назначения. Владельцы этих зданий и сооружений обязаны обеспечить 
надлежащее содержание предоставленного им земельного участка, а также на 
условиях договора, заключенного с собственником (распорядителем), 
обеспечивать надлежащее содержание закрепленной за ними прилегающей 
территории или принимать долевое участие в содержании объекта. 

5. На объектах благоустройства зеленого хозяйства запрещается: 
- выполнять земляные, строительные и другие работы без разрешения, 

выданного в установленном порядке; 
- самовольно устраивать огороды, повреждать деревья, кусты, цветники, 

газоны; 
- вывозить и сваливать в не отведенных для этого местах отходы, мусор, 

траву, ветки, древесину, снег, листья и т.п.; 
- складировать строительные материалы, конструкции, оборудования; 
- самовольно устанавливать объекты внешней рекламы, торговые лотки, 

павильоны, киоски; 
- применять песко-соляную или соляную смесь (морская вода) на 

территориях, занятой зелеными насаждениями; 
- устраивать стоянки автомашин, судов, катеров; 
- устраивать остановки пассажирского транспорта и парковать 

автотранспортные средства на газонах; 
- устраивать игры на газонах; 
- сжигать сухую растительность, разжигать костры и нарушать другие 

правила противопожарной безопасности; 
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, 

прикреплять рекламные щиты, электропровода и другое, если они могут 
повредить дерево; 

- добывать из деревьев сок, смолу, наносить механические 
повреждения; 



- рвать цветы, ломать ветки деревьев; 
- истреблять муравейники, ловить птиц и зверей; 
- выпасать скот, выгуливать и дрессировать животных в не отведенных 

для этого местах; 
- осуществлять ремонт, обслуживание и мойку транспортных средств, 

машин, механизмов в не отведенных для этого местах. 
 
6. Удаление и пересадка зеленых насаждений на территории 

муниципального образования городской округ Керчь.  
6.1 Удаление и пересадка зеленых насаждений допускается в случаях:  
- строительства и реконструкции объектов архитектуры;  
- наличия сухостойных, фаутных деревьев, деревьев, достигших 

предельного возраста, а также самосевных и порослевых деревьев с диаметром 
корневой шейки не более чем 6 см., кроме ценных пород, при производстве 
работ по уходу и благоустройства территорий;  

- ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, 
аварийной ситуацией на инженерных сетях, проведением ремонтных или 
эксплуатационных работ на инженерных сетях населенного пункта;  

- восстановления светового режима в жилом помещении, которое затеняется 
деревьями;  

- проведения хозяйственной деятельности на территории питомников по 
выращиванию декоративных деревьев и кустов;  

6.2 Лица, компенсирующие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений путем реализации проектов озеленения, разработанных до 
утверждения настоящего порядка, освобождаются от обязанности оплаты 
восстановительной стоимости на сумму затрат по озеленению при полной 
реализации проекта и наличии соответствующего заключения комиссии по 
обследованию зеленых насаждений. В случае отсутствия заключения комиссии, 
собственник или пользователь земельного участка обязан оплатить 
восстановительную стоимость зеленых насаждений. Обследование комиссии 
проводится по заявлению застройщика при вводе объекта в эксплуатацию.  

6.3 Зеленые насаждения, высаженные собственниками или пользователями 
земельных участков, а также зеленые насаждения, восстановительная стоимость 
которых оплачена до утверждения настоящего порядка, являются 
собственностью пользователя или собственника земельного участка.  

6.4 Удаление аварийных, сухостойных, фаутных деревьев, деревьев 
достигших предельного возраста, осуществляется собственниками, 
пользователями и собственниками (распорядителями) территорий, на которых 
они расположены, на основании акта обследования зеленых насаждений, без 
оплаты восстановительной стоимости. При проведении работ по 
благоустройству допускается удаление зеленых насаждений диаметром 
корневой шейки не более 6 см., кроме зеленых насаждений ценных пород. При 
этом составляется Акт обследования зеленых насаждений. Оплата 
восстановительной стоимости не требуется.  

6.5 Удаление растений, создающих реальную угрозу жизни, здоровью, 
имуществу граждан и юридических лиц, осуществляется незамедлительно, с 
фотофиксацией и последующим оформлением акта обследования, без оплаты 
восстановительной стоимости. 



6.6 Удаление зеленых насаждений в целях восстановления светового 
режима в жилом помещении осуществляется на основании акта обследования 
зеленых насаждений, без оплаты восстановительной стоимости.  

6.7 Удаление зеленых насаждений в связи с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, аварийной ситуацией на 
инженерных сетях, проведением ремонтных, эксплуатационных работ на 
инженерных сетях населенного пункта осуществляется без оплаты 
восстановительной стоимости.  

6.8 Удаление зеленых насаждений на территории кладбищ осуществляется 
по решению собственника (распорядителя), без оплаты восстановительной 
стоимости.  

6.9 Удаление и пересадка зеленых насаждений в связи с проведением 
хозяйственной деятельности на территории питомников по выращиванию 
декоративных деревьев и кустов не требует разрешения и оплаты 
восстановительной стоимости.  

 
 3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
Зеленые насаждения, произрастающие на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, выполняют защитные 
рекреационные, эстетические функции и подлежат охране. 

3.1 Обязанности по обеспечению сохранности и условий для развития 
зеленых насаждений на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым возлагаются: 

- на участках, предоставленных организациям для осуществления 
заявленных ими видов деятельности – на руководителей этих организаций; 

- на участках находящихся в собственности или аренде – на юридических 
лиц и граждан – собственников или арендаторов. 

3.2 Собственники (распорядители), пользователи и арендаторы земельных 
участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны обеспечивать 
сохранность зеленых насаждений, обеспечивать надлежащий уход за зелеными 
насаждениями. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) 

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
4.1. Все собственники (распорядители) и пользователи территорий, на 

которых расположены зеленые насаждения, обязаны:  
- обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями;  
- обеспечить выполнение уходных, ремонтных работ, полива;  
- обеспечить своевременную защиту от болезней и вредителей зеленых 

насаждений, предусмотрев меры безопасности для населения, животных и 
окружающей среды;  

- восстанавливать и сохранять плодородие почв путем регулярного внесения 
органических и минеральных удобрений;  



- производить своевременный снос деревьев, включая сухостойные, 
фаутные и аварийные деревья, в установленном пунктом 4 настоящих правил 
порядке;  

- посадку зеленых насаждений производить с учетом допустимых 
минимальных расстояний от зданий, сооружений и инженерных сетей, при 
получении соответствующего согласования от собственника (распорядителя) 
территории.  

- при изменении собственника или пользователя земельного участка, 
зеленые насаждения, переданные на ответственное хранение, сохраняются 
новым пользователем или собственником земельного участка.  

 
 

5. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

 Воспроизводство зеленых насаждений на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым осуществляется за счет 
средств местного бюджета и других источников финансирования. 
Восстановительная стоимость зеленых насаждений поступает в местный 
бюджет. 

 
6. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
1. Все зеленые насаждения составляют зеленый фонд города и подлежат 

охране.  
2. За незаконное удаление или повреждение зеленых насаждений 

предусмотрена административная, уголовная и материальная ответственность. 
3. Методика оценки размера вреда (ущерба), причиненного окружающей 

среде самовольным повреждением или удалением зеленых насаждений указана в 
приложении №1.  

4. Лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности 
за незаконное удаление или повреждение зеленых насаждений, не 
освобождаются от обязанности оплатить восстановительную стоимость в 
местный бюджет.  

5. В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, муниципальный лесной контроль 
осуществляется должностными лицами органов местного самоуправления. В 
соответствии со ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, привлечение к административной ответственности за 
незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, относится к полномочиям 
должностных лиц органов внутренних дел.  

 
 
 
 
 
 



В случае самовольного удаления, деревьев, кустарников и лиан, а равно 
повреждения их до степени прекращения роста, если ущерб причинен в 
значительном, крупном или особо крупном размере, соответствующие 
материалы о выявлении данных нарушений направляются Администрацией 
города Керчи в органы внутренних дел для возбуждения производство по ст. 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства  
Администрации города Керчи  
Республики Крым                          Г.Н. Карамушка 


