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Порядок рубки (сноса) зеленых насаждений  

на территории Ачинского района  

и оплаты их компенсационной, восстановительной стоимости  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского 

района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральным законом от 10.01.1996 № 4- ФЗ «О мелиорации земель», Земельным кодексом 

Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 

№ 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», в целях обеспечения 

экологической безопасности и повышения ответственности за сохранность зеленых 

насаждений. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования и нормы, обязательные при 

выполнении рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникающие на землях, находящихся в 

муниципальной собственности Ачинского района, землях сельскохозяйственного назначения, 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

1.3. Настоящий Порядок не применяется к отношениям по вопросам распоряжения 

зелеными насаждениями, расположенными в границах сельских поселений муниципального 

образования Ачинский район, в границах садовых обществ и садовых некоммерческих 

товариществ, а так же на земельных участках лесного фонда. 

1.4. Для достижения целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины, применяемые в федеральных и региональных правовых актах: 

- зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 

растений естественного происхождения или посаженных на территории муниципального 

образования Ачинский район; 

 - культуртехническая мелиорация земель в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий по коренному улучшению земель - расчистка мелиорируемых земель от 

древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; 

- рубка (снос) зеленых насаждений - отделение различными способами ствола дерева, 

стебля кустарника от корня, а также под рубкой (сносом) зеленых насаждений следует 

понимать их валку, в том числе спиливание, срубание, срезание; 

- повреждение зеленых насаждений - любые действия, приведшие к повреждениям до 

степени прекращения роста зеленых насаждений, либо которые необратимо нарушают 

способность насаждений к продолжению роста (слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры, 

нарушение целостности корневой системы); 

         - выкапывание зеленых насаждений -  изъятие деревьев, кустарников, травянистой 

растительности механическим способом без повреждения корневой системы с целью 

пересадки, осуществляемое без разрешения, либо вопреки установленному запрету;  

-компенсационная стоимость за рубку (снос) зеленых насаждений - стоимостная оценка 

конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении 

или уничтожении. Компенсационная стоимость складывается из суммарного показателя 

сметной стоимости на создание, восстановление и содержание зеленых насаждений.   



Компенсационная стоимость рассчитывается путем применения к восстановительной 

стоимости поправочных коэффициентов в соответствии  с   расчетом компенсационной, 

восстановительной стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба при рубках, 

повреждении, выкапывании зеленых насаждений на территории Ачинского района согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. Размер ущерба, причиненного незаконной рубкой 

(сносом) зеленых насаждений исчисляется размером компенсационной стоимости  

вырубленных зеленых насаждений с применением повышающего коэффициента Кп равного 5; 

- восстановительная стоимость за рубку (снос) зеленых насаждений по разрешению – 

стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений в зависимости от породного состава и 

возраста, устанавливаемая для учета и возмещения их ценности. Восстановительная стоимость 

рассчитывается в соответствии с расчетом без применения повышающих коэффициентов, 

согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку. 

         Для получения разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений заявитель обязан внести 

оплату компенсационной, восстановительной стоимости зеленых насаждений.  

         Оплата компенсационной, восстановительной стоимости зеленых насаждений подлежит 

зачислению в бюджет муниципального образования Ачинский район в размере 100%. 

 

2. Основные принципы охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений 

2.1. Зеленые насаждения, произрастающие на территории Ачинского района, составляют 

зеленый фонд Ачинского района, выполняют защитные, оздоровительные, эстетические 

функции и подлежат охране. 

2.2. Граждане, должностные и юридические лица обязаны осуществлять меры по 

сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, 

способных привести к повреждению, либо изъятию из ландшафта  зеленых насаждений. 

2.3. Хозяйственная и иная деятельность на территории Ачинского района осуществляется 

с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Порядком. 

2.4. Зеленые насаждения, которые появились в результате хозяйственной деятельности 

или естественным образом на земельном участке после передачи его в собственность 

гражданину или юридическому лицу, является его собственностью, которой он владеет, 

пользуется и распоряжается по своему усмотрению. 

2.5. Рубка (снос) зеленых насаждений производится на основании документа, 

разрешающего право на рубку (снос) зеленых насаждений, если иное не установлено 

настоящим Порядком. 

2.6. Рубка (снос) зеленых насаждений подлежит возмещению в размере компенсационной, 

восстановительной стоимости, определяемой в соответствии с приложениями 1 и 1.1 к 

настоящему Порядку. 

 

3. Порядок оформления документов на рубку (снос) зеленых насаждений 

3.1. Самовольная рубка (снос) зеленых насаждений на территории Ачинского района 

запрещается, кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных 

ситуаций. 

3.2. Рубка (снос) зеленых насаждений при выполнении требований настоящего Порядка 

допускается только при наличии разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений, выдаваемого 

Управлением муниципальной собственностью, земельно- имущественных отношений и 

экономики администрации Ачинского района, за исключением случаев, связанных с 

ликвидацией последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций,  перечисленных в пункте 3.10 

статьи 3 настоящего Порядка, и разрешается в следующих случаях: 

а) рубка (снос) зеленых насаждений необходима при осуществлении градостроительной 

деятельности в целях: 

- строительства новых объектов жилищного назначения, промышленных и общественных 

зданий, линейных объектов; 

- реконструкции существующих объектов различного функционального назначения; 



- производства плановых работ по прокладке (перекладке) инженерных коммуникаций, 

линейных объектов; 

- иной деятельности, предусматривающей производство земляных работ на территориях, 

занятых зелеными насаждениями; 

б)  рубка (снос) зеленых насаждений необходима в случаях нарушений норм и правил 

эксплуатации объектов инфраструктуры и осуществляется в целях: 

- предотвращения угрозы возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на трассах 

инженерных коммуникаций и объектах системы жизнеобеспечения; 

- предотвращения угрозы безопасности дорожного движения; 

- обеспечения подъезда санитарных, аварийно-спасательных служб и уборочной техники к 

жилым домам и производственным помещениям, расположенным за пределами границ 

сельских поселений муниципального образования Ачинский район, за пределами границ 

садовых обществ и садовых некоммерческих товариществ; 

- устранения иных нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры;  

в) рубка (снос) насаждений на землях сельскохозяйственного назначения производится в 

целях:  

- защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания, сохранения достигнутого уровня 

мелиорации;  

- проведения мелиоративных мероприятий по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- проведения культуртехнической мелиорации земель; 

- строительства объектов в целях производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

г) рубка (снос) зеленых насаждений производится в целях проведения санитарных рубок 

зеленых насаждений на основании соответствующих правил; 

д)  рубка (снос) зеленых насаждений производится для создания противопожарных 

минерализованных полос вокруг дачных, садовых, огороднических некоммерческих 

товариществ, предприятий и организаций на участках примыкания к лесным массивам, 

противопожарных разрывов и проездов для пожарной техники; 

е) рубка (снос) зеленых насаждений производится для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых. 

3.3. Для получения разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений, за исключением 

случаев, связанных с ликвидацией последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

перечисленных в пункте 3.10 статьи 3 настоящего Порядка, физические и юридические лица 

(далее - Заявитель) направляют заявление о получении разрешения на рубку (снос) зеленых 

насаждений по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявление) в 

Управление муниципальной собственностью, земельно - имущественных отношений и 

экономики администрации Ачинского района (далее – уполномоченный орган), с обоснованием 

необходимости (причины) рубки (сноса) зеленых насаждений на конкретном участке 

территории с приложением следующих документов: 

- документы, подтверждающие право пользования Заявителя земельным участком, на 

котором планируется осуществить снос зеленых насаждений, или выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка, на котором 

планируется осуществить снос зеленых насаждений (представляется по собственной 

инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя); 

- документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя; 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или выписка из государственного реестра об 

индивидуальном предпринимателе, или свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица или выписка из государственного реестра о юридическом лице (в случае, 

если заявителем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо); 

- согласованную проектную документацию, разрешение на строительство в случае, если 

его выдача предусмотрена градостроительным законодательством - в случае строительства, 

ремонта, реконструкции; 



- план благоустройства и озеленения - в случае ведения работ по строительству, 

реконструкции, благоустройству или озеленению;  

- проект проведения мелиоративных мероприятий – в случае ведения работ по 

мелиорации; 

- акт обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения на предмет 

зарастания - в случае защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания; 

- кадастровый паспорт земельного участка или кадастровую выписку о земельном участке 

с документом, определяющим его границы (в случае разграниченных и переданных в 

пользование земельных участков); 

- схемы размещения объекта (инженерных сетей) с обозначением зеленых насаждений, 

растущих в охранной зоне (в случае сноса зеленых насаждений в целях устранения нарушений 

норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры); 

- проекта рекультивации земельного участка (при необходимости). 

Документы, необходимые для получения разрешения на рубку (снос) зеленых 

насаждений, предоставляются в копиях. Подлинность подписи(ей) на заявлении и документах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, удостоверяются:  

а) при подаче заявления путем личного обращения – специалистом уполномоченного 

органа, ответственным за прием документов, на основании их оригиналов; 

б) при направлении заявления в адрес уполномоченного органа нарочно или 

посредством почтового отправления – нотариально. 

В заявлении указываются предполагаемые сроки проведения работ, а также должность, 

фамилия и контактный телефон ответственного представителя со стороны Заявителя. Если 

заявление подается представителем, к заявлению прилагается доверенность. 

3.4. Работник уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления проводит обследование участка, составляет пересчетную ведомость, подлежащих 

сносу зеленых насаждений, содержащую сведения о количественном и породном составе 

зеленых насаждении, по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку, на основании 

которой, оформляется акт обследования, по форме, согласно приложению  4 к настоящему 

Порядку.  

О дате, времени и месте проведения мероприятий по обследованию участка Заявитель 

уведомляется работником уполномоченного органа по номеру телефона, указанному в 

заявлении.   

В случае невозможности проведения обследования зеленых насаждений в связи с 

наличием снежного покрова, неявки Заявителя либо его представителя, работником 

уполномоченного органа, указанным в пункте 3.4. настоящего Порядка,  делается 

соответствующая отметка в акте обследования. 

3.5. Не позднее 2 рабочих дней с момента составления акта обследования и пересчетной 

ведомости, в зависимости от результатов обследования, работник уполномоченного органа 

производит одно из следующих действий: 

а) в случаях согласования рубки (сноса) зеленых насаждений, оформляется уведомление о 

начале подготовки разрешительных документов с приложением акта обследования, перечетной 

ведомости и указанием срока предоставления дополнительных документов (платежного 

документа с отметкой банка, подтверждающего оплату компенсационной, восстановительной 

стоимости зеленых насаждений). Расчет компенсационной, восстановительной стоимости 

производится в соответствии с приложениями 1 и 1.1 к настоящему Порядку. Срок 

предоставления дополнительных документов устанавливается в количестве не более 30 рабочих 

дней со дня оформления уведомления. Уведомление о начале подготовки разрешительных 

документов не дает права на проведение работ по сносу зеленых насаждений.  

Работник уполномоченного органа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в 

уполномоченном органе платежного документа, подтверждающего оплату компенсационной, 

восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих рубке (сносу), оформляет 

разрешение, удостоверяющее право на рубку (снос) зеленых насаждений. 

Документом, удостоверяющим право на рубку (снос) зеленых насаждений, является 

разрешение, оформленное по форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 
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б) уведомление об отказе в выдаче разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений 

выдается работником уполномоченного органа при наличии оснований:  

- неполные, недостоверные сведения в заявлении или в предоставленных документах;  

- неполный состав прилагаемых документов; 

- неуплата, в установленный срок, компенсационной стоимости зеленых насаждений;  

- не устранение причин ранее направленного отказа; 

-несоответствие намечаемой деятельности видам разрешенного пользования земельным 

участком, градостроительному зонированию; 

- если снос зеленых насаждений может привести к ухудшению экологической 

обстановки в районе сноса или нарушению законодательства. 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений с 

актом обследования направляется Заявителю в письменной форме с указанием причин отказа в 

течение 15 рабочих дней с момента составления акта обследования. Отказ не является 

препятствием к повторному обращению при условии устранения причин, послуживших 

основанием к отказу.  

Отказ в выдаче разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений может быть обжалован 

в суд. 

3.6. Срок действия разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений в границах 

установленного земельного участка составляет 3 (три) месяца с даты выдачи разрешения 

уполномоченным органом, либо иного срока, установленного в соответствии с проектом при 

проведении культуртехнической мелиорации. 

3.7. В случае если разрешение не будет использовано в срок, произведенная оплата не 

возвращается.  

3.8. По окончании работ, связанных с рубкой (сносом) зеленых насаждений, разрешение 

на рубку (снос) зеленых насаждений подлежит закрытию в уполномоченном органе, путем 

отметки в разрешении на рубку (снос) зеленых насаждений и составления акта 

освидетельствования участков, на которых произведена рубка (снос) зеленых насаждений по 

форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

3.9. При осуществлении рубки (сноса),  разрешение на рубку (снос) зеленых насаждений 

подлежит немедленному предъявлению на месте производства работ по требованию 

должностного лица органов государственной власти или органов местного самоуправления. 

3.10. Разрешается рубка (снос) зеленых насаждений без получения разрешения и оплаты 

восстановительной, компенсационной стоимости в следующих  случаях: 

- предотвращения угрозы возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на трассах 

инженерных коммуникаций и объектах системы жизнеобеспечения, угрозе жизни людей и 

гибели животных; 

- предотвращения угрозы безопасности дорожного движения; 

- обеспечения подъезда санитарных, аварийно-спасательных служб и уборочной техники к 

жилым домам и производственным помещениям, расположенным за пределами границ 

сельских поселений муниципального образования Ачинский район, за пределами границ 

садовых обществ и садовых некоммерческих товариществ. 

 

4. Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка 

4.1. За самовольную рубку (снос) зеленых насаждений граждане, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края.  

4.2. Возмещение вреда, установленного пунктом 2.6. настоящего Порядка, не 

освобождает лиц, виновных в противоправных деяниях, от ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края. 

 

5. Права и обязанности граждан и юридических лиц при осуществлении требований по 

защите зеленых насаждений  

5.1. Физические и юридические лица имеют право на: 



- пользование зелеными насаждениями с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, Красноярского  края, иных нормативных актов муниципального 

образования Ачинский район и настоящего Порядка; 

- участие в процессе подготовки и принятия градостроительных решений, оказывающих 

воздействие на зеленые насаждения. 

5.2. Пользователи земельных участков обязаны: 

- обеспечить сохранность зеленых насаждений; 

- обеспечить защиту, уход за зелеными насаждениями, расположенными на землях 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности и на землях, 

право собственности, на которые не разграничено, расположенных в границах таких земель; 

- в течение всего периода пользования земельным участком принимать меры по борьбе с 

вредителями зеленых насаждений, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных 

сучьев; 

- возмещать вред, причиненный рубкой (сносом) зеленых насаждений. 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                                                                      к Порядку рубки (сноса) зеленых 

                                                                                                              насаждений на территории Ачинского района 

                                                                                                              и оплаты их компенсационной,  

восстановительной   стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                     

Расчет  

компенсационной, восстановительной стоимости зеленых насаждений и 

исчисления размера ущерба при рубках (сносе) зеленых насаждений на 

землях сельскохозяйственного назначения, земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена в границах 

муниципального образования Ачинский район» 
 

1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений Св определяется в расчете на одно 

дерево, один куст и складывается из стоимости посадочного материала, сметной стоимости 

посадки и ухода, обеспечивающего полное восстановление декоративных и экологических 

качеств. Размеры восстановительной стоимости для различных групп зеленых насаждений 

представлены в приложении 1.1 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории 

Ачинского района и оплаты их компенсационной, восстановительной стоимости в расчете на 

одно дерево, один куст.  

2. Переход от восстановительной стоимости к компенсационной стоимости обусловлен 

необходимостью учета в цене каждого оцениваемого дерева или кустарника различных 

аспектов их ценности. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем применения к 

действительной восстановительной стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих 

учесть влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, 

фактическое состояние, экологическая и социальная значимость зеленых насаждений и 

определяется по формуле: 

Компенсационная стоимость определяется по формуле: 
 

Ск = Св x Кт x Кс x Ксэз х К,  
 

где       Ск - компенсационная стоимость, руб.; 

Св - восстановительная стоимость, руб.; 

Кт - территориальный коэффициент; 

Кс - коэффициент текущего состояния растения; 

Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости; 

К - количество удаляемых деревьев, кустарников. 

Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости зеленых насаждений 

приведены в таблицах 1 - 3. 

Размер ущерба, причиненного незаконными рубками (сносом) зеленых насаждений 

исчисляется размером компенсационной стоимости  вырубленных зеленых насаждений с 

применением повышающего коэффициента Кп равного 5 и определяется по формуле: 
 

Ск = Св x Кт x Кс x Ксэз х К х Кп,   

где Кп – повышающий коэффициент равный 5. 

Таблица 1 

Территориальный коэффициент 

№ 

п/п 
Место произрастания зеленых насаждений 

Территориальный 

коэффициент, Кт 

1 земли рекреационной территории 2 

2 земли промышленности 1,5 

3 земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса, 

земли, категория которых не установлена 
0,8 

4 прочие 1,0 



Таблица 2 

Коэффициент текущего состояния растения 

№ 

п/п 
Характеристика состояния зеленых насаждений 

Коэффициент 

состояния растения, Кс 

1 хорошее*  1,0 

2 удовлетворительное** 0,75 

3 неудовлетворительное*** 0,5 

* – зеленые насаждения без признаков заболеваний и повреждений болезнями или вредителями, 

без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и 

величина листьев (хвои) нормальная; 

** – зеленые насаждения условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной стадии или 

имеют повреждения вредителями, которые можно устранить), с неравномерно развитой кроной, 

недостаточно облиственные (количество сухих побегов в кроне до 10–15%), с наличием 

незначительных механических повреждений. 

*** – зеленые насаждения со слаборазвитой кроной, суховершинностью, усыханием кроны 

более 20%, комплексом признаков заболеваний (дупла, обширные сухобочины и т.д.), 

признаками заселения стволовых вредителей, значительными механическими повреждениями; 

 

Таблица 3 

Коэффициент социально-экологической значимости 

№ 

п/п 
Категория озеленённой территории 

Коэффициент 

социально- 

экологической 

значимости 

1 Зеленые насаждения памятников природы, а также зеленые 

насаждения, расположенные в границах памятников истории и 

культуры  

3,0 

2 Зеленые насаждения озелененных территорий общего пользования и 

зеленых территорий ограниченного пользования 

2,5 

3 Зеленые насаждения в прибрежной и водоохраной зоне открытого 

водотока (водоема)  

2,0 

4 
Защитные зеленые насаждения на землях сельскохозяйственного 

назначения 
1,5 

5 Зеленые насаждения на землях, требующих проведения культурно- 

технических мероприятий 

0,5 

6 Остальные категории  1,0 

В случаях, когда зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, 

выделенным для учета их социально-экологической значимости, в расчетах стоимости 

принимается максимальное значение аналогичного коэффициента. 

3. При сносе зеленых насаждений сельскохозяйственными предприятиями и 

организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, числящимися в реестре 

сельхозтоваропроизводителей, в связи с осуществлением ими сельскохозяйственной 

деятельности применяется понижающий коэффициент 0,5. 

4. Снос зеленых насаждений без оплаты разрешается: 

- при пересадке зеленых насаждений, по согласованию с администрацией Ачинского 

района; 

- при проведении компенсационных мероприятий по созданию зеленных насаждений, в 

том числе взамен снесенных зеленных насаждений, объем и размер компенсационных 

мероприятий рассчитывается в соответствии с проектом, подлежащим согласованию. Местом 

проведения компенсационных мероприятий является муниципальное образование Ачинский 

район, в границах которого производится снос зеленных насаждений; 

- при сносе сухостойных зеленых насаждений; 



- при сносе зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых помещениях и 

общественных зданиях; 

- при сносе зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей 

и коммуникаций; 

- при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- при диаметре штамба дерева до 4 сантиметров на высоте 1,3 метра; 

- при возрасте посадки кустарника до 3 лет. 

5. Порубочные остатки, полученные в результате рубки (сноса) зеленых насаждений, 

остаются в собственности подателя заявления о рубке (сносе) зеленых насаждений. Заявитель 

обязан очистить участок местности от порубочных остатков за свой счет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                              Приложение 1.1  

                                                                                                                           

                                                                                                                  к Порядку рубки (сноса) зеленых 
 насаждений на территории Ачинского района 

и оплаты их компенсационной, 

восстановительной    стоимости 
 

РАЗМЕР 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОРОДНОГО СОСТАВА И ВОЗРАСТА 
 

1. Деревья 

№ 

п/п 

Диаметр 

штамба в 

см на 

высоте 

1,3 м 

Стоимость одного дерева, рублей 

береза рябина кедр (сосна 

сибирская), 

пихта, сосна, 

лиственница 

ель (кроме 

канадской 

голубой 

формы) 

яблоня, 

черемуха и 

др. 

косточковые 

тополь, клен, ива 

и другие 

быстрорастущие 

1 4 7110 3619 6955 2217 1220 1279 

2 8 7507 4031 7394 2666 1630 1689 

3 12 7930 4444 7836 3113 2040 2099 

4 16 8303 4856 8276 3560 2450 2509 

5 20 9076 5659 8227 4009 3248 3312 

6 24 9852 6464 9157 4456 4046 4112 

7 28 10625 7269 9599 4903 4844 4912 

8 32 11882 8575 10038 5352 6140 6211 

9 36 13139 9879 10480 5799 7434 7510 

10 40 13768 10517 10920 6246 8074 8153 

11 44 14379 11168 11362 6695 8713 8794 

12 48 15000 11813 11696 7142 9354 9415 

13 52 15621 12459 12243 7588 9992 10078 

14 56 16242 13102 12685 8035 10633 10719 

15 60 16861 13748 13124 8484 11273 11362 

16 70 17482 14394 13566 8931 11912 12002 

17 80 18103 15037 14006 9378 12552 12643 

18 90 18724 15683 14448 9827 13191 13286 

19 100 19345 16326 14887 10274 13831 13927 

 

2. Кустарники 

№ 

п/п 

Возраст посадок, 

лет 

Стоимость одного кустарника, рублей 

свободно растущие в живых изгородях 



1 3 435 1252 

2 4 525 1429 

3 5 614 1606 

4 6 705 1782 

5 7 795 1959 

6 8 886 2136 

7 9 977 2313 

8 10 1068 2497 

9 11 1156 2666 

10 12 1247 2843 

11 13 1338 3022 

12 14 1429 3199 

13 15 1520 3376 

14 16 1610 3552 

15 17 1701 3729 

16 18 1790 3906 

17 19 1881 4083 

18 20 и более 1971 4259 

 

3. Газоны, цветники 

Наименование элементов благоустройства малых форм Стоимость, руб. 

1. Газоны, за один квадратный метр:  

партерные 248 

обыкновенные 133 

на откосах 120 

2. Цветники, за один квадратный метр:  

из однолетников 930 

из двулетников 1097 

из сальвии 4566 

из пионов 1161 

прочие - по калькуляции  

                                

 



                                                                                                                                                                         

Приложение  2 

                                                                                                                       

к Порядку рубки (сноса) зеленых 

насаждений на территории Ачинского района 

и оплаты их компенсационной, 

восстановительной стоимости 

                                                                                                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
 

Заявитель: 

юридическое лицо _______________________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

физическое лицо ______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

место жительства, место пребывания 

контактный телефон: ___________________________________________________________________________ 

Причина сноса: строительство, устранение нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры, для 

проведения санитарных рубок, др. ______________________________________________________________ 

                          (нужное подчеркнуть) 

Прошу выдать разрешение на _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

На какой срок __________________________________________________________________________________ 

Изменение сроков проведения работ:_______________________________________________________________ 

Обоснование необходимости  (причина) изменения сроков проведения работ: 

________________________________________________________________________________________________ 

Должность и подпись заявителя __________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления "____" ______________ 20 __ г. 

 

Перечень прилагаемых документов (требуемых в случаях установленных п. 3.3. Порядка) 

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор с собственником на 

проведение работ); 

2) документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя (оригинал или 

нотариально заверенная копия) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени 

заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

3) копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или выписка из государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, или копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о 

юридическом лице (в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо); 

4) в случае строительства, ремонта, реконструкции - копию согласованной проектной документации, а 

именно разрешения на строительство (копия) в случае, если его выдача предусмотрена градостроительным 

законодательством; 

5) план благоустройства и озеленения - в случае ведения работ по строительству, реконструкции, 

благоустройству или озеленению;  

6)  проекта проведения мелиоративных мероприятий – в случае ведения работ по мелиорации; 

7) акт обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения на предмет зарастания – в случае 

защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания); 

8) копии кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о земельном участке с 

документом, определяющим его границы (в случае разграниченных и переданных в пользование земельных 

участков); 

9) схемы размещения объекта (инженерных сетей) с обозначением зеленых насаждений, растущих в 

охранной зоне (в случае сноса зеленых насаждений в целях устранения нарушений норм и правил эксплуатации 

объектов инфраструктуры); 

10) проекта рекультивации земельного участка (при необходимости); 
11) квитанция или копия платежного поручения оплаты восстановительной стоимости. 

consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626FD605A1E51FC91BDD0CC53B186DD6B27E055EC5OFGEG
consultantplus://offline/ref=A95A852EA2021BA20D9ACEE63E7B965A626FD605A1E51FC91BDD0CC53B186DD6B27E055EC5OFGEG


 Приложение 3  

 
  к Порядку рубки (сноса) зеленых 

  насаждений на территории Ачинского района 

  и оплаты их компенсационной,                         

восстановительной стоимости 

                                                                                                                      

 
Перечетная ведомость, подлежащих сносу зеленых насаждений 

 

  

Количество, подлежащее: 
всего 

вырубке обрезке выкопке пересадке 

всего 
аварийные 

или сухие 
    

1. Деревья лиственные и хвойные всех пород искусственного и естественного происхождения 

Ступень толщины на высоте 130 сантиметров 

от земли 
Порода       

До 10 сантиметров 

       

       

       

       

       

От 10 до 12 сантиметров 

       

       

       

       

       

От 12 до 14 сантиметров 

       

       

       

       

       

От 14 до 16 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

От 16 до 18 сантиметров 

       

       

       



       

       

 

 

 

 

От 18 до 20 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

 

От 20 до 24 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

От 24 до 26 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

От 26 до 28 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

 

От 28 до 30 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

От 30 до 32 сантиметров 

       

 

 

От 32 до 34 сантиметров 

       

       

       

       

       



 

 

 

 

От 34 до 36 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

 

От 36 до 40 сантиметров 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

От 40 до 42 сантиметров 

       

 

 

 

 

От 42 до 44 сантиметров 

       

       

       

       

       

ИТОГО деревьев:       

2. Кустарники, молодые деревья до 10 см 

До 1,0 метра 

       

       

       

       

От 1,0 до 3,1 метра        

От 3,1 до 4,0 метров        

Более 4,0 метров 
       

       

ИТОГО кустарников:       

 

 

________________________________                                         ________________ 

 
              (Ф.И.О., должность)                                                                                                               (подпись)

                  
                                 

 



 Приложение  4  

                                                                                    

к Порядку рубки (сноса) зеленых                                                                                        

насаждений на территории Ачинского района                                                                                                              

и оплаты их компенсационной, 

восстановительной  стоимости 

                                                                                                                       

  

Акт 

обследования зеленых насаждений, попавших под рубку (снос) 

 

от "___" _______ 20_________- г. 

 

Представителем Управления муниципальной собственностью, земельно- 

имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района   

_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

в присутствии: заявителя __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

представителя заявителя __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на основании заявления __________________________________________________________ 
(дата  регистрации  заявления, наименование, либо фамилия, имя, отчество заявителя) 

обследованы  зеленые  насаждения на земельном участке, площадью ____________ гектаров (квадратных 

метров), расположенном по 

адресу:__________________________________________________________________________ 

(адрес объекта) 

кадастровый номер земельного участка_______________________ общей площадью  ______ 

гектаров (квадратных метров). 

В результате установлено, что на обследуемой территории: 

 

N  

п/п 

Наименование 

   пород     

  деревьев,       

 кустарника  

 

Диаметр   

  ствола    

 дерева на  

  высоте    

   1,3 м    

 

Количество  

 деревьев,  

кустарников 

 шт. 

 

Ставка 

платы за единицу 

объема древесины, 

кустарника и 

лианы зеленых 

насаждений, не 

отнесенных к 

лесным 

насаждениям, для 

расчета 

компенсационной, 

восстановительной 

стоимости  (руб.) 

Компенсационная, 

восстановительная  

стоимость 

зеленых 

насаждений (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого:     

Акт составил: 

Представитель Управления муниципальной собственностью, земельно- имущественных 

отношений и экономики администрации Ачинского района  

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

С актом ознакомлен: ________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 



  
Приложение  5  

                                                                                                                    

к Порядку рубки (сноса) зеленых                                                                                                           

насаждений на территории Ачинского района                                                                                                              

и оплаты их компенсационной, 

восстановительной стоимости 

                                                                                                                      
 

  

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА РУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

администрация Ачинского района  

Управление муниципальной собственностью земельно- имущественных отношений и 

экономики администрации Ачинского района  
 

"___" ______________ 20__ г. 

Выдано ______________________________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________________ 

Акт обследования _____________________________________________________________________________ 

Разрешается произвести рубку (снос), обрезку по адресу:_____________________________________________ 
 

Диаметр Состояние, 

порода 

Кол-во Куб. м Ставка платы 

за 1 куб. м 

в рублях и 

поправочные 

коэффициенты 

Стоимость, 

рублей 

      

      

      

 

Срок окончания рубки (сноса) _____________________________________________________________________ 

Представитель Управления муниципальной собственностью земельно- имущественных отношений и 

экономики администрации Ачинского района  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

При выполнении работ Заявитель обязан: 

1. соблюдать правила заготовки древесины, правила пожарной безопасности, правила санитарной 

безопасности; 

2. обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоящим разрешением; 

3. осуществлять своевременное выполнение работ по очистке мест сноса зеленых насаждений от 

порубочных остатков в соответствии с настоящим разрешением, правилами пожарной безопасности; 

4.  проводить  работы по восстановлению зеленых насаждений  за  свой  счет,  если при 

осуществлении сноса зеленых насаждений в  нарушение  условий  настоящего  разрешения  уничтожен подрост 

или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке; 

5.  после завершения работ по заготовке в  течение  3  дней,  но  не  позднее  окончания  срока 

действия настоящего разрешения,   информировать   продавца   об   окончании   указанных  работ  и 

необходимости проведения осмотра участков, на которых произведен снос зеленых насаждений; 

6. осуществлять учета древесин, заготовленной на основании настоящего разрешения; 

7. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

               При выполнении работ Заявитель имеет право: 

1. осуществлять вырубку зеленых насаждений в объеме, согласно разрешения. 

2. осуществлять вывоз  древесины, в объемах указанных в разрешении  в целях передачи ее в 

переработку. 

 

С порядком и сроками выполнения работ ознакомлен – 

Заявитель (Представитель Заявителя)         _________________________ 
 

Руководитель Управления МСЗИО и Э  ________________________________________ 
 

Отметка о закрытии разрешения- 

___________________________________________________________ 

 

Руководитель Управления МСЗИО и Э   ________________________________________ 



 Приложение № 6  

 

к Порядку рубки (сноса) зеленых                                                                                                                   

насаждений на территории Ачинского района                                                                                                              

и оплаты их компенсационной, 

восстановительной стоимости 

 

 

АКТ 

освидетельствования участков, на которых произведен снос зеленых насаждений 

 

_________    20__   г.                                              Красноярский край Ачинский  район  

________________________________________________________________________________________________ 

                                             (должность, фамилия, имя отчество составителя акта) 

В присутствии представителя ______________________________________________________________________ 

                                            наименование организации 

______________________________________________________________________________________________ 

                                    (должность, фамилия, имя отчество)  

Извещенного о дате освидетельствования _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________                                  

Должность, фамилия, имя отчество, присутствующих при освидетельствовании 

Произвели освидетельствование ___________________________________________________________________ 

                                                                            вид освидетельствования 

По разрешительному документу ____________________________________________________________________ 

Выданного: ____________________________________________________________________________________ 

Место проведения освидетельствования _____________________________________________________________ 

Способ рубки___________________________________________________________________________________ 

Срок окончания работ____________________________________________________________________________ 

При освидетельствовании установлено: 

 

 Ед. измерения Разрешено по 

разрешительному 

документу  

Фактически 

использованная 

площадь и 

заготовленная 

древесина 

Не вывезенная 

древесина 

Площадь участка га    

Объем древесины М
3 

   

Обрезка веток Ск.  м
3 

   

 

При освидетельствовании выявлены следующие нарушения: 

Nп/п Виды нарушений Ед. измерения количество 

    

    

    

Объяснения представителя юридического лица, физического 

лица____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Замечания и предложения лиц, присутствующих при освидетельствовании________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Заключение по акту: 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

должность, фамилия, имя отчество составителя акта__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель (Представитель Заявителя) ______________________________________________________________         


