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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАОТНЫЙ ОКРУГ
ВОТКИНСКИЙ РАЙОН»
УДМУРСТКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 
ВОТКА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«23» июня 2022 года                                                                       №282

г. Воткинск

Об утверждении Порядка вырубки деревьев  и кустарников на территории 
муниципального образования 
«Муниципальный округ Воткинский район 
Удмуртской Республики»


В целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об охране окружающей среды", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», 
Совет депутатов муниципальный округ Воткинский район  Удмуртской Республики решает:
     1. Утвердить Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" (прилагается).
   2.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию  в средстве массовой информации «Вестник правовых актов муниципального образования «Воткинский район».

  Председатель Совета депутатов                                                    М.В. Ярко

  И.о. Главы муниципального образования                                          В.В. Шумков

г. Воткинск
23 июня 2022 года
№282


Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов муниципального образования
 «Муниципальный округ Воткинский район
 Удмуртской Республики»
от 23.06.2022 года №282

ПОРЯДОК
ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОТКИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при вырубке и (или) пересадке деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», и обязателен для исполнения всеми юридическими и физическими лицами независимо от права пользования земельным участком, за исключением:
территориальных зон сельскохозяйственного использования и назначения;
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества) - территории, границы которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по планировке территории, а также территории некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
земельных участков, занятых питомниками, цветочно-оранжерейными хозяйствами, ботаническими садами;
земельных участков, принадлежащих гражданам и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства;
территорий городских кладбищ и городских лесов;
охранных зон линий электропередач, полос отвода и охранных зон железных дорог.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
зеленые насаждения муниципального образования - это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного происхождения или посаженных на определенной территории;
опорный план озеленения - план участка с нанесением существующих зеленых насаждений на топографическую съемку или карта-схема;
план таксации - топографический план земельного участка с изображением и нумерацией каждого зеленого насаждения, расположенного на данном участке, с указанием породного, качественного и количественного состава, диаметра ствола зеленых насаждений, в том числе зеленых насаждений, планируемых к вырубке (сносу) и (или) пересадке;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение и (или) вырубка (снос) зеленых насаждений, повлекшие прекращение роста; под вырубкой понимается комплекс мероприятий, включающий в себя работы по сносу деревьев и кустарников на основании полученного разрешения (далее - вырубка);
компенсационная стоимость - 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;
дерево - это растение, имеющее четко выраженный одревесневший ствол диаметром не менее пяти сантиметров на высоте 1,3 метра, за исключением саженцев;;
дерево кустовидного типа - растение во взрослом состоянии имеет несколько стволов, развивающихся из спящих (или придаточных) почек у основания материнского ствола;
кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола;
поросль - молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных или спящих почек на пнях или корнях лиственных деревьев;
самосев - молодые древесные растения (всходы, подрост) естественного происхождения.
порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» (далее - Порубочный билет) - специальное разрешение на вырубку и (или) пересадку зеленых насаждений, выдаваемое по заявлению собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, либо уполномоченных ими лиц;
реконструкция зеленых насаждений - изменение видового, возрастного состава и планировки зеленых насаждений с целью восстановления или улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, эстетических и иных полезных свойств и функций;
санитарные рубки - вырубка (снос) сухостойных, больных деревьев и кустарников, не подлежащих лечению и оздоровлению, хаотично произрастающей поросли и самосева, аварийных деревьев, а также рубка в целях обеспечения безопасности движения наземного и воздушного транспорта, соблюдения требований санитарных норм (СанПиН), предъявляемых к инсоляции жилых и общественных зданий и помещений, игровым площадкам, и требований строительных норм и правил (СНиП);
пересадка зеленых насаждений - агротехнический прием, заключающийся в перенесении зеленых насаждений с одного места на другое с комом земли;
элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, наружное освещение, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;
проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
план пересадки зеленых насаждений - топографический план земельного участка с указанием места планируемой посадки зеленых насаждений и их породного, количественного состава.
1.3. Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений, связанная с осуществлением градостроительной и (или) иной деятельности, санитарная вырубка производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, на основании Порубочного билета. Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений в соответствии с настоящим Порядком без Порубочного билета допускается в случаях, связанных с ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также при проведении работ в границах полосы отвода автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», производимых в рамках муниципального контракта.
Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений, выполненная в нарушение настоящего Порядка без Порубочного билета, является несанкционированной.
1.4. В случае формирования земельного участка для продажи с торгов заинтересованным лицам предоставляется информация о наличии на данном участке зеленых насаждений и необходимости разработки плана таксации.

2. Порядок получения Порубочного билета

2.1. Порубочный билет (приложение N 1) выдается Администрацией  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» (далее – Отдел архитектуры и строительства) на основании плана таксации, рассмотренного Администрацией  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», либо акта обследования зеленых насаждений (приложение N 2), комиссией по принятию решения о вырубке деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» (далее - Комиссия).
Срок действия Порубочного билета составляет от одного месяца до  одного года.
2.2. Перечень документов, необходимых для получения Порубочного билета, устанавливается правовым актом Администрации  муниципального образования  «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»
2.5. Заявления о выдаче Порубочного билета в Администрации  МО «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» рассматриваются в течение 30 дней. 
2.6. Перед принятием решения о разрешении (запрещении) вырубки и (или) пересадки проводится обследование зеленых насаждений Комиссией. Состояние зеленых насаждений оценивается по Шкале оценки состояния зеленых насаждений (приложение N 6). Положение о порядке деятельности и состав Комиссии утверждаются правовым актом Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики».
2.7. Решение Комиссии оформляется актом обследования зеленых насаждений (далее - Акт) (приложение N 2), который хранится в Администрации  в течение 3 лет. Заявителю по письменному запросу предоставляется копия указанного Акта.
2.10. До начала производства работ по вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений заявитель обязан вызвать на место представителей организаций, ведающих подземными коммуникациями, воздушными линиями электропередач, при их наличии для согласования производства работ на месте. Без согласования с данными организациями вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений запрещается.
2.11. Порубочный билет выдается Администрацией  МО «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» заявителю. Ответственность за соблюдение требований Порубочного билета, удаление порубочных остатков несет заявитель. Ответственность за соблюдение требований безопасности при вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений несет заявитель или организация, осуществляющая вырубку и (или) пересадку.
2.12. При ликвидации последствий аварийной и (или) чрезвычайной ситуации должностное лицо организации, на территории которой необходимо выполнить аварийно-восстановительные работы, в пятидневный срок после возникновения ситуации обязано оформить акт освидетельствования поврежденных зеленых насаждений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительных работах (приложение N 5) при участии представителей Администрации  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики.
2.13.  При выявлении фактов несанкционированной вырубки и (или) пересадке представителями Отдел архитектуры и строительства оформляется акт по соблюдению требований Порядка (приложение N 7) в 1 экземпляре, который хранится в Администрации  в течение 3 лет, и принимаются меры по возмещению вреда, причиненного зеленым насаждениям.
2.14. На основании заявлений юридических и физических лиц допускается выдача Порубочных билетов на вырубку деревьев и кустарников с заменой их на равноценные и более ценные породы по проектам реконструкции зеленых насаждений или опорным планам озеленения, рассмотренным Администрацией. Решение о вырубке (отказе) принимается на основании плана таксации, рассмотренного Администрацией  (в случае представления заявителем указанного плана), либо в результате обследования зеленых насаждений Комиссией в соответствии с п. 2.6 Порядка.
Проведение работ по посадке зеленых насаждений на территории муниципального образования по проектам реконструкции зеленых насаждений или опорным планам озеленения производится в ближайший сезон, подходящий для посадки зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее одного года со дня вырубки зеленых насаждений, зафиксированного актом, указанным в п. 2.12 Порядка.
Контроль за приживаемостью посаженных (пересаженных) зеленых насаждений осуществляется в течение 1 года после их посадки (пересадки).
2.15. В случае если Порубочный билет не был реализован полностью или частично в течение установленного срока действия (деревья не вырублены), заявитель вправе обратиться повторно за выдачей нового Порубочного билета без повторной оплаты компенсационной стоимости. При этом ранее внесенная оплата компенсационной стоимости по первичному Порубочному билету учитывается в счет оплаты нового Порубочного билета.

3. Санитарная вырубка деревьев и кустарников

3.1. В сложившейся застройке деревья и кустарники подлежат санитарной вырубке по упрощенной схеме.
3.3. На основании заявления проводится обследование деревьев и кустарников, подлежащих вырубке, в присутствии представителей администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»,  правообладателя земельного участка, заявителя и иных заинтересованных лиц. По результатам обследования составляется Акт (приложение N 2).
3.4. Обследование деревьев и кустарников, подлежащих санитарной вырубке, и выдача Порубочного билета производится в течение 30 календарных дней с момента обращения заявителя с соответствующим заявлением в Администрацию.
3.5. Работы по санитарной вырубке могут быть произведены в соответствии с п. 2.11.

4. Возмещение вреда от повреждения и (или) уничтожения
(вырубка, снос) зеленых насаждений

4.1. Возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений производится в денежной форме в полном объеме.
4.1.1. Размер платы определяется Администрацией  путем расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям (далее - Расчет) (приложение N 3), выполненного по Методике расчета компенсации при повреждении или уничтожении зеленых насаждений (далее - Методика расчета) (приложение N 4) на основании представленного заявителем плана таксации или акта.
Расчет с указанием суммы и информация о банковских реквизитах выдаются заявителю, который должен произвести оплату в срок не позднее 3 дней до начала производства работ по вырубке деревьев. Администрация  выдает Порубочный билет в течение 3 дней после предъявления документа, подтверждающего факт оплаты суммы возмещения ущерба.
Средства от уплаты компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений подлежат зачислению в бюджет МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики».
В выдаче Порубочного билета отказывается в случае, если заявителем в течение 1 года с момента получения расчета не производится возмещение вреда окружающей среде, который будет причинен в результате вырубки зеленых насаждений.
При повреждении зеленых насаждений не до степени прекращения роста без Порубочного билета, в случае, когда невозможно установить, приведет ли указанное повреждение к гибели зеленых насаждений, Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» осуществляет наблюдение за поврежденным зеленым насаждением в течение 1 года с момента его повреждения на предмет гибели. В указанном случае расчет размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям, составляется при наступлении вегетативного периода, следующего за датой выявления повреждения зеленого насаждения.
4.1.2. Заявитель вправе произвести возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений в натуральной форме в соответствии с представленным в Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» проектом компенсационного озеленения или опорным планом озеленения,  в случае, если обеспечит проведение работ по посадке зеленых насаждений, посева газона на территории муниципального образования в течение одного года с момента вырубки, зафиксированной актом, указанным в п. 2.13 Порядка.
Размер материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям и подлежащим возмещению в натуральной форме, определяется путем Расчета, выполненного представителем Администрации  по Методике расчета на основании представленного заявителем проекта компенсационного озеленения или опорного плана озеленения.
При возмещении вреда в натуральной форме Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» выдает Порубочный билет в течение 30 дней с момента поступления заявления на вырубку с указанием в нем сроков проведения компенсационного озеленения и последующим контролем посаженных зеленых насаждений на приживаемость в течение одного года после осуществления посадок.
В случае невыполнения обязательств по возмещению ущерба в натуральной форме в течение года (в полном объеме, при частичном возмещении) заявитель возмещает ущерб, причиненный зеленым насаждениям, в денежной форме. Размер платы определяется Администрацией  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» путем Расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям (приложение N 9). Оплата производится заявителем в течение 30 календарных дней с момента получения Расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям.
Компенсационное озеленение (проведение работ по посадке зеленых насаждений) осуществляется путем высадки посадочного материала в соответствии с требованиями ГОСТ 24909-81. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия, утвержденные постановлением Госстандарта СССР от 13.08.1981 N 3865; ГОСТ 25769-83. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия, утвержденные постановлением Госстандарта СССР от 27.04.1983 N 2113; ГОСТ 26869-86*. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы декоративных кустарников. Технические условия, утвержденные постановлением Госстандарта СССР от 04.04.1986 N 896.
4.1.3. Заявитель при соблюдении условий пунктов 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка вправе произвести возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений в комбинированной (натуральной и денежной) форме.
4.2.  Заявитель вправе произвести возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений путем устройства (установки) на территории, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», элементов благоустройства в соответствии с проектами благоустройства и озеленения, согласованными с Отделом архитектуры и строительства.
Проекты благоустройства и озеленения разрабатываются заявителем за счет собственных средств с учетом предложений территориальных органов, структурных подразделений  Администрации  о территории, подлежащей благоустройству и озеленению, и о вариантах благоустройства и озеленения указанной территории.
Проекты благоустройства и озеленения согласовываются Отделом архитектуры и строительства в течение тридцати дней с момента представления проекта на согласование.
Основаниями для отказа в согласовании проекта благоустройства и озеленения являются:
- несоответствие разработанного проекта земельному законодательству;
- несоответствие разработанного проекта градостроительному законодательству;
- несоответствие разработанного проекта градостроительной документации.
Сумма средств, затраченных заявителем на разработку проекта благоустройства и озеленения, не засчитывается в счет возмещения вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
Сумма средств, затраченных на благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», должна быть эквивалентна либо превышать размер вреда, причиненного повреждением или уничтожением зеленых насаждений.
Сумма средств, затраченных непосредственно на благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», засчитывается в счет возмещения вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений на основании сметной стоимости объектов благоустройства, согласованной с Отделом архитектуры и строительства.
Работы, указанные в настоящем пункте Порядка, должны быть выполнены в течение 1 года с момента вырубки зеленых насаждений, зафиксированной актом, указанным в п. 2.13 Порядка.
В случае полного невыполнения обязательств по возмещению ущерба путем благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» в течение года заявитель возмещает ущерб, причиненный зеленым насаждениям, в денежной форме.
В случае частичной реализации проекта благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Муниципального округа Воткинский Район Удмуртской Республики» в течение года сумма средств, затраченных непосредственно на благоустройство и озеленение территории муниципального образования, засчитывается в счет возмещения вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений на основании сметной стоимости объектов благоустройства, согласованной с Администрацией, а разница между размером ущерба, причиненного зеленым насаждениям, и суммой средств, затраченных на благоустройство и озеленение территории муниципального образования, подлежит возмещению в денежной форме.
Размер платы определяется Администрацией  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» путем расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям, составленного по правилам п. 2.10 Методики расчета.
4.3. Вырубка без возмещения вреда проводится:
- при проведении санитарных рубок;
- в охранных зонах существующих зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций;
- на территориях, специально отведенных для агротехнической деятельности по разведению и содержанию зеленых насаждений;
- при ликвидации, а также предотвращении последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания;
- по предписанию органа государственного пожарного надзора для обеспечения безопасности для обеспечения пожарной безопасности;
- при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети в рамках заключенного муниципального контракта;
- при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов, а также проведении работ, связанных со сносом зеленых насаждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики».
- при текущем содержании зеленых насаждений (удаление сухостойных, фаутных, аварийных деревьев и кустарников, прореживание загущенных посадок, удаление самосева, сорных  малоценных пород деревьев и кустарников);
   	- при восстановлении нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями и кустарниками, высаженными с нарушением действующих норм и правил.

5. Ответственность за повреждение и (или) уничтожение
(вырубка, снос) зеленых насаждений

5.1. В индивидуальной жилой застройке контроль за состоянием зеленых насаждений на территории общего пользования осуществляется в пределах закрепленных территорий в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики».
5.2. Юридические лица, физические лица на принадлежащих им на праве собственности, вещном либо обязательственном праве и иных законных основаниях территориях и объектах обязаны предпринимать меры по вырубке аварийных деревьев и кустарников.
5.3. За незаконное повреждение и (или) уничтожение (вырубка, снос) зеленых насаждений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6. Контроль за выполнением настоящего Порядка

6.2. Контроль за соблюдением требований Порядка осуществляет Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»









































Приложение N 1
к Порядку
вырубки деревьев и кустарников
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»,



                          ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N ____
          и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников
          на территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»

от __ _________ 20__ г.                                        город Воткинск

Выдан   
Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
Заявителю: ________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование
                               - для юридических лиц)
___________________________________________________________________________
                             (адрес заявителя)
1. Разрешается производить работы _________________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование работ: вырубка (снос), пересадка зеленых насаждений)
на земельном участке, расположенном: ______________________________________
___________________________________________________________________________
               (адрес, месторасположение земельного участка)
___________________________________________________________________________
Основание выдачи порубочного билета: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(заявление заинтересованного лица, акт обследования зеленых насаждений либо
проектная документация, расчет размера материального ущерба, причиненного
                           зеленым насаждениям)
Компенсационная стоимость в сумме _________________________________________
оплачена __________________________________________________________________
                    (указываются реквизиты платежного поручения)
Состав работ: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Условия компенсационного озеленения: ___________________________________
___________________________________________________________________________
3. Срок действия порубочного билета: до "__" ______________

    Дату  начала  работ  по  вырубке  и  (или) пересадке зеленых насаждений
сообщить   в  отдел архитектуры и строительства муниципального образования________________
_________  не  позднее  чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного
срока.

    Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, строительству и дорожной деятельности
    Администрации муниципального образования
«Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»

    ________________________ _________________ ____________________________
            должность             подпись                 Ф.И.О.
М.П.





Приложение N 2
к Порядку
вырубки деревьев и кустарников
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»,




                                 АКТ N ___
                      ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

от __ _______ 20__ г.                                          город Воткинск

Комиссия в составе:
___________________________________________________;
                               (Ф.И.О., должность)
____________________________________________________;
                                     (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________.
                             (Ф.И.О., должность)
                               ____________________________________________________;
                                     (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________.
                             (Ф.И.О., должность)

В присутствии: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                 (наименование организации, должность, Ф.И.О.)
Проведено обследование ___________________________________________________.
                                          (адрес)
Решение Комиссии: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

                 Ведомость существующих зеленых насаждений

NN п/п
Наименование породы
Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см
Кол-во
Состояние
1
2
3
4
5
















Председатель Комиссии : _______________
                                                     (Ф.И.О., подпись)
Члены Комиссии: _______________________________
                      (Ф.И.О., подпись)
                               (____________________________________________________;
                                     (Ф.И.О., подпись)
_____________________________________________________.
                             (Ф.И.О., подпись)






Приложение N 3
к Порядку
вырубки деревьев и кустарников
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»,

                              РАСЧЕТ N ______
                РАЗМЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
                            ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ

от __ _________ 20__ г.                                        город Воткинск

    Настоящий Расчет составлен ____________________________________________
                                         (Ф.И.О., должность)
Администрации муниципального образования «муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в присутствии заказчика ____________________________________
__________________________________________________________________________.
                     (организация, должность, Ф.И.О.)

    Вид,     объем     вреда,     причиненного     зеленым     насаждениям,
произраставшим(ющим)
    по адресу: ___________________________________________________________,
    в результате _________________________________________________________,
    составляет:

                    Расчет размера материального ущерба

NN
п/п
Наименование породы
Кол-во
Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см
Расчет суммы




















ИТОГО





    Ущерб, нанесенный зеленому фонду муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», составляет: __________________
    ________________________________________________________________ (руб.)
    Сумма  ущерба  определена на основании Методики расчета компенсации при
повреждении или уничтожении зеленых насаждений.

    Настоящий Расчет действителен до "__" ____________ 20__ г.

    Начальник  отдела архитектуры и строительства: ______________________________
                         должность, Ф.И.О., подпись
    С расчетом ознакомлен представитель заказчика: ________________________
                                                        Ф.И.О., подпись
    __________________________
    (наименование организации)












Приложение N 4
к Порядку
вырубки деревьев и кустарников
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»,

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ


1. Классификация и идентификация зеленых насаждений
для определения компенсационной стоимости

1.1. Для расчета компенсационной стоимости основных типов городских зеленых насаждений применяется следующая классификация растительности вне зависимости от вида функционального использования, местоположения, формы собственности и ведомственной принадлежности городских территорий:
- деревья;
- кустарники;
- травянистый покров (газоны и естественная травяная растительность).
1.2. Породы различных деревьев в муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» по своей ценности (декоративным свойствам) объединяются в группы. Выделяются 4 группы:
- хвойные деревья;
- 1-я группа лиственных деревьев (особо ценные);
- 2-я группа лиственных деревьев (ценные);
- 3-я группа лиственных деревьев (малоценные).
Распределение древесных пород по их ценности (декоративным свойствам) представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение древесных пород по их ценности
(декоративным свойствам)

Хвойные породы
Лиственные древесные породы

1-я группа
2-я группа
3-я группа
Пихта, сосна, ель, кедр, лиственница, туя, можжевельник
Дуб, липа, клен остролистный, каштан, орех маньчжурский, ясень
Рябина, береза, клен полевой, клен Гиннала, боярышник, черемуха, яблоня (декоративная форма), вяз, тополь пирамидальный
Ива, осина, клен ясенелистный, ольха, тополь бальзамический, плодовые (яблоня, груша, слива, вишня)

2. Порядок определения компенсационной стоимости
зеленых насаждений

2.1. Компенсационная стоимость зеленых насаждений (деревья, кустарники, газон, естественный травяной покров) определяется по формуле:
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 - компенсационная стоимость i-го вида зеленых насаждений (деревья, кустарники, газон, естественный травяной покров), руб.;
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 - оценочная стоимость i-го зеленого насаждения (дерево, кустарник, газон, естественный травяной покров), руб.;
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 - количество зеленых насаждений i-го вида, подлежащих уничтожению, шт., кв. м.
2.2. Размер компенсационной стоимости, подлежащей внесению заявителем (застройщиком), определяется как сумма компенсационной стоимости всех видов зеленых насаждений, подлежащих уничтожению (повреждению).
2.3. Оценочная стоимость зеленых насаждений определена исходя из сметной стоимости создания зеленых насаждений (рассчитывается с учетом стоимости посадочного материала, стоимости работ по посадке, стоимости ухода в течение установленного срока по территориальным единичным расценкам в базе 2001 г. с переходом в текущий уровень цен (1 квартал 2006 г.) без учета НДС, учетом ценности (декоративных свойств) древесных пород и устанавливается в соответствии с таблицей 2).

Таблица 2

Оценочная стоимость зеленых насаждений

NN п/п
Классификация зеленых насаждений (ЗН)
Единица измерения
Сметная стоимость создания ЗН (руб.)
file_6.wmf
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Оценочная стоимость зеленых насаждений (руб.)
1
ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ
2
Деревья хвойные
шт.
6089
1,3
7915,7
3
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
4
Деревья лиственные 1-й группы
шт.
8083
1,2
9699,6
5
Деревья лиственные 2-й группы
шт.
5760
1,1
6336
6
Деревья лиственные 3-й группы
шт.
4622
1,0
4622
7
КУСТАРНИКИ
8
Одиночные посадки
шт.
1528
1,0
1528
9
Двухрядная живая изгородь
пм
1910

1910
10
Однорядная живая изгородь
пм
1503

1503
11
Газон
м2
88
1,0
88

Количество лет восстановительного периода, учитываемого при расчете компенсации за уничтожаемые (сносимые, вырубаемые) зеленые насаждения:
- для хвойных деревьев - 10 лет;
- для лиственных деревьев 1-й группы - 7 лет;
- для лиственных деревьев 2-й группы - 5 лет;
- для лиственных деревьев 3-й группы - 3 года;
- для кустарников - 1 год;
- для газонов - 1 год.
2.4. Значения поправочных коэффициентов:
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 - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений учитывает фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в размере:
- 1,0 - для зеленых насаждений в хорошем и удовлетворительном состоянии;
- 0,5 - для зеленых насаждений в неудовлетворительном состоянии.
В случае невозможности определения фактического состояния уничтоженных зеленых насаждений принимается file_8.wmf
сост

К


 = 1.
2.5. В случае повреждения или уничтожения зеленых насаждений, произрастающих на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», но не вошедших в перечень таблицы 2, исчисление размера ущерба проводится по максимальной оценочной стоимости соответствующей группы зеленых насаждений.
2.6. В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния уничтоженных зеленых насаждений исчисление размера ущерба проводится по максимальной оценочной стоимости 1-й группы лиственных деревьев.
2.6.1. В случае невозможности определения диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра применяется "Таблица для определения объемов стволов (в коре) по диаметрам пня основных лесообразующих пород Удмуртии", составленная на основании "Справочника таксатора", Гослесбумиздат, Москва - Ленинград - 1952 г.; "Сортиментных и товарных таблиц", Гослесбумиздат, Москва - 1963 г.
2.7. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращения роста, ущерб исчисляется в размере 0,5 от величины компенсационной стоимости поврежденного насаждения или объекта озеленения.
Признаки повреждения деревьев и кустарников устанавливаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Признаки повреждений деревьев и кустарников

N п/п
Повреждение
1
Обдир коры более 10% площади поверхности ствола
2
Пропил ствола более 1/3 диаметра
3
Глухие и сквозные отверстия, механические повреждения, в т.ч. от вбивания различных предметов, стягивания ствола проволокой и др.
4
Подруб корней:
- для деревьев диаметром до 15 см на расстоянии менее 2 м от ствола; - для деревьев диаметром свыше 15 см менее 3 м от ствола;
- для кустарников менее 1,5 м от корневой шейки наружного стволика куста
5
Действие химических веществ
6
Обугленность дерева более 10%
7
Проведение обрезки деревьев с нарушением требований п.п. 6.5, 6.6 Правил благоустройства муниципального образования, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» 


2.8. В зимний период при невозможности определения в натуре утраченных газонов и травяного покрова в результате строительных работ указанная площадь определяется как разница между общей площадью участков в границах отвода и площадью проектируемого газона.
2.9. При незаконном уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении до степени прекращения роста зеленых насаждений применяется повышающий коэффициент К = 5.
2.10. При определении стоимости компенсационного озеленения в денежной форме стоимость компенсационного озеленения рассчитывается по формуле:
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 - стоимость компенсационного озеленения, руб.;
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 - компенсационная стоимость i-го вида зеленых насаждений (деревья, кустарники, травяной покров), руб.;
1,2 - коэффициент, учитывающий неприживаемость зеленых насаждений.
2.11. Размер стоимости компенсационного озеленения, подлежащего внесению заявителем, определяется как сумма стоимости компенсационного озеленения всех видов зеленых насаждений, подлежащих уничтожению (повреждению).

3. Порядок исчисления размера платежей за уничтожение
(вырубку, снос), повреждение зеленых насаждений

Исчисление размера платежей производит Отдел архитектуры и строительства в следующей последовательности:
3.1. На основании исходных данных определяется количество и (или) площади уничтоженных зеленых насаждений, объектов озеленения или их отдельных элементов, определяется степень их повреждения.
3.2. На основании п. 3.1 или представленной сметной стоимости дендропроекта определяется размер денежной составляющей натурального озеленения. Если сумма сметной стоимости за натуральное озеленение меньше причиненного ущерба, заявитель обязан произвести доплату.
3.3. Результаты оформляются в форме расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям.
3.4. При применении настоящей Методики ежегодно учитывается изменение уровня цен.





Приложение N 5
к Порядку
вырубки деревьев и кустарников
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»,


                                 АКТ N ___
            ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
             ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
                    АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

от __ __________ 20__ г.                                       город Воткинск

Комиссия в составе:
____________________________________________________
                               (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________
                                     (Ф.И.О., должность)
Заявитель _________________________________________________________________
                                (Ф.И.О., должность)
Проведено обследование ____________________________________________________
                                          (адрес)

                 Ведомость поврежденных зеленых насаждений

NN
п/п
Наименование породы
Диаметр ствола, см
Кол-во
Состояние















ИТОГО





Решение Комиссии: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель Комиссии: ______________
                                                     Ф.И.О., подпись

Члены Комиссии: _______________________
                   Ф.И.О., подпись





Приложение N 6

ШКАЛА
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ


Состояние
"хорошее"
"удовлетворительное"
"неудовлетворительное"
"аварийное"
Деревья
Деревья здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет); без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные
Деревья условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной стадии, или имеют повреждения вредителями, которые можно устранить), с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные (сухие побеги до 10 - 15%), с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни
Крона слабо развита (изрежена), суховершинность, усыхание кроны от 50 до 80% (листва мельче, светлее или желтее обычной; хвоя серая, желто-зеленая, преждевременно опадает или усыхает. Прирост текущего года уменьшен или отсутствует), вылетные отверстия вредителей, комплекс признаков заболевания (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.), значительные механические повреждения, обильное слизетечение
Наклон ствола 45 град. и более от вертикальной плоскости, сухостойные, усыхание кроны более 80% (листва мельче, светлее или желтее обычной; хвоя серая, желто-зеленая, преждевременно опадает или усыхает, доля усохших ветвей более 80%. Прирост текущего года уменьшен или отсутствует), стволовые и корневые гнили, пустотелости, разлом ствола (трещина высотой 2/3 ствола и более)

Кустарники
Кустарники здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет); без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные
Растения с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (до 10 - 15%), с изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями
Растения старовозрастные, ослабленные (с мелкой листвой, нет прироста), с усыханием кроны более 50%, имеются повреждения болезнями и вредителями, "разлом" скелетных ветвей куста
Сухостой, гниль

Газоны
Поверхность хорошо спланирована, травостой густой, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, нежелательной растительности и мха нет
Поверхность газона с заметными неровностями, травостой не ровный с примесью нежелательной растительности (до 15%), не регулярно стригущийся, цвет зеленый, плешины и вытоптанные места до 10%
Травостой изреженный, неоднородный, много нежелательной растительности, не регулярно стригущийся, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, имеются мох, плешины, вытоптанные места и протопы (50% и более)
_
Цветники
Поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, ровные по качеству, сорняков и отпада нет
Поверхность грубо спланирована с заметными неровностями, почва слабо удобрена, растения нормально развиты, отпад незначительный (до 10%), сорняки единичны (не более 10% площади), наличие грибковых заболеваний (10 - 15%)
Поверхность спланирована грубо, растения слабо развиты, отпад значительный (до 70%), сорняков много (более 10% площади)
_







Приложение N 7


                              АКТ N _________
           по результатам обследования территории муниципального
            образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» по соблюдению требований            "Порядка вырубки деревьев и кустарников на территории          муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики», утвержденного
       

______ час. ______ мин.
"__" __________ 20__ г.                                           _________
Основание
для обследования __________________________________________________________

Обследование
провели          __________________________________________________________
                            должность, Ф.И.О. должностного лица

                 __________________________________________________________
                            должность, Ф.И.О. должностного лица

Объект
обследования     _________________________________________________________,

расположенный по адресу ___________________________________________________
                                    адрес объекта обследования

В присутствии    __________________________________________________________
                      Ф.И.О. (заявитель, другие заинтересованные лица)
УСТАНОВЛЕНО:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В целях устранения выявленных   нарушений   требований   муниципального
правового  акта   в области   охраны   окружающей   среды   на   территории
муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики» следует:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обследование провели:

___________________________                     ___________________________
         должность                подпись                 Ф.И.О.
___________________________                     ___________________________

___________________________                     ___________________________
         должность                подпись                 Ф.И.О.

___________________________                     ___________________________
         должность                подпись                 Ф.И.О.

___________________________                     ___________________________
         должность                подпись                 Ф.И.О.

В присутствии:
___________________________                     ___________________________
     заявитель, другие            подпись                 Ф.И.О.
   заинтересованные лица











Приложение N 8
к Порядку
вырубки деревьев и кустарников
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ Воткинский Район Удмуртской Республики»,


                                 

                             РАСЧЕТ N ________
                РАЗМЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
                            ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ

от "__" __________ 20__ г.                               Город Воткинск

    Настоящий Расчет составлен ____________________________________________
                                          (Ф.И.О., должность)
    Администрации  муниципального образования «Муниципальный округ
Воткинский район Удмуртской республики» в  соответствии  с  пунктами  4.1.2, 4.2.1 Порядка вырубки деревьев  и  кустарников  на  территории  муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», утвержденного  решением  Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»     (далее     -    Порядок   ),   в   присутствии   заказчика
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (организация, должность, Ф.И.О.)
    Вид, объем вреда, причиненного зеленым насаждениям при ________________
___________________________________________________________________________
   (строительство, иная деятельность, ставшая причиной причинения вреда
                           зеленым насаждениям)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
  (название объекта строительства, адрес строительства либо осуществления
                            иной деятельности)
составлял ___________________________ рублей - Расчет размера материального
ущерба, причиненного зеленым насаждениям, от "__" _________ 20__ г. N ____,
подлежащего возмещению ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (название организации либо Ф.И.О. физического лица)
в натуральной форме (путем благоустройства территории).
    В связи с невыполнением обязательств по возмещению ущерба в натуральной
форме  (путем  благоустройства  территории)  в  течение  года  на основании
пунктов  4.1.2,  4.2.1  Порядка  произведен  перерасчет  натуральной  формы
возмещения вреда в денежную форму.
Стоимость  компенсационного  озеленения  в  денежной  форме  рассчитана  по
формуле:

Ско = Сксi x 1,2,

Ско - стоимость компенсационного озеленения, руб.;
Сксi - компенсационная стоимость i-го вида зеленых насаждений;
1,2 - коэффициент, учитывающий неприживаемость зеленых насаждений,
и согласно пунктам ___________________________ Методики расчета компенсации
при  повреждении  или  уничтожении  зеленых  насаждений  Порядка составляет
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
    Ущерб, причиненный зеленому фонду муниципального образования, на сумму ____________________
в  соответствии  с пунктами 4.1.2, 4.2.1 Порядка N 199  подлежит возмещению
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (название организации либо Ф.И.О. физического лица)
в денежной форме в течение 30 календарных дней с момента выдачи (получения)
настоящего Расчета.

    Начальник  отдела архитектуры и строительства Администрации муниципальное образование «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»:
    ____________________ ____________________ _____________________________
         (должность)           (подпись)                (Ф.И.О.)




