
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «20» февраля 2019 г.        № 32 
 

 

Об утверждении Порядка удаления 

(сноса, уничтожения) зеленых 

насаждений на землях, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью второй статьи 20 Закона Республики Крым от 25 декабря 2014 года N 50-

ЗРК/2014 "О растительном мире", постановлением Совета министров Республики 

Крым от 25 августа 2015 г. N 496 "Об утверждении Порядка удаления (сноса, 

уничтожения) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым", руководствуясь Уставом 

администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского   района 

Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок удаления (сноса, уничтожения) зеленых 

насаждений   на землях, находящихся в собственности муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Плодовского  сельского поселения и на официальном сайте 

администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Плодовского сельского поселения    Н.В. Кушнаренко 

 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



Приложение  

к постановлению администрации 

Плодовского сельского поселения 

 от "20" февраля 2019 г. № 32  

 

 

Порядок 

удаления (сноса, уничтожения) зеленых насаждений на землях, 

находящихся в собственности муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру удаления (сноса, уничтожения) 

зеленых насаждений   на землях, находящихся в собственности муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района. 

2. Действие настоящего Порядка также распространяется на: 

зеленые насаждения, произрастающие на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения (за исключением лесов, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях регионального значения); 

зеленые насаждения, подлежащие пересадке. 

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на зеленые насаждения: 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Крым; 

произрастающие на землях лесного фонда; 

произрастающие на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения. 

4. Удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений является правомерным в 

случаях: 

а) осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

б) проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных, 

сухостойных и фаутных деревьев и кустарников, а также самосева и порослевых 

деревьев с диаметром у корневой шейки не более 5 см; 

произрастающих в охранных зонах существующих инженерных сетей и 

коммуникаций; достижения деревом возрастного предела); 

в) обеспечения (по предписанию органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора) нормативного светового режима в жилых и нежилых 

помещениях, затененных зелеными насаждениями; 

г) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

ликвидации их последствий. 

5. Удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений   на землях, находящихся 

в собственности муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района, осуществляется на основании порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников, выданного администрацией 

Плодовского сельского поселения. 

Администрация Плодовского сельского поселения в установленном порядке 



разрабатывает и утверждает соответствующий административный регламент по 

предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников. 

6. Правомерное удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений в случае, 

указанном в подпункте "а" пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется с 

возмещением их восстановительной стоимости, а также обязательным проведением 

компенсационного озеленения. 

7. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений определяется в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

От уплаты восстановительной стоимости освобождаются в случае: 

удаления (сноса, уничтожения) зеленых насаждений в случаях, указанных в 

подпунктах "б", "в", "г" пункта 4 настоящего Порядка; 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, осуществляемых за счет бюджетов Российской Федерации, 

Республики Крым или муниципальных образований; 

при предоставлении земельных участков в целях размещения или расширения 

территории кладбищ; 

пересадки зеленых насаждений. 

В случае проведения отдельных работ, имеющих повышенную социальную 

значимость для Плодовского сельского поселения, размер восстановительной 

стоимости зеленых насаждений может быть уменьшен на основании распоряжения 

администрации Плодовского сельского поселения. 

8. Компенсационное озеленение и пересадка зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с проектом и (или) схемой, согласованными с 

администрацией Плодовского сельского поселения. 

Компенсационное озеленение в натуральной форме проводится в течение 

одного календарного года путем высадки на земельном участке, на котором 

проводилось строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, и (или) прилегающей к нему территории равноценных 

или более ценных видов зеленых насаждений взамен уничтоженных из расчета 

"дерево за дерево" с учетом коэффициента приживаемости растений 1.2. 

В случае невозможности осуществления компенсационного озеленения в 

натуральной форме применяется денежная форма компенсационного озеленения в 

размере восстановительной стоимости. 

В случае невозможности осуществления компенсационного озеленения в 

течение одного календарного года компенсационное озеленение в натуральной 

форме проводится в согласованный с администрацией Плодовского сельского 

поселения срок, который не может превышать два года. 

В случае невозможности осуществления компенсационного озеленения на 

земельном участке, на котором проводилось строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и (или) прилегающей к 

нему территории, компенсационное озеленение осуществляется в натуральной 

форме путем высадки зелѐных насаждений на иных землях Плодовского сельского 

поселения по согласованию с администрацией Плодовского сельского поселения. 

В случае невыполнения юридическим или физическим лицом работ в 

соответствии с утвержденным проектом (схемой) компенсационного озеленения 



виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

9. За незаконное удаление (снос, уничтожение) и (или) повреждение зеленых 

насаждений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

В соответствии с настоящим Порядком выплата налагаемого в установленном 

законом порядке штрафа и возмещение вреда, причиненного незаконным удалением 

(сносом, уничтожением) и (или) повреждением зеленых насаждений, не освобождает 

виновных лиц от проведения компенсационного озеленения. 

10. Контроль и надзор за соблюдением настоящего Порядка осуществляет 

администрация Плодовского сельского поселения. 

 



Приложение 

к Порядку удаления (сноса, уничтожения) 

зеленых насаждений   на землях, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района 

 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений 

 

Диаметр дерева в коре у шейки 

корня, см 

Сумма восстановительной 

стоимости, руб 

до 6 см 600 

6,1 - 10 864 

10,1 - 14 1125 

14,1 - 18 1389 

18,1 - 22 1650 

22,1 - 26 2250 

26,1 - 30 3000 

30,1 - 34 3750 

34,1 - 38 4950 

38,1 - 42 5700 

42,1 - 46 6900 

46,1 - 50 8400 

За каждый сантиметр диаметра 

более 50 см 

300 

За каждый куст кустарника 375 

 

Размер восстановительной стоимости деревьев и кустарников декоративных и 

ценных пород: ели (елки) колючей, пихты, псевдотсуги, лиственницы, туи, сосны 

Веймутова, Эльдарской и Румелийской, деревьев и кустарников семейства 

кипарисовых, виноградов, гингко двулопастного, кедров всех видов, секвойи 

вечнозеленой, метасеквои, катальпы, самшита, платана, дуба пушистого, лавра, 

церциса европейского, лавровишни, липы американской и повстиста, магнолии, 

бархата амурского, орехоплодных, софоры, фотинии, привитых видов и форм 

древесных и кустарниковых растений - определяется в соответствии с 

восстановительной стоимостью зеленых насаждений, увеличенной в два раза.  

 
 


