
                                                                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

                                          РЕШЕНИЕ                                          ПРОЕКТ 

 

____________г.                               с. Барабаш     №_____ 

 

О внесении дополений в НПА №107 от 24.03.2016г 

«Правила вырубки зеленых насаждений на территории 

Барабашского сельского поселения 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г.№7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об 

общих принцыпах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 08.05.2007 г.№273 «Об исчислении размера 

вреда, причиненного лесам, вследствии нарушения лесного законодательства» (вместе 

с «Методикой исчесления вреда, причиненного лесам, в том числе лесным 

насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 

лианам вследствии нарушения лесного законодательства»). 

 Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

          

1. Внести в решение    №107 от 24.03.2016г«Правила вырубки зеленых насаждений на 

территории Барабашского сельского поселения следующие изменения: 

1.1 Приложение №1 «Методика расчета компенсационной стоимости за вырубку 

зеленых насаждений» 

1.2 Приложением №2 «Восстановительная стоимость одного дерева, руб.» 

1.3  Приложением №3 «ПЕРЕСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ НА УЧАСТКЕ» 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 Врио главы администрации 

Барабашского сельского поеления                                  С.Г.Гулая 

 

 

 

 



  Приложение 1 

                                                                      к Нормативному правовому акту                                                                          

от 24.03.2016  № 107НПА 

 

Методика расчета компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений 

 

За вынужденную вырубку зеленых насаждений, связанную с застройкой, 

прокладкой подземных коммуникаций, строительством линий электропередачи и 

прочими видами пользования с ответственных субъектов хозяйственной деятельности 

(заказчиков строительства) взыскивается компенсационная стоимость уничтоженных 

зеленых насаждений. 

    Компенсационная стоимость конкретных деревьев, кустарников рассчитывается 

на основе восстановительной стоимости с применением коэффициентов, 

учитывающих состояние зеленых насаждений, социально-экологическую значимость 

и декоративность зеленых насаждений. 

Расчет компенсационной стоимости производится по формуле: 

Ск = Св х Кз х Кд х Ксост, где: 

  Ск- компенсационная стоимость деревьев и кустарников ( в расчете на одно 

дерево, один кустарник); 

  Св – восстановительная стоимость деревьев, кустарников (в расчете на одно 

дерево, один кустарник); 

  Кз – коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых 

насаждений; 

  Кд – коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых 

насаждений; 

  Ксост – коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений. 

   Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых 

насаждений учитывает социальную, природоохранную и рекреационную значимость 

зеленых насаждений и устанавливается в размере: 

  -3,0 – для зеленых насаждений, расположенных в рекреационных зонах; для 

зеленых насаждений социального назначения (санитарно-защитные, водоохранные, 

прибрежные защитные полосы, территория кладбищ и тому подобное); 

  - 2,0 – для зеленых насаждений специального назначения (защитные полосы 

вдоль транспортных магистралей – автомобильных и железных дорог); 

 - 1,0 – для зеленых насаждений общего пользования (сады, скверы, озеленение 

улиц, жилых кварталов и микрорайонов); 

- 0,1 –земли сельскохозяйственного назначения (используемые и 

восстанавливаемые для растениеводства). 

Коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых насаждений, 

устанавливается для деревьев и кустарников в следующем размере: 

-2,0 – высокая декоративность – для имеющих сформированную крону 

(колонновидную, шаровидную, пирамидальную, плакучую и так далее), 

красивоцветущие, декоративно – плодоносящие, с оригинальной окраской и формой 

листьев; 

-1,0 – удовлетворительная декоративность – для имеющих правильно 

сформированную крону, без видимых повреждений, нарушений процессов роста и 

развития (допускается наличие сухих и обломанных ветвей не более 5 процентов от 

всей кроны); 



- 0,7 – низкая декоративность – для имеющих неправильно сформированную 

крону и повреждения, устранить которые невозможно. 

Коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений учитывает 

фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в размере: 

  -1,0 – для нормально развитых, здоровых зеленых насаждений; 

  - 0,5- для ослабленных зеленых насаждений с признаками повреждения. 

  - 0 – для сухостойных, валежных деревьев. 

Размер вреда, причиненного деревьям, кустарникам и лианам вследствие 

противоправных действий, определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 8 мая 2007 г. №273. 

Компенсационная стоимость при повреждении или уничтожении группы 

объектов зеленых насаждений (несколько или множество деревьев, в том числе с 

прилегающей кустарниковой растительность) определяется как сумма 

компенсационных стоимостей каждого конкретного объекта. 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 

        к Нормативному правовому акту                                                                                     

от 24.03.2016  № 107 НПА 

                                                                                                          

Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 

 

Диаметр 

дерева (см.) на 

высоте 1,3 м. 

Восстановительная стоимость (руб.) 

1 группа ценности 2 группа ценности 3 группа ценности 

Липа маньчжурская, 

ель, кедр, сосна, пихта, 

бархат амурский, орех, 

ильм, дуб, груша. 

Абрикос, тополь, 

лиственница, клен, береза, 

черемуха, липа, ясень, 

яблоня, рябина 

Клен ясенелистный, 

ива, осина 

4 425 350 280 

8 620 585 420 

12 755 727 710 

16 977 949 910 

20 1260 1227 1160 

24 1554 1476 1388 

28 1787 1665 1554 

32 1881 1728 1582 

36 1976 1759 1591 

40 2070 1809 1606 

44 2126 1826 1625 

48 2214 1876 1659 

52 2303 1920 1676 

56 2392 1965 1704 

60 2481 2009 1708 

70 и более 2575 2054 1748 

 

Восстановительная стоимость одного кустарника, руб. 

 

Возраст 

кустарника 

(год) 

Восстановительная стоимость (руб.) 

1 группа ценности 2 группа ценности 3 группа ценности 

Можжевельник, 

кедровый стланик, 

гортензия, жимолость, 

«сакура», девичий 

виноград, курильский 

чай. 

Шиповник, ирга, вишня, 

калина, сирень, бересклет, 

дерен, барбарис, чубушник, 

смородина, боярышник, 

актинидия, лимонник. 

Ильм низкий, 

пузыреплодник, 

рябинник, кустовая 

ива. 

до 5 лет 225 213 202 

5-10 лет 280 268 255 

старше 10 лет 384 371 359 

 

         

Приложение 3 

        к Нормативному правовому акту 



от 24 .03.2016   № 107 НПА                                                                                                          

 

 

ПЕРЕСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ 

НА УЧАСТКЕ____________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е породы 

Количество (шт.) 

Диаметр 

(см) 

Характеристик

а состояния 

зеленых 

насаждений 

Характеристик

а 

декоративност

и зеленых 

насаждений 

Компенс

ационна

я 

стоимос

ть 

деревья 
кустарник

и 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Специалист администрации _______________                    

Заявитель____________________ 

                                                             (Ф.И.О.)                                                                                                  

(Ф.И.О.) 

 

                                                                            

                                                                                                                                                                                                

______________________                                ______________________________ 

                 (подпись)  (подпись) 

 

«___»_________________20___г.                     «__» _____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

          


