
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«27»     марта    2019 г.                                                                                    № 839                                                                                          

г. Старый Оскол 
 

 
Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на вырубку (валку), 
повреждение и (или) жесткую обрезку 
зеленых насаждений на территории 
Старооскольского городского округа 
 
             

 В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», с Правилами благоустройства территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утвержденными решением Совета депутатов от 11 
июля 2018 года № 126, на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на вырубку (валку), повреждение 
и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского 
городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области от 14 августа 2018 года 
№ 1566 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на вырубку (валку), 
повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений на территории 
Старооскольского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Исполняющий полномочия 
главы администрации  
Старооскольского городского округа                                                     С.В. Гричанюк 
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Утвержден  
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «27» марта 2019 года № 839 

 
 

Порядок выдачи разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского 

городского округа 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок выдачи разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского 
округа (далее - Порядок) разработан в целях сохранения и воспроизводства 
зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа (далее - 
городской округ) для обеспечения и повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержания и улучшения экологического, санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа и устанавливает методику 
определения действительной восстановительной стоимости (далее - Методика, 
приложение 1), порядок оформления разрешений на вырубку (валку), повреждение 
и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на осуществление вырубки 
аварийно опасных и несущих угрозу зданиям, строениям, сооружениям, 
инженерным коммуникациям, элементам благоустройства деревьев, деятельности 
по вырубке или жесткой обрезке зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в частной собственности, входящих в государственный лесной фонд, 
относящихся к особо охраняемым природным территориям. 

1.3. Выдача разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 
обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа 
(далее - Разрешение, приложение 2) предусматривается в случаях: 

1) реализации проектов строительства (реконструкции); 
2) реконструкции и ремонта инженерных сетей; 
3) реализации проектов благоустройства; 
4) обеспечения сохранности инженерных сетей; 
5) обеспечения сохранности элементов благоустройства; 
6) обеспечения (восстановления) нормативного светового дня; 
7) размещения объектов на территориях городского округа. 
 

2. Основные понятия 
 
2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
аварийное дерево - дерево, которое по своему состоянию или 

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

вырубка зеленых насаждений - уничтожение деревьев, кустарников, газонов, 
цветников, а также любое причинение вреда зеленым насаждениям, влекущее 
прекращение роста и жизнедеятельности насаждений; 
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газон - элемент озеленения с травянистой и древесно-кустарниковой 
растительностью естественного происхождения, не имеющий твердого покрытия, 
либо представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том 
числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и 
парковых сооружений; 

дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол 
диаметром не менее 8 см у основания или не менее 5 см на высоте 1,3 м (за 
исключением саженцев); 

дерево суховершинное - дерево с усохшей под влиянием воздействия 
болезней, вредителей, засухи, промышленного загрязнения или других 
неблагоприятных факторов среды вершиной; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность 
естественного и искусственного происхождения (деревья, кустарники, газоны, 
цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных или поврежденных; 

компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 
конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 
повреждении или уничтожении, которая складывается из суммарного показателя 
сметной стоимости их посадки, стоимости посадочного материала и ухода, 
обеспечивающего полное восстановление их декоративных и экологических 
качеств; 

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы и 
не имеющее в зрелом возрасте главного ствола; 

повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не 
влекущее прекращение роста, а также загрязнение зеленых насаждений либо почвы 
в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами; 

порча - повреждение без получения Разрешения кроны, веток, ствола и 
корневой системы деревьев в результате окольцовки, обдира коры, обжига, 
воздействия веществами, повреждение газонов в результате незаконного 
производства земляных работ, не влекущее прекращение роста растений; 

рубка ухода - комплекс работ, выполняемый для улучшения роста и 
совершенствования условий произрастания зеленых насаждений; 

саженцы - молодые деревья с диаметром ствола менее 8 см у основания, 
высаженные или предназначенные для посадки; 

санитарная вырубка - санитарно-оздоровительное мероприятие по вырубке 
погибших и поврежденных зеленых насаждений, очистка от захламления, 
загрязнения и иного негативного воздействия; 

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

цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 
однолетними или многолетними цветочными растениями. 

2.2. Настоящий Порядок применяется: 
а) при принятии решения о возможности выдачи Разрешения или об отказе в 

выдаче Разрешения; 
б) при исчислении размера ущерба зеленым насаждениям в случае их 

незаконной вырубки и повреждения зеленых насаждений; 
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в) при исчислении размера компенсационной стоимости или выполнения 
компенсационного озеленения при вырубке зеленых насаждений, повреждении 
газонов и цветников, вырубке древесно-кустарниковой растительности. 

Расчет и оплата компенсационной стоимости не производится при вырубке и 
повреждении зеленых насаждений в случаях: 

а) высаживания с нарушением действующих норм; 
б) аварийности; 
в) произрастания в охранных зонах существующих инженерных сетей и 

коммуникаций; 
г) ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
д) проведения санитарных рубок и рубок ухода. 
Вырубка зеленых насаждений, имеющих мемориальную, историческую или 

уникальную эстетическую ценность, статус которых закреплен в установленном 
порядке, на территории городского округа запрещена. 

Размер компенсационной стоимости или компенсационного озеленения при 
вырубке зеленых насаждений, повреждении газонов и цветников, вырубке 
древесно-кустарниковой растительности, а также исчисление размера ущерба 
зеленым насаждениям рассчитывается управлением муниципального контроля 
администрации Старооскольского городского округа (далее - Управление) в 
соответствии с настоящим Порядком. 

Компенсационная стоимость используется исключительно на целевое 
финансирование работ по озеленению городского округа. 

 
3. Порядок оформления и выдачи Разрешения 

 
3.1. Вырубка (валка), повреждение и (или) жесткая обрезка зеленых 

насаждений на территории городского округа производится при наличии 
Разрешения. 

3.2. Разрешение выдается Управлением для учета вырубленных зеленых 
насаждений, возмещения их компенсационной стоимости, выполнения 
компенсационного озеленения в целях максимального сохранения и приумножения 
зеленого фонда. Разрешение подписывается начальником Управления. 

3.3. Для получения Разрешения заявитель подает в Управление заявление о 
выдаче разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую обрезку 
зеленых насаждений на территории городского округа (далее - Заявление, 
приложение 3) в письменной форме. 

3.4. К Заявлению прилагается копия приказа о назначении ответственного за 
организацию выполнения вырубки (валки), повреждения и (или) жесткой обрезки 
зеленых насаждений (в случае обращения юридического лица). 

В целях реализации проектов строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства к Заявлению прилагаются: 

- копии проектных решений по размещению объекта, благоустройству и 
озеленению; 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

- заключение экспертизы проектной документации и иных экспертиз (в 
случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
пределах особо охраняемых территорий местного значения); 
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- паспорт ландшафтного обустройства, согласованный в установленном 
порядке (при наличии). 

В целях восстановления нормативного светового дня в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями, прилагается соответствующее санитарно-
гигиеническое заключение (предписание). 

В целях реализации проекта реконструкции зеленых насаждений на 
занимаемом земельном участке к Заявлению прилагаются: 

- проект реконструкции зеленых насаждений; 
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

- паспорт ландшафтного обустройства объекта, согласованный в 
установленном порядке (при наличии); 

- гарантийное письмо о компенсационном озеленении в десятикратном 
размере ценными породами деревьев и пятилетнего последующего ухода. 

Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются 
заявителем с предъявлением подлинников. 

В случае проведения плановых работ по уходу за зелеными насаждениями 
(вырубка усыхающих, сухостойных насаждений, а также обрезка насаждений) к 
Заявлению дополнительные документы не требуются. 

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации Заявления 
в Управлении комиссией по проведению комплексного обследования зеленых 
насаждений на территории Старооскольского городского округа проводится 
обследование, составляется Акт обследования зеленых насаждений (далее - Акт, 
приложение 4) и принимается решение о выдаче Разрешения или об отказе в 
выдаче Разрешения. Порядок работы, состав и полномочия комиссии 
устанавливаются правовым актом администрации Старооскольского городского 
округа. 

Управление принимает решение об отказе в выдаче Разрешения и в течение 
5 (пяти) календарных дней направляет уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений на 
территории Старооскольского городского округа (далее - Уведомление об отказе, 
приложение 5) Заявителю при: 

- непредоставлении или предоставлении Заявителем неполного комплекта 
документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка; 

- несоответствии сведений, содержащихся в представленных Заявителем 
документах. 

3.5. При принятии Управлением решения о выдаче Разрешения производится 
расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений в соответствии с 
Методикой или компенсационного озеленения и Заявителю направляется 
уведомление о выдаче Разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского 
округа (далее - Уведомление о выдаче Разрешения, приложение 6). 

3.6. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения в Управлении 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений за вырубку (валку), 
повреждение и (или) жесткую обрезку Заявитель производит оплату и 
предоставляет в Управление оригинал подтверждающего платежного документа, 
после этого производится выдача Разрешения. 
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3.7. Информация о выдаче Разрешения регистрируется в журнале 
регистрации разрешений на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 
обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа 
(далее - Журнал, приложение 7). 

3.8. Работы по реконструкции и капитальному ремонту инженерных 
коммуникаций, требующие повреждения зеленых насаждений, производятся 
только при наличии Разрешения. 

3.9. В случае если Разрешение не будет реализовано в срок, установленный в 
акте, по вине Заявителя, компенсационная стоимость не возвращается. Заявитель 
имеет право повторно обратиться с заявлением о выдаче Разрешения в Управление, 
при этом компенсационная стоимость зеленых насаждений не взимается. 

3.10. Сухостойные и аварийные зеленые насаждения подлежат вырубке в 
первоочередном порядке на основании Акта. 

3.11. Компенсационное озеленение может производиться на другом 
земельном участке, отведенном под озеленение. При этом количество и видовой 
состав зеленых насаждений устанавливаются в соответствии с градостроительной 
документацией. 
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Приложение 1 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
1. Методика определения действительной восстановительной стоимости 

 
Действительная восстановительная стоимость - это расходы в текущих ценах 

на создание точного объекта - аналога. 
Действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений 

определяется в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 м2 цветника, 1 м2 газона. 
Действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений зависит 

от продолжительности восстановления своего декоративного и экологического 
потенциалов, устанавливается на основе расчета базовой стоимости, определяемой 
по сметным ценам посадки и ухода за растениями. 

Базовая стоимость рассчитывается на основе данных сборников 
укрупненных показателей стоимости и является стоимостью воспроизводства, так 
как при этом определяется сколько может стоить объект, если его произвели и 
продали сегодня, то есть при существующем уровне цен. 

При определении базовой стоимости зеленых насаждений используются 
удельные стоимостные показатели на основе данных сборников УПВС (Сборники 
укрупненных показателей стоимости строительства, утвержденные 
Государственным Комитетом Совета Министров СССР по делам строительства, 
Госстрой СССР, 1970 г.) с пересчетом в уровень цен текущего периода с 
использованием регионально-экономических коэффициентов. 

Действительная восстановительная стоимость деревьев, кустарников 
определяется по формуле: 

Св = Сб x Н x Ксост x Кповр 
 
Действительная восстановительная стоимость цветников, газонов 

определяется по формуле: 
Св = Сб x Н x Ксост, где: 

 
Св - действительная восстановительная стоимость деревьев, кустарников, 

цветников, газонов, которая применяется для расчета размера компенсационных 
выплат за снос или повреждение зеленых насаждений; 

Сб - базовая стоимость деревьев, кустарников, цветников, газонов (приведена 
в таблицах 1, 2); 

Н - количество уничтоженных (поврежденных) отдельных видов зеленых 
насаждений; 

Ксост - коэффициент состояния, корректировка на текущее состояние зеленых 
насаждений (приведены в таблицах 3, 4, 5, 6); 

Кповр - коэффициенты повреждения, корректировка на время восстановления 
зеленых насаждений до прежнего состояния (приведены в таблице 7). 
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Таблица 1 
 

Базовая стоимость деревьев 
 

Диаметр 
деревьев 

в см 

Базовая стоимость одного дерева, руб. 

Дуб, липа, клен остролистный, горный, 
сахарный и др., ясень, бук, граб, платан, 
кипарис, кедр, сосна, ель, пихта, каштан, 

декоративные посадки плодовых 
деревьев 

Ольха, береза, 
вяз, 

лиственница, 
осина, клен 

ясенелистный 

Тополь, ива 

саженцы 464,02 345,31 248,19 

4 1035,94 809,33 539,55 

8 5859,56 5665,32 3075,46 

12 7607,71 7381,10 3992,70 

16 9776,72 9550,11 5071,81 

20 12086,01 11438,54 6150,92 

24 13920,49 12949,30 7014,20 

28 14675,87 13380,94 7337,93 

32 15323,33 13704,67 7553,76 

36 16078,71 14028,40 7661,67 

40 16510,35 14244,23 8093,31 

44 17265,73 14567,96 8309,13 

48 17913,19 14891,69 8524,95 

52 18560,66 15323,33 8740,77 

80 21150,52 16510,35 9172,42 

100 22553,36 - - 

120 23200,82 - - 
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Таблица 2 
 

Базовая стоимость кустарников, цветников, газонов 
 
Вид зеленых 
насаждений 

Единица измерения Базовая стоимость за единицу, руб. 

Кустарники 1 кустарник 183,45 

Цветники м2 205,03 

Газоны м2 104,67 
 

Аварийные деревья по состоянию или местоположению (в соответствии с 
СП 42.13330.2011) подлежат удалению, если перевод в другое безопасное 
жизненное состояние (кустарниковую форму) затруднен или невозможен. 

Оплата компенсационной стоимости не производится. 
 

Таблица 3 
 

Характеристика качественного состояния деревьев 
 

Качественное 
состояние 
деревьев 

Основные признаки Коэффициент 
состояния 

(Ксост) 

1 2 3 

Хорошее Деревья здоровые, нормального развития, 
густо облиственные, окраска и величина 
листьев нормальные, заболеваний и 
повреждений вредителями нет, без 
механических повреждений 

1,0 

Удовлетворитель-
ное 

Деревья условно здоровые с неравномерно 
развитой кроной, недостаточно 
облиственные, заболевания и повреждения 
вредителями могут быть, но они в начальной 
стадии, которые можно устранить, с 
наличием незначительных механических 
повреждений, не угрожающих их жизни 

0,75 

Неудовлетвори-
тельное 

Крона слабо развита или изрежена, возможна 
суховершинность и усыхание кроны более 
75%, имеются признаки заболеваний (дупла, 
обширные сухобочины, табачные сучки и пр.) 
и признаки заселения стволовыми 
вредителями, могут быть значительные 
механические повреждения 

0,5 
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Таблица 4 

 
Характеристика качественного состояния кустарников 

 
Качественное 

состояние 
кустарников 

Основные признаки Коэффициент 
состояния 

(Ксост) 

1 2 3 

Хорошее Кустарники нормально развитые, здоровые, 
густо облиственные по всей их высоте, сухих 
и отмирающих ветвей нет. Механических 
повреждений и поражений болезнями нет. 
Окраска и величина листьев нормальные 

1,0 

Удовлетворитель-
ное 

Кустарники здоровые, с признаками 
замедленного роста, недостаточно 
облиственные, с наличием усыхающих 
побегов, кроны односторонние, сплюснутые, 
ветви частично снизу оголены; имеются 
незначительные механические повреждения, 
повреждения вредителями 

0,75 

Неудовлетвори-
тельное 

Кустарники ослабленные, пораженные 
болезнями, переросшие, сильно оголенные 
снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви 
и слабо облиственные, с сильными 
механическими повреждениями 

0,5 

 
Таблица 5 

 
Характеристика качественного состояния газонов 

 
Качественное 

состояние газонов 
Основные признаки Коэффициент 

состояния 
(Ксост) 

1 2 3 

Хорошее Поверхность хорошо спланирована, 
травостой густой однородный, равномерный, 
регулярно стригущийся, цвет интенсивно 
зеленый; сорняков и мха нет 

1,0 

Удовлетворитель-
ное 

Поверхность газона с заметными 
неровностями, травостой неровный с 
примесью сорняков, нерегулярно 

0,75 
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стригущийся, цвет зеленый, плешин и 
вытоптанных мест нет 

Неудовлетвори-
тельное 

Травостой изреженный, неоднородный, 
много широколистных сорняков, окраска 
газона неровная, с преобладанием желтых 
оттенков, много мха, плешин, вытоптанных 
мест 

0,5 

 
Таблица 6 

 
Характеристика качественного состояния цветников 

 
Качественное 

состояние 
цветников 

Основные признаки Коэффициент 
состояния 

(Ксост) 

1 2 3 

Хорошее Поверхность тщательно спланирована, почва 
хорошо удобрена, растения хорошо развиты, 
равные по качеству, отпада нет, уход 
регулярный, сорняков нет 

1,0 

Удовлетворитель-
ное 

Поверхность грубо спланирована с 
заметными неровностями, почва слабо 
удобрена, растения нормально развиты, отпад 
заметен, сорняки единичны, ремонт 
цветников нерегулярный 

0,75 

Неудовлетвори-
тельное 

Почва не удобрена, поверхность 
спланирована грубо, растения слабо развиты, 
отпад значительный, сорняков много 

0,5 

 
Таблица 7 

 
Коэффициенты повреждения растений (деревья и кустарники) 

 
№ 
п/п 

Степень повреждения надземных и подземных 
частей растения 

Коэффициент 
повреждения (Кповр) 

1 2 3 

1. Сильное повреждение, приводящее к гибели 
растения 

1,0 

2. Повреждение, при котором восстановительный 
период составит 5 - 10 лет 

0,7 
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3. Повреждение, при котором восстановительный 
период составит 3 - 4 года 

0,5 

4. Повреждение, при котором восстановительный 
период составит 1 год 

0,2 

 
2. Расчет компенсационной стоимости 

 
Переход от действительной восстановительной стоимости зеленых 

насаждений к компенсационной производится с использованием набора 
поправочных коэффициентов, которые позволяют учесть: 

а) состояние объектов озеленения и их декоративность; 
б) местоположение, определяемое категорией пользования, охранным 

статусом; 
в) региональный индекс инфляции. 
Формула расчета компенсационной стоимости представлена в виде: 
 

Ск = Св x Кинфл x Кзн x Кдек, где: 
Ск - компенсационная стоимость деревьев, кустарников, цветников, газонов, 

приводится в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 м2 газона, 1 м2 цветника в рублях, 
применяется для расчетов платежей в случаях сноса или повреждения зеленых 
насаждений; 

Св - действительная восстановительная стоимость деревьев, кустарников, 
цветников, газонов, определяется в соответствии с разделом 1 настоящей 
Методики; 

Кинфл - коэффициент (индекс) инфляции на 1 января года, в котором 
производится определение компенсационной стоимости; 

Кзн - коэффициент значимости, корректировка на природоохранную, 
социально-экологическую, рекреационную значимость зеленых насаждений 
(приведены в таблице 8); 

Кдек - коэффициент декоративности, корректировка на высокие эстетические 
свойства растений, связанные с систематическим уходом, неоднократной обрезкой 
(приведены в таблице 9). 

 
Таблица 8 

Коэффициент значимости для различных 
категорий зеленых насаждений 

 
№ 
п/п 

Категории 
объектов 

озеленения 

Состав насаждений Коэффициент 
значимости (Кзн) 

1 2 3 4 

1. Зеленые 
насаждения 
общего 
пользования 

Парки, сады, рощи, скверы, бульвары, 
памятники садово-паркового искусства, 
насаждения вдоль магистральных дорог 1,0 
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2. Зеленые 
насаждения 
ограниченно-
го 
пользования 

Озеленение лечебных, детских, учебных и 
научных учреждений, промышленных 
предприятий, административно-
хозяйственных и других объектов вне 
зависимости от форм собственности на 
землю 

0,8 

Озеленение внутриквартальное, придомовое, 
вдоль улиц и дорог местного значения 0,7 

3. Зеленые 
насаждения 
специального 
назначения 

Санитарно-защитные, водоохранные, 
защитно-мелиоративные, противопожарные 
зоны, кладбища, насаждения вдоль железных 
дорог, питомники, дендрарии, сады, 
оранжерейные хозяйства 

0,9 

 
Таблица 9 

 
Коэффициенты декоративных растений 

 
№ 
п/п 

Показатели декоративности растений Коэффициент 
декоративности 

(Кдек) 

1 2 3 

1. Обычные, нормально развитые растения 0,8 

2. Растения, подвергавшиеся систематическому уходу 
(кроноформирующая обрезка, формовая обрезка 
кустарников) 

0,9 

3. Садовые формы растений (разнообразные формы крон: 
пирамидальные, плакучие, колоновидные; различная 
окраска листьев; пестролистные формы) 

1,0 
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Приложение 2 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
Кому: __________________________________ 
                (Ф.И.О. - для физических лиц; полное 
             наименование - для юридических лиц) 
Куда: __________________________________ 
                                   
________________________________________ 
                 (почтовый индекс и адрес заявителя) 

 
Разрешение № _______ 

на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых 
насаждений на территории Старооскольского городского округа 

 
Рассмотрев заявление (запрос) _______________________________________, 

                                                       (Ф.И.О. - для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц) 
на основании акта обследования зеленых насаждений № ____ от _____________, 
обследовав зеленые насаждения, произрастающие по адресу: 
_______________________________________________________________________, 
                                       (адрес местонахождения зеленых насаждений) 
учитывая ______________________________________________________________, 
                                       (основания для подачи заявления) 
управление муниципального контроля администрации   Старооскольского  
городского округа  разрешает  произвести 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
  (производимые действия, сведения о зеленых насаждениях: количество (площадь), порода, диаметр                     
зеленых насаждений) 

 Требование, обязательное к выполнению при проведении работ: 
порубочные остатки в трехдневный срок передать специализированной 
организации для утилизации   либо   размещения, не допуская их сжигания и 
захламления территории. 

 Особые условия: о выполнении обязательных требований по истечении 10 
календарных дней после выполнения работ необходимо письменно уведомить 
управление муниципального контроля администрации Старооскольского 
городского округа. 

 Разрешение действительно в течение 1 (одного) года с момента выдачи. 
 
Начальник управления муниципального 
контроля администрации Старооскольского 
городского округа                                               _______________          ___________ 
                                                                                                                               (подпись, заверенная печатью)                  (расшифровка) 

                                                                                                   
«__» __________ 20__ года 
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Приложение 3 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
В управление муниципального                                     
контроля администрации 
Старооскольского городского округа 
 
От _________________________________ 

(Ф.И.О. - для физических лиц, полное 
наименование - для юридических лиц) 

                  
____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
о выдаче разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 

обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа 
 
          Прошу выдать разрешение на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 
обрезку зеленых насаждений, расположенных по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(адрес произрастания зеленых насаждений) 
_______________________________________________________________________ 

(вид, количество, породный состав) 
 

Прошу произвести расчет компенсационной стоимости испрашиваемых к 
вырубке (валке), повреждению и (или) жесткой обрезке зеленых насаждений, 
компенсационное озеленение произвести гарантирую (нужное подчеркнуть). 
 
Приложение: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
«__» _____________ 20__ г. ________________ _______________________________ 
                                                            (подпись)                         (Ф.И.О., должность заявителя) 
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Приложение 4 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
АКТ 

обследования зеленых насаждений 
 

                                              «__» ______________ 20__ года 
 
           Комиссия по проведению комплексного обследования зеленых насаждений в 
составе: 
1. _____________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., должность) 
2. _____________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., должность) 
3. _____________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., должность) 
4. _____________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О., должность) 
5. _____________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., должность) 
провела обследование зеленых насаждений по адресу:  _____________________ 
_____________________ на основании заявления № ___ от «__» __________ 20__ г. 
 
Результаты обследования: 

 
Адрес Вид 

зеленых 
насаж-
дений 

Порода 
(дере-
вьев и 

кустар-
ников) 

Характе-
ристика 

качествен-
ного 

состояния 

Количест-
во (штук) 

или 
площадь 

(м2) 

Диаметр 
(см) 

Высота 
(м) 

Степень 
повреждения 
надземных и 

подземных частей 
(деревьев и 

кустарников) 

Примечание 

         

 
 
Подписи членов комиссии: 
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Приложение 5 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
Кому: _______________________________                                   

(Ф.И.О. - для физических лиц; наименование                                    
организации - для юридических лиц) 

_____________________________________                                                  
_____________________________________ 
Куда: _______________________________ 

(почтовый индекс и адрес заявителя) 
                                
_____________________________________ 
_____________________________________ 
                                 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 
обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа 

 
 Управление муниципального контроля администрации Старооскольского 

городского округа, рассмотрев представленные документы на выдачу разрешения 
на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений, 
произрастающих по адресу: 
_______________________________________________________________________, 

(адрес произрастания зеленых насаждений) 
 
на основании акта обследования зеленых насаждений приняло решение: 
 
отказать в выдаче разрешения на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 
обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа 
 
в связи с ________________________________________________________________ 

(основания отказа) 
_______________________________________________________________________ 
 
_________________________  ___________________   _________________________ 

(должность)                            (подпись)                            (расшифровка) 
 
Получено: «__» _____________ 20__ г. 
 
Начальник управления муниципального 
контроля администрации Старооскольского 
городского округа                                                     __________   __________________ 
                                                                                                                    (подпись)                 (расшифровка) 
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Приложение 6 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уважаемый __________________________________! 

 
 

Управление муниципального контроля администрации Старооскольского 
городского округа, рассмотрев Ваше заявление о выдаче разрешения на вырубку 
(валку), повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений,    
произрастающих  по адресу: ______________________________________________, 
на основании акта обследования зеленых насаждений № _____ от ______________ 
произвело расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, который Вам 
направляется. 

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка выдачи разрешения на  вырубку 
(валку), повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений на    
территории Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением  
администрации Старооскольского городского округа от «__»_______ 20__ № ____,  
в  течение  5  (пяти)  календарных  дней с момента получения   настоящего   
уведомления  Вам  необходимо  произвести  оплату компенсационной  стоимости  
и представить в управление муниципального контроля администрации 
Старооскольского городского округа оригинал документа, подтверждающего 
оплату. 

При предъявлении оригинала платежного документа о компенсационной 
стоимости (гарантированного компенсационного озеленения в десятикратном 
размере ценными породами с последующим пятилетним уходом с указанием срока 
выполнения работ) будет произведена выдача Вам разрешения на вырубку (валку), 
повреждение и (или) жесткую обрезку зеленых насаждений. 
 
 
Начальник управления муниципального 
контроля администрации Старооскольского 
городского округа                                                         ___________     ______________ 
                                                                                              (подпись)               (расшифровка) 
«__» ________ 20__ г. 
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Приложение 7 
к Порядку выдачи разрешения на 

вырубку (валку), повреждение и (или) 
жесткую обрезку зеленых насаждений 

на территории Старооскольского 
городского округа 

 
Журнал 

 
регистрации разрешений на вырубку (валку), повреждение и (или) жесткую 

обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа 
 

№ 
п/п 

Входя-
щий 

номер 
заявле-

ния 
(число, 
месяц, 

год) 

Ф.И.О. и 
реквизиты 
заявителя 

(физическо-
го или 

юридичес-
кого лица) 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 
приняв-

шего 
заявление 

Место 
нахождения 

зеленого 
насаждения 

Порода 
деревьев, 
кустарни-

ка 

Количество 
деревьев, 

планируемых к 
вырубке, жесткой 

обрезке 

№. Дата акта 
обследова-

ния, 
разрешения 

на 
повреждение
вырубку или 

жесткую 
обрезку 
зеленых 

насаждений 

 по 
заявке 

по 
факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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