Порядок вырубки зеленых насаждений на территории муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией
Вырубка зеленых насаждений может осуществляться в следующих целях:
Требование
Цель вырубки
Заявитель
компенсационного
озеленения
Освоение
земельного Правообладатель земельного участка Применяется
участка
в
целях при
наличии
разрешения
на
строительства, размещения строительство,
разрешения
на
объектов (в том числе размещение
объекта,
проектной
линейных),
проведения документации
изыскательских
работ,
разработки
полезных
ископаемых,
благоустройства территории
Содержание охранных зон Организация,
ответственная
за Не применяется в
инженерных коммуникаций, содержание и эксплуатацию инженерных связи
с
особыми
размер
которых коммуникаций и их охранных зон.
условиями
устанавливается
использования
нормативными актами и
земельных участков в
требованиями технических
границах
охранных
регламентов
РФ
в
зон
и
правилами
соответствующей области
эксплуатации
объектов инженерной
инфраструктуры,
включающими
обязательное
отсутствие
зеленых
насаждений
в
охранных зонах, в том
числе,
в
целях
пожарной
безопасности
Соблюдение
норм
и В соответствии с
требований по инсоляции в СП 42.13330.2016
жилых и общественных «Градостроительство. Планировка и
помещениях
застройка
городских
и
сельских
(восстановление
поселений» расстояние от оси ствола
нормального
светового дерева до наружной стены здания
режима
принимается 5 м, до оси кустарника - 1,5
м.
В соответствии с Правилами содержания
общего
имущества
в
МКД,
утверждёнными
постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в
состав общего имущества включается
земельный
участок,
на
котором
расположен
МКД
с
элементами
озеленения и благоустройства.
Согласно Правил

Организации,
управляющие
многоквартирными
домами
самостоятельно
принимают решения о
необходимости
компенсационного
озеленения в границах
земельного участка

содержание и уход за элементами
озеленения
и
благоустройства,
расположенными на земельном участке,
входящем в состав общего имущества
дома, включены в состав работ по
содержанию общего имущества жилого
дома.
В
данном
случае
организации,
управляющие МКД самостоятельно (без
обращения
в
администрацию)
принимают решения о вырубке деревьев,
обрезке крон, прореживании ветвей на
основании обращений жителей.
В случае необходимости вырубки Применяется
зеленых насаждений в целях соблюдения
норм по инсоляции в зданиях
общественного назначения решения
принимаются правообладателями зданий
и земельных участков по согласованию с
администрацией.

Восстановление нормальной
видимости
технических
средств
регулирования
дорожного
движения,
безопасности
движения
транспорта и пешеходов
(перекрестки,
дорожные
знаки)
Санитарное
содержание
зеленых
насаждений:
обрезка крон, прореживание,
удаление
сухостойных,
упавших
и
аварийных
деревьев,
малоценной
поросли
Содержание
объектов
инженерного
благоустройства: тротуары,
край проезжей части улиц,
кромка укрепленной полосы
обочины дороги, бровка
канвы, мачта и опора
осветительной
сети,
мостовая опора и эстакада,
подошва откоса, подошва

В целях вырубки зеленых насаждений, не
связанных с соблюдением норм по Применяется
инсоляции, вырубка осуществляется
исключительно на основании решений
собственников земельных участков по
согласованию с администрацией.
Вырубка может осуществляться по Не применяется
согласованию
с
администрацией
организациями,
ответственными
за
содержание улично-дорожной сети на
основании предписаний ГИБДД.

Осуществляется
лицами, Не применяется
ответственными
за
содержание
принадлежащих им земельных участков,
ответственными
за
содержание
территорий общего пользования без
обращения в администрацию.
Осуществляется
лицами, Не применяется
ответственными за содержание объектов.
Расстояния от деревьев до объектов
определены
СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и
застройка
городских
и
сельских
поселений»

или
внутренняя
подпорной стенки

грань

Компенсационное
озеленение
не
применяется
в
случае
проведения
специализированными организациями работ по ремонту и текущему содержанию объектов
зеленых насаждений парков, скверов, бульваров, а также зеленых насаждений на улицах
города Кировска.
Места компенсационного озеленения согласовываются с МКУ «УКГХ» на
территориях общего пользования.
Все зелёные насаждения являются составной частью природного комплекса
населённого пункта, очищают и увлажняют воздух, снижают уровень шума.
Во всех случаях обращения рассматриваются индивидуально, решение о проведении
работ принимается с учетом максимального сохранения озеленения, учитывая условия
Крайнего Севера. Собственникам земельных участков рекомендуется как альтернативу
принимать решение по укорачиванию крон, обрубке веток и т. д.

Нормативно-правовая основа:
- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации»;
- Решение Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95 «Об утверждении
Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией»;
- Постановление администрации города Кировска от 13.02.2014 № 201 «Об
утверждении Порядка производства земляных работ на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»
В настоящее время:
- вырубка зеленых насаждений осуществляется на основании письма о согласовании
вырубки зеленых насаждений и разрешения (ордера) на производство земляных работ;
- в разработке находится нормативный акт, определяющий порядок вырубки
зеленых насаждений на территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией, определяющий, в том числе, состав Комиссии, документ,
удостоверяющий право на вырубку, методику расчета компенсационной стоимости.

