Российская Федерация
Московская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
от «25» июня 2018 года № 660
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОХРАНЕ
И ПОРЯДКЕ ВЫРУБКИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Звездный городок Московской
области Совет депутатов городского округа Звездный городок Московской области
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок
Московской области от 31 октября 2013 №437 «Об утверждении положения «Об охране
и порядке вырубки зелёных насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный
городок Московской области», следующие изменения:
1.1 пункт 1 Методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений
Приложения №1 к Положению «Об охране и порядке вырубки зеленых насаждений на
территории ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области» изложить в
следующей редакции:
«1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на
территории муниципальных образований Московской области применяется следующая
классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии
с Таблицей 1.
Таблица 1
Хвойные породы Лиственные древесные породы

Ель,
лиственница,
пихта, сосна, туя

1-я группа
(особо ценные)

2-я группа
(ценные)

3-я группа
(малоценная)

Акация белая, бархат
амурский, вяз, дуб, ива
белая, каштан конский,
клен
(кроме
ясенелистного),
липа,
лох, орех, ясень

Абрикос,
береза,
боярышник,
плодовые
(яблоня,
слива, груша и т.д.),
рябина,
тополь
(белый,
пирамидальный),
черемуха

Ива
(кроме
белой),
клен
ясенелистный,
ольха,
осина,
тополь
(кроме
белого
и
пирамидального)

1.2. пункт 2 Методики расчета восстановительной стоимости зеленых
насаждений Приложения №1 к Положению «Об охране и порядке вырубки зеленых
насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской
области» изложить в следующей редакции:
« 2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с Таблицей 2.
Таблица 2
Классификация зеленых насаждений (ЗНn)

Общая стоимость ЗНn, руб.

Деревья хвойные, шт.

9879,20

Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт.

7401,60

Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт.

6366,90

Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт.

5205,00

Кустарники за 1 шт.

1160,26

Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м

1029,05

1.3. пункт 4 Методики расчета восстановительной стоимости зеленых
насаждений Приложения №1 к Положению «Об охране и порядке вырубки зеленых
насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской
области» изложить в следующей редакции:
«4. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный
ствол достиг в диаметре более 5 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего
в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.
Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см,
рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 условным
саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й группы лиственных древесных
пород.
В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди
произвести невозможно, то количество кустарников считать равным:
5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение
(уничтожение) газона или естественного травяного покрова производится отдельно для
каждой группы с последующим суммированием результатов.
Расчёт платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в
установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, кустарников, уничтожение
естественного травяного покрова на территории Московской области производится по
формуле:
ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кв х Кф х Ки х П,
где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона
или естественного травяного покрова в руб.;

ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации
группы зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых
насаждений, а также на их местоположение:
1 – для озелененных территорий общего пользования;
0,75 – территория вне черты городских и сельских населенных пунктов;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
1,5- для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от уреза
воды по обе стороны водного объекта в соответствии с нормами действующего
законодательства);
1 – остальных категорий зеленых насаждений.
Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении
дерева диаметр его принимается равным диаметру оставленного пня):
Диаметр дерева, см
Кт
Диаметр дерева, см
Кт
до 12 1,0
41-50 1,8
12-20 1,2
51-60 2,0
21-30 1,4
61-70 2,2
31-40 1,6
более 70
2,5
Кф – коэффициент поправки, учитывающей фактическое состояние зеленых
насаждений:
Состояние зеленых насаждений
Значение коэффициента, Кф
Условно здоровые (хорошее) Равномерно развитая крона, листья или хвоя
нормальной окраски, отсутствие повреждений ствола и скелетных ветвей, отсутствие
признаков болезней и вредителей, отсутствие дупел и повреждений коры 1,0
Ослабленные (удовлетворительное) Неравномерно развитая крона, наличие
незначительных механических повреждений ствола и небольших дупел, замедленный
рост 0,5
Сильно ослабленные (неудовлетворительное)
Слабо
развитая
крона,
незначительный прирост однолетних побегов, искривленный ствол, наличие усыхающих
или усохших ветвей, значительные механические повреждения ствола, наличие
множественных дупел 0,3
Подлежащие санитарной рубкеАварийные, сухостойные, фаутные деревья, с
большим количеством усохших скелетных ветвей, механических повреждений и дупел
0 (не оценивается)
Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов муниципального
образования Московской области ежегодно на следующий календарный год с учетом
процента инфляции в календарном году). В случае, если Совет не изменит коэффициент
индексации, то в следующем году применяются размеры компенсационной стоимости,
действующие в предшествующем году.
П - количество деревьев (шт.) одного вида.
Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций,
которые создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан,
требуется вырубка древесно-кустарниковой растительности;
- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне
неудовлетворительном состоянии, имеют подавляющее большинство усохших
(усыхающих) скелетных ветвей;
- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной
зоне существующих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае
проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами ремонта и
содержания дорог).»
2. Настоящее решение вступает в силу дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном
средстве массовой информации городского округа Звёздный городок Московской
области и на официальном сайте городского округа Звёздный городок Московской
области.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской
области по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Черникову Н.А.
Глава городского округа
Звездный городок
Московской области

В.И. Токарев

