
 

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 11.02.2020                                                                                                                      № 590 

 

 

 
О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета от 29.05.2007  

№ 1978 «О содержании и охране зеленых  

насаждений на территории муниципального  

образования город Набережные Челны» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства» и пункта 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 29.05.2007 № 1978                     

«О содержании и охране зеленых насаждений на территории муниципального 

образования город Набережные Челны» (в редакции постановлений Исполнительного 

комитета от 14.08.2007 № 2924, от 27.06.2016 № 3238) следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления: 

- слова «Федеральным законом от 20.01.2002 г.» заменить словами «Федеральным 

законом от 10.01.2002»; 

- слова «возмещения стоимости сносимых зеленых насаждений» признать 

утратившими силу; 

2) в пункте 1 слова «методику расчета стоимости сносимых зеленых насаждений                

и проведения компенсационного озеленения согласно приложению № 2» заменить 

словами «методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений согласно                 

приложению № 2»; 

3) в приложении № 1: 

- пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Зеленые насаждения - это древесная, кустарниковая и травянистая растительность 

естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, 

газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники). 

Компенсационное озеленение в натуральной форме - это воспроизводство зеленых 

насаждений взамен уничтоженных или поврежденных. 

Компенсационное озеленение в денежной форме - это денежная компенсация                    

за санкционированную вырубку зеленых насаждений, рассчитанная по методике, 

утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны. 

Возмещение   вреда,    причиненного    зеленым    насаждениям  -    это   денежная  

компенсация за несанкционированную вырубку, повреждение, уничтожение зеленых 

насаждений, рассчитанная по методике, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 
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Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям 

деревьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее прекращение роста. 

Повреждениями являются: механическое повреждение ветвей, корневой системы, 

нарушение целостности коры, а также загрязнение древесно-кустарниковой 

растительности либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог или иное 

причинение вреда. 

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение деревьев и кустарников, 

повлекшее прекращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также 

их вырубка. 

Вырубка деревьев - рубка деревьев, при которой на соответствующих землях или 

земельных участках вырубаются деревья и кустарники. 

Кронирование (омолаживающая обрезка) - обрезка ветвей и ствола деревьев, 

имеющих способность к самовосстановлению, на высоте 3,5 - 6,5 м.»; 

- пункты 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 3.12 признать утратившими силу; 

- пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

«8.3. Компенсационное озеленение проводится физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, в чьих интересах планируются 

вырубка, пересадка зеленых насаждений либо по вине которых произошли вырубка, 

пересадка, повреждение или уничтожение зеленых насаждений в натуральной или                          

в денежной форме. При этом приоритет отдается натуральной форме компенсационного 

озеленения. 

8.3.1. Компенсационное озеленение в натуральной форме проводится                                 

на территории той части города, в котором планируется либо осуществлено повреждение 

или уничтожение зеленых насаждений, путем посадки зеленых насаждений равноценных 

или более ценных видов (пород) взамен уничтоженных в случаях: 

- вырубки сухостойных и аварийных зеленых насаждений; 

- при проведении санитарных рубок (удаляются низкодекоративные, отставшие                 

в росте растения; растения порослевого происхождения; загущенные посадки); 

- при обеспечении (по предписанию соответствующих государственных органов) 

нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затененных зелеными 

насаждениями; 

- при вырубке деревьев и кустарников, посаженных с нарушением СНиП; 

- при проведении аварийных работ инженерных коммуникаций и ликвидации 

аварийных и иных чрезвычайных ситуаций. 

8.3.2. Компенсация за вырубку в денежной форме осуществляется при 

невозможности осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме и при 

новом строительстве. 

Компенсация за вырубку в денежной форме рассчитывается по методике расчета 

платы за вырубку зеленых насаждений, утвержденной постановлением Исполнительного 

комитета муниципального образования город Набережные Челны. 

8.3.3. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо,                  

в чьих интересах планируются вырубка, пересадка зеленых насаждений, вправе                            

по заявлению заменить компенсационное озеленение в натуральной форме                                     

на компенсацию за вырубку в денежной форме. 

8.3.4. При несанкционированной вырубке, повреждении, уничтожении зеленых 

насаждений исчисляется размер вреда, причиненного зеленым насаждениям                                   

в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации.» 

-  в пункте 8.4 предложение второе изложить в следующей редакции: 

«По истечении указанного срока на основании решения комиссии по сохранности   

и восстановлению зеленых насаждений разрешения на вырубку, кронирование и посадку 

деревьев и кустарников по заявлению заказчика пролонгируется.»; 

- дополнить пунктом 8.5. следующего содержания: 
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«8.5. Компенсационное озеленение в натурально форме проводится в следующих 

объемах: 

1) до трех деревьев взамен одного вырубленного; 

2) до пяти кустарников взамен одного вырубленного; 

3) один квадратный метр площади восстановленной травянистой растительности 

взамен одного квадратного метра площади уничтоженной травянистой растительности 

(газон).»;  

- в пункте 9.1. абзац седьмой признать утратившим силу; 

- пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 

«9.2. На основании акта обследования места расположения зеленых насаждений 

подготавливается разрешение на вырубку, кронирование и посадку деревьев                                      

и кустарников. Расчет платы за вырубку зеленых насаждений определяется в соответствии 

с методикой, утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны.»; 

- пункт 9.4. изложить в следующей редакции: 

«9.4. При проведении капитального или текущего ремонта инженерных 

коммуникаций, попадающих в охранные зоны инженерных коммуникаций, причиненный 

вред за вырубку зеленых насаждений возмещению не подлежит, а восстановление газонов 

и цветников, нарушенных в ходе ремонтных работ, осуществляется за счет средств 

заказчика.»; 

- пункт 9.5. изложить в следующей редакции: 

«9.5. При вырубке зеленых насаждений, произрастающих в зоне производства 

работ за пределами охранной зоны инженерных коммуникаций, расчет платы за вырубку 

зеленых насаждений определяется в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны»; 

- пункт 9.7 признать утратившим силу; 

- абзац седьмой пункта 11.1 изложить в следующей редакции: 

«- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых                 

в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с требованиями 

настоящих правил, производить компенсационное озеленение;»; 

- пункт 11.6 изложить в следующей редакции: 

«11.6. За несанкционированную вырубку, повреждение, уничтожение зеленых 

насаждений причиненный вред подлежит возмещению в соответствии с методикой, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации»; 

4) в приложении № 2: 

- наименование приложения изложить в следующей редакции: 

«Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений»; 

- пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Методика предназначена для расчета платежей за санкционированную 

вырубку зеленых насаждений, подлежащих внесению в бюджет города.»; 

- пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Методика применяется при исчислении расчета платы за санкционированную 

вырубку зеленых насаждений.»; 

- главу 2 признать утратившей силу; 

- в наименовании главы 3 слова «для определения стоимости сносимых зеленых 

насаждений. Компенсационное озеленение» заменить словами «для определения расчета 

платы за вырубку зеленых насаждений»; 

- в абзаце 1 пункта 3.1.слова «Для расчета стоимости сносимых основных типов 

городских зеленых насаждений» заменить словами «Для расчета платы за вырубку 

зеленых насаждений»; 

- в абзаце 7 пункта 3.2 слово «базисная» заменить словами «базовая»; 

- в абзаце 8 пункта 3.2 слово «базисная» заменить словами «базовая»; 
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- в абзаце 9 пункта 3.2 слово «базисная» заменить словами «базовая»; 

- в пункте 3.4 слова «в расчетах стоимости сносимых» заменить словами                           

«в расчетах платы за вырубку»; 

- в пункте 3.6 слова «При подсчете стоимости сносимой» заменить словами «При 

расчете платы за вырубку»; 

-  в наименовании главы 4 слова «стоимости сносимых» заменить словами «расчета 

платы за вырубку»; 

- абзац 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Размер платы за вырубку дерева определяется по формуле: 

Пвд = Бсj х Кж х Кф х Ии, где» 

- абзац 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Пвд - размер платы за вырубку дерева;»; 

- абзац 10 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Ии - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных                                   

и пусконаладочных работ по объектам строительства, утвержденный в установленном 

законом порядке»; 

- пункт 4.2 признать утратившим силу; 

- абзац 1 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Размер платы за вырубку кустарника определяется по формуле: 

Пвк = Бсj х Кж х Кф х Ии, где» 

- абзац 2 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«Пвк - размер платы за вырубку кустарника;»; 

- абзац 7 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«Ии - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных                                    

и пусконаладочных работ по объектам строительства, утвержденный в установленном 

законом порядке»; 

- абзац 1 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Размер платы за вырубку живой изгороди из кустарников, лиан определяется 

по формуле: 

Пвжи = Бсj х Кж х Кф х Ии, где» 

- абзац 2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Пвжи - размер платы за вырубку живой изгороди из кустарников, лиан;»; 

- абзац 7 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Ии - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных                                   

и пусконаладочных работ по объектам строительства, утвержденный в установленном 

законом порядке»; 

- абзац 1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Размер платы за уничтожение цветника определяется по формуле: 

Пуцв = Бсj х Кж х Кф х Ии, где» 

- абзац 2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Пуцв - размер платы за уничтожение цветника;»; 

- абзац 7 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Ии - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных                                    

и пусконаладочных работ по объектам строительства, утвержденный в установленном 

законом порядке»; 

- абзац 1 пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Размер платы за уничтожение газона определяется по формуле: 

Пуг = Бсj х Кж х Кф х Ии, где» 

- абзац 2 пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

«Пуг - размер платы за уничтожение газона;»; 

- абзац 7 пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 
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«Ии - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных                                      

и пусконаладочных работ по объектам строительства, утвержденный в установленном 

законом порядке»; 

- пункты 4.7, 4.8 признать утратившими силу; 

- главу 5 признать утратившей силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                     И.С. Зуев 

 


