
 

 

 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09. 2022                                                   №1026_ 

г. Тында 

О правилах сноса зеленых насаждений на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", ст. 10 Федерального закона РФ от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ "О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации", ст.2 Лесного 

кодекса Российской Федерации, администрация Тындинского муниципального 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить правила сноса зеленых насаждений на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления администраций: 

- Аносовского сельсовета от 07.05.2018 № 34 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Беленького сельсовета от 01.06.2018 № 86 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Восточного сельсовета от 24.02.2021 № 15 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Дипкунского сельсовета от 27.08.2018 № 47 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Кувыктинского сельсовета от 10.05.2018 № 80 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Ларбинского сельсовета от 08.05.2018 № 84 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Лопчинского сельсовета от 08.05.2018 № 24 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 
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- Маревского сельсовета от 17.05.2018 № 29 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Моготского сельсовета от 16.05.2018 № 86 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Муртыгитского сельсовета от 18.05.2018 № 83 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Олекминского сельсовета от 21.05.2018 № 47 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Первомайского сельсовета от 17.05.2018 № 83 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Соловьевского сельсовета от 21.05.2018 № 88 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Тутаульского сельсовета от 17.05.2018 № 34 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Урканского сельсовета от 15.05.2018 № 86 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Усть-Нюкжинского сельсовета от 07.05.2018 № 71 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Нюкжинского сельсовета от 07.05.2018 № 75 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Хорогочинского сельсовета от 17.05.2018 № 65 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений». 

- Чильчинского сельсовета от 22.10.2018 № 62 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Юкталинского сельсовета от 01.06.2018 № 86 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений»; 

- Тындинского района от 25.03.2019 №172 «О порядке сноса зеленых  

насаждений и оплате компенсационной стоимости зеленых  насаждений». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа 

Амурской области, подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт 

Тындинского округа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тындинского муниципального округа 

по вопросам жизнеобеспечения.  

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                                                             Т.А. Лысакова 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 

 

                                                                 Приложение 

                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ  

                                                                                                    постановлением администрации                                   

                                                                                                 Тындинского муниципального  

                                                                                        округа Амурской области 

                                                                           от 15.09.2022_№  1026       

                                  

 

ПРАВИЛА 

СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила сноса зеленых насаждений на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее – Правила), 

устанавливают порядок сноса и выдачу разрешения на вынужденное уничтожение и 

повреждение зеленых насаждений на территории Тындинского муниципального округа  

на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена. 

 

1.2. Правила не распространяют свое действие на граждан и юридических лиц, 

заинтересованных в сносе зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 

собственности граждан и юридических лиц, в собственности Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации на территории Тындинского муниципального округа, на 

землях населенных пунктов, а также на земельные участки, имеющие категорию – земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 

1.3. Настоящие Правила применяются до момента принятия нормативных правовых 

актов, регулирующих вынужденный снос, обрезку зеленых насаждений на федеральном 

или областном уровне. 

 

2. Правила сноса, обрезки и пересадки зеленых насаждений 

 

2.1. Снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений осуществляются на основании 

разрешения, выдаваемого администрацией Тындинского муниципального округа (далее -

уполномоченный орган), по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. 

2.2. Снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений без разрешения являются 

незаконным уничтожением и (или) повреждением зеленых насаждений. 

2.3. В случае сноса зеленых насаждений, за исключением случаев, указанных в 

пункте 2.5 настоящих Правил, обязательным условием для получения разрешения 

является оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений.  

2.4. Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений осуществляется 

в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам. 

2.5. Не взимается восстановительная стоимость зеленых насаждений в случаях: 

проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета Тындинского 

муниципального округа или при софинансировании работ; 

выполнения мероприятий по обрезке и сносу деревьев и кустарников, 

расположенных в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры; 

сноса и обрезки зеленых насаждений для предупреждения возникновения, и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



 

 

сноса и обрезки зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

сноса и обрезки зеленых насаждений в целях обеспечения нормативного уровня 

естественного освещения в помещениях, затеняемых зелеными насаждениями; 

пересадки зеленых насаждений; 

сноса и обрезки зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 

находящихся в собственности физических и юридических лиц, в том числе на 

придомовых территориях; 

выполнения работ по строительству объектов социально-культурного, коммунально-

бытового назначения на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, и 

предоставленных в аренду без проведения торгов, в соответствии с трехсторонними 

соглашениями о взаимодействии, заключенными между исполнительным органом 

государственной власти Амурской области, уполномоченным губернатором Амурской 

области, администрацией Тындинского муниципального округа и юридическим лицом - 

заявителем. 

2.6. При строительстве, ремонте и реконструкции подземных коммуникаций 

взимается восстановительная стоимость только за снос деревьев и кустарников. Газоны и 

цветники подлежат обязательному восстановлению. 

2.7. Для получения разрешения заявитель обращается в уполномоченный орган с 

письменным заявлением с приложением следующих документов: 

2.7.1. копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2.7.2.  копии учредительных документов (для юридического лица); 

2.7.3. в случае обращения представителя заявителя - копия документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенность, документ о 

назначении на должность руководителя); 

2.7.4. схема размещения зеленых насаждений с указанием территории, количества и 

вида зеленых насаждений, оформленная в произвольной форме; 

2.7.5. правоустанавливающие документы на земельный участок;  

2.7.6. документы, подтверждающие необходимость (целесообразность) сноса или 

обрезки зеленых насаждений; 

2.7.7. копия разрешительной документации на строительство, реконструкцию 

объекта, а также копию материалов проектной документации - в случае выполнения работ 

по строительству, реконструкции объектов. 

2.8. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда состояние зеленых насаждений 

(сухостой, наличие больших дупел, которые занимают больше половины от диаметра 

ствола дерева, аварийный наклон, превышающий 30
°
 от вертикальной проекции к 

поверхности, надломленные, упавшие деревья, с наличием трещин) угрожает жизни и 

здоровью людей, а также при аварийных ситуациях на объектах инженерной 

инфраструктуры и других случаях, требующих безотлагательного выполнения ремонтных 

работ, снос и (или) обрезка зеленых насаждений производятся без предварительного 

оформления разрешения. 

Лицо, ответственное за снос и (или) обрезку зеленых насаждений, обязано в течение 

трех дней после сноса и (или) обрезки обратиться в уполномоченный орган для 

оформления разрешения с приложением документа, подтверждающего факт аварии, и 

фотографий до и после выполнения мероприятий по сносу и (или) обрезке зеленых 

насаждений. 

2.9. В течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.7 

настоящих Правил, уполномоченный орган: 

осуществляет осмотр территории и составляет акт осмотра по форме согласно 

приложению № 3 к настоящим Правилам; 



 

 

рассчитывает размер восстановительной стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих сносу; 

в случае если производится возмещение восстановительной стоимости, выдает 

расчет размера восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу; 

в случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на снос и обрезку 

зеленых насаждений, указанных в п. 2.13 настоящих Правил, направляет заявителю 

письменный ответ с обоснованием отказа. 

2.10. Заявитель не позднее 30 дней со дня получения расчета размера 

восстановительной стоимости зеленых насаждений осуществляет оплату 

восстановительной стоимости. Разрешение выдается заявителю в течение 5 дней после 

предъявления документа об оплате восстановительной стоимости. 

2.11. Заявитель в течение 7 дней со дня получения двух экземпляров проекта 

Договора (приложение № 6) подписывает их и представляет в уполномоченный орган 

один экземпляр подписанного Договора. Уполномоченный орган регистрирует Договор в 

день его поступления и в течение 3 дней со дня регистрации Договора выдает разрешение. 

2.12. В случаях, указанных в пункте 2.5 настоящих Правил, уполномоченный орган в 

течение 30 дней со дня поступления заявления осуществляет осмотр территории, 

составляет акт осмотра по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и 

выдает разрешение. 

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на снос и обрезку зеленых 

насаждений являются: 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил, 

или представление их не в полном объеме; 

наличие в указанных документах недостоверной информации; 

невнесение платы восстановительной стоимости в срок, указанный в пункте 2.10 

настоящих Правил; 

непредставление подписанного Договора в срок, указанный в пункте 2.11 настоящих 

Правил. 

2.14. Разрешение выдается уполномоченным органом на срок, необходимый для 

выполнения работ, но не более чем на один год. 

По истечении срока действия разрешение признается недействительным. 

2.15. За незаконное уничтожение или повреждение зеленых насаждений 

взыскивается ущерб в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам. 

 

3. Компенсационное озеленение 

 

3.1. Компенсационное озеленение производится на основании Соглашения 

(приложение № 4) за счет собственных средств лиц, заинтересованных в проведении 

сноса и обрезки зеленых насаждений. 

3.2. Срок действия Соглашения зависит от размера восстановительной стоимости: до 

15 млн. руб. на срок 1 год, от 15 млн. руб. до 30 млн. руб. - на срок 2 года, от 30 млн. руб. 

и более - на срок 5 лет. 

3.3. Видовой состав, возраст и количество зеленых насаждений, подлежащих 

компенсационному озеленению, определяются уполномоченным органом исходя из 

размера ущерба, нанесенного окружающей среде. 

3.4. Работы по компенсационному озеленению считаются выполненными после 

подписания акта приемки выполненных работ без замечаний по форме согласно 

приложению № 5 к настоящим Правилам. 

3.5. Бремя содержания зеленых насаждений до подписания акта приемки 

выполненных работ несет лицо, ответственное за выполнение компенсационного 

озеленения. 



 

 

3.6. Выполнение работ по компенсационному озеленению не в полном объеме и 

(или) неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, зафиксированное актом 

приемки выполненных работ, является основанием для взыскания восстановительной 

стоимости зеленых насаждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 



 

 

                                Приложение № 1 к Правилам   

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений №  

 

дата                                                                                                                                    г. Тында 

Выдано: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вид и место проведения работ: 

__________________________________________________________ 

 

Разрешается: 

_________________________________________________________________________ 

  (вид и количество зеленых насаждений, способ: уничтожение,  повреждение, пересадка) 

 

Ответственный за производство работ 

____________________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О.) 

 

Разрешение действительно до 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                                                         __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



 

 

                                                                                                        Приложение № 2 к Правилам   

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений (далее - восстановительная 

стоимость) – стоимость посадочного материала в пересчете на 1 дерево, 1 кустарник. 

1.2. Восстановительная стоимость рассчитывается уполномоченным органом с 

применением коэффициентов, перечисленных в таблице 1, по формулам: 

1.2.1. Восстановительная стоимость от санкционированного сноса зеленых 

насаждений (Всс): 

 

Всс = Рст x Ксос 

 

1.2.2. Восстановительная стоимость от несанкционированного сноса зеленых 

насаждений (Внс): 

 

Всн = Рст x Ксос x Кнс. 

 

1.2.3. Восстановительная стоимость от несанкционированного повреждения зеленых 

насаждений (Внп): 

 

Всн = Рст x Ксос x Кнп. 

 

1.3. При произрастании от одной корневой системы нескольких стволов 

восстановительная стоимость определяется за каждый ствол, при условии разделения 

ствола на высоте до 1,3 м. 

1.4. Поросль древесной растительности с диаметром ствола менее 4 см на высоте до 

1,3 метра в расчет восстановительной стоимости не включается. 

1.5. Восстановительная стоимость деревьев и кустарников, породы которых не 

перечислены в таблицах 2 и 4, рассчитывается по соответствующей породе со схожими 

морфологическими признаками. 

1.6. Если площадь участка превышает 1 га, количество деревьев необходимо 

рассчитывать исходя из таксационных показателей участка. 

 

2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

2.1. В случаях если невозможно достоверно установить качественное состояние 

зеленого насаждения (несанкционированный снос), применяется коэффициент 1,0. 

2.2. Восстановительная стоимость рассчитана в ценах 2022 года и подлежит 

ежегодной индексации на величину индекса потребительских цен, установленного 

министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 

период. 



 

 

2.3. В таблицах 2, 3 выполнен расчет восстановительной стоимости - Рст. 

 

 

Таблица 1 

 

Коэффициенты для расчета восстановительной стоимости 

 

№ 

п/п 

Наименование коэффициента Значение коэффициентов 

1. Качественное состояние зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветники, 

газоны) - К сос 

1.1. Хорошее 1,0 

1.2. Удовлетворительное 0,75 

1.3. Неудовлетворительное 0,5 

2. Коэффициент для подсчета восстановительной стоимости зеленых насаждений в 

случае несанкционированного сноса или обрезки 

2.1. Коэффициент, применяемый при 

несанкционированном сносе зеленого 

насаждения, - К нс 

2,0 

2.2. Коэффициент, применяемый при 

несанкционированном повреждении зеленых 

насаждений, - К нп 

0,5 

 

Таблица 2 

 

Деревья 

(рублей за 1 дерево) 

 

Диаметр деревьев, см (на 

высоте 1,3 м от земли) 

Ель, сосна, 

лиственница, кедр, 

пихта, дуб, липа, 

ясень, клен, бархат, 

орех, маакия, 

рябина, 

боярышник, 

декоративные 

посадки плодовых 

деревьев 

Ольха, береза, 

ильм, вяз, 

осина, тополь 

серебристый 

Тополь, ива, клен 

ясенелистный 

Саженцы (до 2,0) 2778 2042 1479 

4 (от 2,1 до 6,0) 5153 2992 1954 

8 (от 6,1 до 10,0) 7528 5130 3142 



 

 

12 (от 10,1 до 14,0) 11685 8931 4449 

16 (от 14,1 до 18,0) 15129 10356 5756 

20 (от 18,1 до 22,0) 17267 11425 6706 

24 (от 22,1 до 26,0) 19286 13444 7537 

28 (от 26,1 до 30,0) 21186 15344 8725 

32 (от 30,1 до 34,0) 23323 17244 10744 

36 (от 34,1 до 38,0) 25233 19026 14070 

40 (от 38,1 до 42,0) 28084 20926 18583 

44 (от 42,1 до 46,0) 30935 23301 23096 

48 (от 46,1 до 50,0) 34854 26152 28084 

52 (от 50,1 до 54,0) 37823 29003 33191 

56 (от 54,1 до 58,0) 40436 31616 36992 

60 (от 58,1 до 62,0) 43168 34110 39724 

64 (от 62,1 до 66,0) 46555 36604 42456 

68 (от 66,1 до 70,0) 49287 39217 45069 

72 (от 70,1 до 74,0) 52019 41711 47682 

76 (от 74,1 до 78,0) 54751 44205 50295 

80 (от 78,1 до 82,0) 57483 46818 53027 

84 (от 82,1 до 86,0) 60215 49312 55758 

88 (от 86,1 до 90,0) 62947 51806 58371 

92 (от 90,1 до 94,0) 65679 54419 60984 

96 (от 94,1 до 98,0) 68411 56913 63716 

100 (от 98,1 до 102,0) 71143 59407 66448 

104 (от 102,1 до 106,0) 73875 61782 69061 

108 (от 106,1 до 110,0) 76607 64276 71793 

112 (от 110,1 до 114,0) 79339 67008 74406 

116 (от 114,1 до 118,0) 82071 69621 77019 

120 (от 118,1 до 122,0) 84803 72115 79632 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Кустарники 

(рублей за 1 кустарник) 

 

Возраст кустарника Стоимость кустарника 

Красивоцветущие Декоративные лиственные 

До 5 лет 1474 1394 

От 5 до 10 лет 2006 1926 

От 10 лет до 20 лет 2779 2699 

 

Таблица 4 

 

Перечень кустарников 

Красивоцветущие Декоративно-лиственные 

Чубушник Барбарис 

Рододендрон Лох серебристый 

Сирень Пузыреплодник 

Спирея Кизильник блестящий 

Гортензия Жимолость 

Вейгела Можжевельник 

Форзиция Дерен 

Калина Бересклет 

Лапчатка Жостер 

Роза морщинистая (шиповник) Смородина 

Боярышник Облепиха 

Свидина белая Лещина 

Луизиания трехлопастная Принсепия китайская 

Слива китайская Бузина маньчжурская 

Вишня  



 

 

Дейция  

Леспедеца  

                                                                                          Приложение № 3 к Правилам   

АКТ 

осмотра территории 

 

«____» _____________ 20__ г.                                                                                            

 

Я, 

____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

в присутствии 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя/законного представителя) 

произвел осмотр участка 

______________________________________________________________ 

                                     (назначение, место расположения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На участке имеются следующие зеленые насаждения: 

Вид зеленых 

насаждений 

Диаметр 

деревьев на 

высоте 1,3 

м (см), 

возраст 

кустарника 

(лет), 

площадь 

(кв. м, га) 

Количество и площадь зеленых насаждений 

по состоянию 

Примечание 

хорошее удовл. неуд. сухостой, 

аварийные 

       

       

 

 

______________________ _______________ 

                  (Ф.И.О.)                    (подпись) 

 



 

 

 

                                                                                                    Приложение № 4 к Правилам                                                                                    

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
 
    г. Тында                         "__" _____________ 20__ года                                    

 

Муниципальное учреждение "Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа", именуемое 

в дальнейшем "КУМИ", в лице председателя КУМИ, действующего на основании 

Положения с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе 

по тексту именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

    1.1. Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия  Сторон по 

выполнению  работ по компенсационному озеленению взамен зеленых насаждений, 

подлежащих сносу и (или) обрезке при 

___________________________________________________________________________ 

                                (основание) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 

         2.1.1) на территории (участке) ________________________________________ 

выполнить  работы  по  посадке  в  срок  до  "__"  _____________  20__ года следующих 

зеленых насаждений: 

___________________________________________________________________________ 

 (вид зеленых насаждений, их количественные и качественные характеристики) 

 

2.1.2) осуществлять содержание и охрану зеленых насаждений до подписания акта 

приемки выполненных работ; 

2.1.3) сдать выполненные работы по посадке зеленых насаждений по акту приемки 

выполненных работ в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения; 

2.1.4) посадку зеленых насаждений осуществлять в соответствии с Правилами 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 

утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153; 

2.1.5) в случае невыполнения работ, указанных в пункте 2.1.1 настоящего 

Соглашения, или выполнения их не в полном объеме (включая гибель, 

неудовлетворительное состояние зеленых насаждений до подписания акта приемки 

выполненных работ) перечислить денежные средства за каждую единицу 

невосстановленного зеленого насаждения (дерево, кустарник, живая изгородь, газон, 

цветник) согласно расчету размера восстановительной стоимости зеленых насаждений в 

течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ по реквизитам, 

указанным в разделе 7 настоящего Соглашения. 

consultantplus://offline/ref=8D71A22AF1799A5F777A7B3D7F2C2F91AAA00FBB6A05BB056FC0EFB212F4DB612686F13DB882FF7571C2BC870B2A0618336E91995EBB86P7P8G


 

 

2.2. КУМИ обязуется: 

2.2.1) принять надлежаще выполненные работы по посадке зеленых насаждений; 

2.2.2) оказывать в пределах своей компетенции необходимую методическую 

помощь. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

 

3.1. Исполнитель в течение 3 дней по истечении срока, указанного в п. 2.1.1 

настоящего Соглашения, извещает КУМИ о выполнении работ. 

3.2. КУМИ в присутствии представителя Исполнителя осуществляет приемку 

выполненных работ, указанных в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, в следующие сроки: 

деревьев и кустарников, восстановленных до 1 августа текущего года, - в августе 

этого же года; 

деревьев и кустарников, восстановленных после 1 августа, - в летний период 

следующего года; 

газонов - после массового всхода семян; 

цветников из однолетних растений - после их приживаемости (на 10 - 15 день после 

посадки). 

3.3. Конкретные дата и время приемки согласовываются Сторонами. 

3.4. В случае невыполнения работ по компенсационному озеленению или 

выполнения не в полном объеме, включая неудовлетворительное состояние 

восстановленных зеленых насаждений, КУМИ отражает в акте приемки выполненных 

работ, выявленные замечания. В течение 15 дней со дня приемки КУМИ осуществляет 

расчет размера восстановительной стоимости зеленых насаждений и направляет его 

Исполнителю для оплаты в срок, указанный в п. 2.1.5 настоящего Соглашения. 

3.5. Со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ без замечаний 

или оплаты восстановительной стоимости обязательства Исполнителя считаются 

выполненными. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае отсутствия возможности восстановления зеленых насаждений на 

участке, указанном в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, компенсационное озеленение 

проводится по согласованию Сторон на других участках в границах муниципального 

образования Тындинский муниципальный округ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до__________ года. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Все разногласия по настоящему соглашению разрешаются по соглашению 

сторон, а при недостижении согласия - в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
КУМИ                                                             Исполнитель 

 



 

 

 

                                                                                                        Приложение № 5 к  Правилам   

 

АКТ 

приемки выполненных работ N ____ 

"__" _____________ 20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

ответственный представитель исполнителя работ _________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование организации) 

ответственный представитель КУМИ _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К приемке предъявлены следующие работы: 

__________________________________________________________________ 

(наименование работ) 

2. При выполнении работ отсутствуют/допущены нарушения требований действующих 

стандартов, нормативных документов, соглашения 

__________________________________________________________________ 

(при наличии указываются замечания) 

3. Даты: начала работ __________________ окончания работ _______________ 

4. Заключение: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подписи: 

КУМИ  

 (Ф.И.О., подпись) 

Исполнитель  

 (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                             Приложение № 6 к 

Правилам 

 

ДОГОВОР № 1 

О сносе зеленых насаждений на территории Тындинского муниципального округа 

 

 г. Тында                                                                                          «__» ________ 20____ г. 
 
        Муниципальное учреждение «Комитет администрации Тындинского муниципального 

округа по управлению муниципальным имуществом округа», в лице Председателя 

______________, действующего от имени муниципального образования Тындинский 

муниципальный округ, на основании Устава Тындинского муниципального округа, 

Положения о муниципальном учреждении «Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа», 

именуемое в дальнейшем КУМИ, с одной стороны, и ______________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» в рамках выполнения работ по сносу зеленых насаждений по 

адресу: Амурская обл., Тындинский муниципальный округ, __________, земельный 

участок с кадастровым номером _______, обязуется в соответствии с расчетом 

восстановительной стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору) осуществить 

плату сноса зеленых насаждений путем перечисления денежных средств в бюджет 

Тындинского муниципального округа, а КУМИ обязуется выдать разрешение на снос 

зеленых насаждений. 

 1.2. Контроль исполнения обязательств по настоящему Договору осуществляет 

КУМИ. 

 

2. СТОИМОСТЬ КОНМЕПСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость компенсационного озеленения определяется в соответствии с актом 

оценки зеленых насаждений (приложение № 2 к настоящему Договору)  и составляет: 

______,  НДС не облагается. 

2.2. «Исполнитель» перечисляет денежные средства в размере, предусмотренном  

пунктом 2.1. настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

заключения настоящего Договора в доход бюджета Тындинского муниципального округа 

по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора (назначение платежа: 

восстановительная стоимость зеленых насаждений по земельному участку с кадастровым 

номером __________). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. За свой счет произвести вырубку деревьев в соответствии с разрешением на 

снос зеленых насаждений. 

3.1.2. Произвести уборку территории производства работ от вырубленных 

деревьев, а также порубочных остатков. 

3.1.3. Произвести транспортировку вырубленных деревьев, а также порубочных 

остатков на полигон твердых коммунальных отходов, либо распорядиться ими по своему 

усмотрению, но с соблюдением требований пожарной безопасности и требований 

природоохранного законодательства. 



 

 

3.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ, указанных в 

подпунктах 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Договора, предоставить в КУМИ акты выполненных 

работ, подтверждающие надлежащее исполнение своих обязанностей. 

3.2. Администрация Тындинского муниципального округа выдает разрешение на 

снос зеленых насаждений «Исполнителю» в течение 7 (семи) рабочих дней после 

подписания настоящего Договора, внесения «Исполнителем» оплаты и предоставления 

платежного документа об оплате в полном объеме в КУМИ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Любые изменения настоящего Договора действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде. 

5.2. До предъявления иска в суд заинтересованная сторона обязана предъявить 

другой стороне претензию. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня ее получения. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3.Приложение №1. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

6.4.Приложение №2. Акт осмотра территории. 

6.5.Приложение № 3. Уведомление о начале подготовки разрешительных 

документов. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Муниципальное учреждение 

«Комитет администрации 

Тындинского муниципального 

округа по управлению 

муниципальным имуществом округа  

«Исполнитель» 

  

  

Место нахождения: 676282, 

Амурская область, г. Тында, ул. 

Красная Пресня, 47 

 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК  

р/с _______________________________ 

л/с _______________________________ 

ИНН                           / КПП 280801001  

ОКТМО __________________ 

Код бюджетной классификации 

______________________________ 

 



 

 

Председатель Комитета 

 

________________ С.В. Татаринова  

 

М.П. 

 

_______________  

М.П. 

 

 

Приложение №1 

к договору 

 

расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 

 

п/п Наименование 

видов деревьев 

Ст.(руб.) N (кол-

во) 

К сост. К повр. К цел. Сумма(руб) 

1.        

 Всего:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к договору 

 

АКТ 

осмотра территории 

 

«____» _____________ 20__ г.                                                                                            

 

Я, 

____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

в присутствии 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя/законного представителя) 

произвел осмотр участка 

______________________________________________________________ 

                                     (назначение, место расположения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На участке имеются следующие зеленые насаждения: 

Вид зеленых 

насаждений 

Диаметр 

деревьев на 

высоте 1,3 

м (см), 

возраст 

кустарника 

(лет), 

площадь 

(кв. м, га) 

Количество и площадь зеленых насаждений 

по состоянию 

Примечание 

хорошее удовл. неуд. сухостой, 

аварийные 

       

       

 

 

______________________ _______________ 

                  (Ф.И.О.)                    (подпись) 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЫНДИНСКОГО 

МУУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ОКРУГА» 
Красная Пресня ул., 47 д., Тында г., 676282 

Факс 4-95-58; 3-27-70, тел.4-40-04 

E-mail: kymi@atr.tynda.ru 

ОКПО72152788, ОГРН 1212800007837 

ИНН/ КПП 2808004641/280801001 

От ___________ №  ___________ 

 

  

 

Уведомление 

о начале подготовки разрешительных документов 

 

        В  соответствии  с  правилами сноса зеленых  насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых  насаждений, не отнесенных к лесным 

насаждениям № ___ от ____, на основании заявления от ________№ исх. _____ от 

_______ о   выдаче   разрешения   на снос зеленых насаждений, расположенных на 

территории Тындинского муниципального округа, расчета восстановительной 

стоимости зеленых насаждений  от "__" _______ год № ___, акта осмотра 

территории  от "__" _____202__ №__: 

1)  

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/наименование индивидуального 

предпринимателя/наименование юридического лица) 

в  течение  15  дней  со  дня  получения  настоящего  уведомления  уплатить 

восстановительную     стоимость зеленых    насаждений    в    размере 

________________ руб. (прописью), на следующие банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по Амурской области (КУМИ Тындинского округа, л/с 

04233Q37270), БИК 011012100 Отделение Благовещенск Банка России // УФК по 

Амурской области г.Благовещенск, ЕКС 40102810245370000015, ИНН 2808004641 

КПП 280801001, Казначейский счет 03100643000000012300, КБК 948 117 050 4014 

0000 180 ОКТМО 10 554 000, а  также  представить  в  Комитет  платежный 

документ с отметкой банка, подтверждающий оплату восстановительной 

стоимости зеленых насаждений; 

2) 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/наименование индивидуального 

предпринимателя, юридического лица) 

уполномоченному  специалисту  Комитета  подготовить  разрешение на снос 

зеленых насаждений и направить его на рассмотрение и подписание в 

администрацию Тындинского муниципального округа и Заявителю способом, 

указанным в заявлении. 

Председатель КУМИ 

Тындинского округа                                         ____________________ С.В. Татаринова 

mailto:kymi@atr.tynda.ru

