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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила создания, охраны и содержания зелѐных 

насаждений на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Гусиноозерск» (далее по тексту - Правила) регулируют и 

регламентируют отношения по созданию, охране и содержанию зелѐных 

насаждений на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Гусиноозерск» (далее по тексту – городское поселение) и 

направлены на создание благоприятной окружающей природной среды для 

населения. 

 Настоящие правила не регулируют вопросы создания, охраны, учета и 

содержания зеленных насаждений, расположенных на территории как 

частных домовладений, садоводческих, дачных и огородных участков 

Городского поселения так и муниципального имущества. В части, не 

урегулированной настоящими Правилами, применяются нормы 

действующего законодательства РФ, «Правила создания, охраны и 

содержания зелѐных насаждений в городах Российской Федерации», 

утвержденные Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, а также 

рекомендации преподавателей кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» 

ФГБОУ ВПО «Бурятская СХА имени В.Р. Филиппова» по подбору видового 

состава посадочного материала с учетом местных природно - климатических 

условий и ученых ФГБНУ Бурятский НИИСХ МИНОБРНАУКИ России по 

применению декоративных культур в озеленении городов и поселков 

Бурятии, Забайкальского края и Монголии. (Приложение № 7 к Правилам) 

1.2. Правила действуют на всей территории Городского поселения, и 

являются обязательными для исполнения физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствие Федеральному 

законом от 10.01.2002 № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральному закону от 06октября 2003 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ,Закону Республики Бурятия от 05.05.2011 № 1997-IV «Об охране зеленых 

насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия», иным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставу 

муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», в 

целях организации озеленения территории муниципального образования 

городского поселения «Город Гусиноозерск», обеспечению сохранения, 

восстановления и развития зелѐного фонда Городского поселения. 

1.4. Действие настоящих Правил не распространяется на: 

- отношения, регулируемые лесным законодательством; 

- отношения по осуществлению посевов и посадок сельскохозяйственных 

культур, получению сельскохозяйственной продукции на земельных 

consultantplus://offline/ref=414BD93E15391F9BCB9EB459C88CFC41C7E8116E540FACC9E8D276FC73W5XDB
consultantplus://offline/ref=414BD93E15391F9BCB9EB459C88CFC41C7E81160530FACC9E8D276FC73W5XDB
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участках, находящихся в собственности (владении, пользовании, аренде) 

физических и юридических лиц. 

1.5. Правовое регулирование в сфере создания, охраны, содержания и 

воспроизводства зеленых насаждений на территории Городского поселения 

основывается на Конституции России и Конституции Республики Бурятия, 

федеральных и региональных законах, иных нормативных правовых России 

и Республики Бурятия, настоящими Правилами. 

1.6. Содержание зеленых насаждений, осуществляются 

собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на 

которых расположены зеленые насаждения. 

1.7. Содержание зеленых насаждений осуществляются ими 

самостоятельно либо по договору с организациями, оказывающими услуги 

по содержанию зеленых насаждений. 

1.8. Содержание зеленых насаждений на прилегающих территориях 

многоквартирных жилых домов обеспечиваются организацией, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, либо 

собственниками помещений в многоквартирном жилом доме. 

1.9. Работы по содержанию территорий общего пользования и 

предоставление муниципальной услуги по организации и выдаче и выдаче 

разрешительных документов на вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых 

насаждений осуществляются от имени городского поселения 

уполномоченным администрацией муниципального образования «Город 

Гусиноозерск» (далее по тексту – Администрация) органом, в лице 

Муниципального бюджетного учреждения «Управление городского 

хозяйства и строительства» (далее - Учреждение). 

1.10. В случае обнаружения Учреждением незаконного создания, 

охраны и содержания зелѐных насаждений, либо поступления о таком 

нарушении из любого другого источника, Учреждение принимает меры по 

пресечению, устранению нарушений и применению к нарушителям мер, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

1.11. Адрес официального сайта, содержащего настоящие Правила - 

сайт Администрации: http://admingus.ru/. 

1.12. Адрес электронной почты для обращения в Администрацию: 

adm-gus@mail.ru. 

1.13. Специалист Учреждения по озеленению является должностным 

лицом ответственным за рассмотрение заявлений физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о создании, охране и 

содержании зелѐных насаждений на территории Городского поселения, а 

также предоставление информации (консультаций) по вопросам Правил. 

1.14. Основанием для начала административной процедуры 

подготовки и выдачи итоговых документов является принятие специалистом 

Учреждения по озеленению заявления о выдаче разрешительных документов. 

http://admingus.ru/
mailto:adm-gus@mail.ru
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1.15. Объекты, входящие в категорию озелененных территорий общего 

пользования, имеют самостоятельное финансирование из бюджета 

Городского поселения.  

1.16. Озелененные территории ограниченного пользования 

финансируются за счет того объекта, при котором они создаются. 

1.17. Озеленение микрорайонов, кварталов, групп жилых домов 

отдельных зданий и сооружений входит в стоимость общестроительных и 

проектных работ как раздел сводной сметы, которая могут быть выделены в 

локальные сметы. 

1.18. Озеленение территорий промышленных организаций 

осуществляется за счет таких организаций. 

1.19. Результатом предоставления Учреждением услуги по 

организации и выдаче разрешительных документов является подписанное 

Учреждением разрешительные документы на вырубку (снос), пересадку, 

обрезку зеленых насаждений на основании положительного заключения 

Комиссии на соответствующее заявление. 
          

2. Основные термины и определения 
 

2.1. В Правилах используются следующие термины и определения: 

Аварийно-опасное дерево – дерево, наклон ствола которого превышает 

30 градусов от вертикали, либо дерево без наклона ствола, имеющее 

очевидные признаки угрозы жизни, здоровью, имуществу граждан, в том 

числе утратившие свою механическую устойчивость (повреждѐнные, сухие, 

усыхающие, перестойные), а также насаждения, ухудшающие условия 

видимости на дорогах и создающие препятствие регулированию движения 

транспорта. 

Бордюр из кустарников – полоса шириной 10-50 сантиметров из 

низкорослых кустарников, многолетников и однолетников, окаймляющая 

газоны, площадки, дорожки, цветники и высаживаемая рядами высотой до 

0,5 метров. 

Воспроизводство (реконструкция) зеленых насаждений - 

совокупность мер по восстановлению зеленых насаждений (замена больных 

и усыхающих), улучшению их качества (породного состава) и повышению 

продуктивности с учетом эколого-эстетического назначения, а также 

видового и количественного состава. 

Вырубка(снос)  зелѐных насаждений –вырубка (снос) деревьев, 

кустарников, цветников, газонов, выполнение, которого объективно 

необходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных 

объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, 

надземных коммуникаций, создания качества окружающей среды, 

отвечающего нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных 

помещений, выполняемое в исключительных случаях по Перечню, 

предусмотренному настоящими Правилами и по специальному разрешению 

(порубочному билету). 
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Газон – участок, занятый преимущественно естественно 

произрастающей или засеянной травянистой растительностью. 

Дерево – многолетнее растение с четко выраженным стволом 

(диаметром не менее 5 сантиметров на высоте 1,3 метра, за исключением 

саженцев), несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом. Если 

дерево имеет несколько стволов, то в расчѐтах каждый ствол учитывается 

отдельно. 

Естественный травяной покров – травянистая растительность 

естественного происхождения. 

 «Живая» изгородь – свободно растущие или формованные кустарники, 

реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие 

декоративную, ограждающую или маскировочную функцию с целью 

получения сомкнутых непроницаемых зеленых полос высотой от 0,5 метров 

и выше. 

Заросли – деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого 

происхождения, образующие единый сомкнутый полог. 

Зелѐная группа – озелененная территория, представляющая собой 

основной элемент композиции объекта озеленения, имеющий 

первостепенное значение в построении пейзажа, включающая до 30 

экземпляров древесно-кустарниковых растений. 

Зелѐные насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения, а также 

отдельно стоящие деревья и кустарники, не отнесенные к лесным 

насаждениям, создающие благоприятную окружающую природную среду на 

территории муниципального образования городское поселение «Город 

Гусиноозерск». 

Зелѐная зона – зона, находящаяся в границах муниципального 

образования городское поселение «Город Гусиноозерск», 

характеризующаяся низкой плотностью населения и высокой концентрацией 

парков, зелѐных насаждений или лесов. 

Зелѐный массив – значительная по площади (не менее 0,5 га) 

озеленѐнная территория, занятая группой однопородных или разнопородных 

деревьев и кустарников, включающая более 50 экземпляров древесно-

кустарниковых растений. 

Зеленый фонд городского поселения - представляет собой 

совокупность  территорий городского поселения, на которых расположены 

лесные и иные насаждения. 

Комиссия - постоянно действующий орган, создаваемый 

распоряжением Администрации для принятия заключения о выдаче (отказе) 

разрешительных документов на вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых 

насаждений. 

Компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых 

насаждений, устанавливаемая для учета их ценности в целях осуществления 

компенсационного озеленения. 
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Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений 

взамен уничтоженных или поврежденных. 

Кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности 

почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного 

ствола. 

Обрезка (рубка) зеленных насаждений – частичное или полное 

удаление веток и сучьев деревьев и кустарников, выполняемые в санитарных, 

эстетических, санитарно-эпидемиологических (соблюдение СНиП, СП), 

утилитарных (соблюдение норм и правил безопасности при эксплуатации 

инженерных объектов и объектов капитального строительства) целях. 

Объект озеленения – земельный участок, на котором расположены 

элементы ландшафта (складки рельефа, водоемы, растения) и строительные 

сооружения (мосты, дороги, площадки, малые архитектурные формы и т.д.), 

которые организованы в определенную объемнопространственную систему, 

а также  скверы, сады, бульвары, парки, озелененные участки перед 

различными зданиями в промышленной и жилой застройке, в общественно-

административных центрах, на улицах, магистралях в пригородной зоне. К 

объектам озеленения общего пользования также относятся различные 

городские парки и сады, детские, прогулочные, спортивные, мемориальные 

скверы, бульвары, озелененные участки при общегородских, торговых и 

административных центрах. 

Озеленѐнные территории – часть территории, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 

комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, 

общественно-деловых и других территориальных зон, поверхность которых 

занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. 

Озелененные территории общего пользования – озелененные 

территории, предназначены для различных форм отдыха. К озелененным 

территориям общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса. 

Озелененные территории ограниченного пользования – территории в 

пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и 

организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, 

образования, рассчитанные на пользование определенными группами 

населения. 

Озелененные территории специального назначения – санитарно-

защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, 

насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-

оранжерейные хозяйства, территории подпадающие под действие 

Федерального законно «Об особо охраняемых территориях». 

Охрана зеленых насаждений - это система административно-правовых, 

организационно-хозяйственных, архитектурно-планировочных и 

агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление 

или улучшение, выполнение насаждениями определѐнных функций, 
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включающих запрет на самовольную (незаконную) вырубку (снос) 

пересадку, и посадку, обрезку деревьев и кустарников. 

Оценка состояния зеленых насаждений - комплекс организационных, 

инженерно-планировочных, агротехнических и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по 

защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния 

зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других 

факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень 

благоустройства. 

Пересадка зеленых насаждений – мероприятия, осуществляемые на 

основании разрешительных документов на пересадку. 

Повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, 

химическое и иное воздействие, которое привело к повреждению 

целостности крон, стволов, корневой системы, живого напочвенного 

покрова, ухудшению качества почвы, но не повлекло прекращения роста и 

отмирания древесно-кустарниковой и травянистой растительности.   

Прилегающая территория –  территория общего пользования, 

которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 

случае, если такой земельный участок образован, и границы, которой 

определены Правилами благоустройства территории муниципального 

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, Республики 

Бурятия. 

Приемка объектов озеленения – мероприятие, включающее в себя 

приемку посадок деревьев и кустарников на соответствие ассортименту и 

размещению посадок проектному решению. 

         Разрешение на обрезку зеленых насаждений – разрешительный 

документ (Приложение № 5.1. к Правилам), являющийся основанием для 

обрезки зеленых насаждений, выдаваемый, в порядке, установленном в 

Приложении № 1 к Правилам. 

       Разрешение на пересадку - разрешительный документ (Приложение № 

5.2. к Правилам), являющийся основанием для пересадки зеленых 

насаждений, выдаваемый, в порядке, установленном в Приложении № 1 к 

Правилам.   

Порубочный билет - разрешительный документ (Приложение № 5.3. к 

Правилам), являющийся основанием для вырубки (сноса) зеленых 

насаждений, выдаваемый в порядке, установленном в Приложении № 1 к 

Правилам. 

Работы в рамках государственных программ – работы в рамках 

Государственных программ Российской Федерации, государственных 

программ Республики Бурятия, муниципальных программ  муниципального 

образования городского поселения «Город Гусиноозерск», утвержденных, 

соответственно Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Бурятия, Администрацией. 
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Рядовая посадка – озеленѐнная территория, состоящая из линейно 

вытянутых однорядных или многорядных посадок деревьев и кустарников 

вдоль тротуаров, улиц, проспектов, автомобильных шоссе, железных дорог и 

других линейных объектов. 

Создание зеленых насаждений – комплекс мероприятий, включающий 

в себя подготовку территории (вертикальная планировка), посадочных мест 

(ямы, траншеи, котлованы), почвогрунтов для посадки, посадочного 

материала (деревья, кустарники и др.), посадку деревьев, кустарников, 

газонов и цветников с учетом природно-климатических условий 

расположения населенных пунктов, а также приемку объектов озеленения. 

Содержание зелѐных насаждений – комплекс мероприятий по уходу, 

охране и воспроизводству зеленых насаждений, осуществляемых 

собственниками, пользователями и арендаторами озелененных территорий. 

Уничтожение зеленых насаждений - вырубка (снос), повреждение 

или выкапывание зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста или 

утрату экологических, декоративных и иных полезных свойств насаждений.   

          Учреждение – уполномоченный Администрацией орган в сфере 

обращения с зелеными насаждениями на территории поселения. 

Уход за зелѐными насаждениями – комплекс агротехнических 

мероприятий, который включает в себя уход за почвой и подземной частью 

деревьев (полив, рыхление приствольных лунок, удобрение, борьба с сорной 

растительностью, мульчирование, утепление корневой системы на зиму) и 

уход за надземной частью или кроной (обрезка, обмыв и дождевание, борьба 

с вредителями и болезнями и другие). 

Учет зеленых насаждений – комплекс организационных и 

технических мероприятий по созданию реестра зеленых насаждений и 

постановки на кадастровый учет озелененных территорий поселения, 

направленных на получение достоверных данных о количественных и 

качественных показателях состояния зеленых насаждений. 

Цветник – участок геометрической или свободной формы с 

высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями. 

Цветник – участок геометрической или свободной формы с 

высаженными одно-, двух-, или многолетними цветочными растениями. 

2.2. Иные термины и определения, кроме указанных в Правилах, 

используются в том же значении, в котором они даны в Федеральном законе 

от 10.10.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законе Республики 

Бурятия от 05.05.2011. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в 

населенных пунктах Республики Бурятия», Правилах создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 

утверждѐнных приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153, и иных 

нормативных правовых актах. 
 

3. Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц по охране и использованию зелѐного фонда. 
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3.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

граждане имеют право: 

- пользоваться зелѐными насаждениями, расположенными на 

территории муниципального образования городское поселение «Город 

Гусиноозерск» с соблюдением требований законодательства Российской 

федерации и Республики Бурятия, муниципальных правовых актов, Правил; 

- участие в мероприятиях по озеленению муниципального образования 

городское поселение «Город Гусиноозерск»; 

- оказывать содействие органам государственной власти Республики 

Бурятия и органам местного самоуправления в Республике Бурятия в 

решении вопросов охраны использования, содержания и воспроизводства 

зеленых насаждений;   

- получать от органов местного самоуправления в Республике Бурятия 

достоверную информацию о планируемых и ведущихся работах на 

территориях, занятых зелеными насаждениями, а также об учете зеленых 

насаждений;   

- обращаться с сообщениями по факту уничтожения или повреждения 

зеленых насаждений в органы государственной власти Республики Бурятия, 

органы местного самоуправления Городского поселения и Селенгинского 

района, контролирующие и надзирающие органы;   

- использовать зеленые насаждения в иных целях, не запрещенных 

федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.   

- участвовать в мероприятиях по озеленению территории   Городского 

поселения. 

3.2. Лица, указанные в п. 1.6-1.9 Правил, обязаны осуществлять: 

 - санитарную обрезку кроны зеленых насаждений в случаях наличия 

больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных 

ветвей; 

- омолаживающую обрезку кроны в случаях физиологического 

старения, когда деревья перестают давать ежегодный прирост, усыхания 

вершин и концов побегов, потери декоративности, при наличии 

потенциально опасных деревьев - с наклоном и (или) большой высоты 

деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в 

подъезд дома, учреждения; 

- формовочную обрезку при создании и сохранении искусственной 

формы кроны, ограничении высоты растений в случаях их произрастания 

вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений), 

ограничения обзора автотранспортным средствам, затенения окон зданий, 

затенения других ценных видов деревьев и кустарников, в целях 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения и 

препятствия обзора информационных указателей; 

- стрижку живой изгороди и бордюр из кустарника; 

- вырубку (снос) аварийных, погибших деревьев и кустарников, 

которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 



   11 
 

угрожают жизни и здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

жизни и здоровью животных и растений; 

- полив деревьев, кустарников в летний период; 

- содержание газонов, в том числе полив, ранневесеннюю уборку 

газона, удаление с его поверхности мусора, отмерших побегов путем 

прочесывания газона металлическими граблями, удаление опадающей 

листвы с деревьев в осеннее время, периодическую подкормку газона 

минеральными удобрениями в весенне-летний период, скашивание травостоя 

при достижении высоты 15 см до высоты оставляемого травостоя 3 - 5 см; 

- содержание цветников, в том числе полив, рыхление почвы и уборки 

сорняков, обрезку и уборку отцветших соцветий, внесение минеральных 

удобрений; 

- обеспечивать сохранность и содержание зеленых насаждений, 

принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями; 

- вырубку (снос), пересадку зеленых насаждений производить в 

порядке, предусмотренном Правилами создания, охраны и содержания 

зелѐных насаждений на территории муниципального образования городское 

поселение «Город Гусиноозерск», утвержденными муниципальным 

правовым актом; 

- производить компенсационное озеленение в случае вырубки зеленых 

насаждений; 

- возмещать компенсационную стоимость вырубаемых либо погибших 

после пересадки зеленых насаждений в соответствии с Порядком 

и нормативами исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений 

и объектов озеленения на территории населенных пунктов Республики 

Бурятия, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 22.12.2011 № 689. 

3.3. Лица, указанные в п. 1.6-1.9 Правил, обязаны ежегодно в летний 

период проводить оценку состояния зеленых насаждений (деревьев и 

кустарников) в целях установления аварийных, погибших деревьев, 

организации работ по их валке, планирования санитарной, омолаживающей, 

формовочной обрезки деревьев и кустарников на предстоящий год. 

3.4. Любая деятельность, которая может привести к повреждению 

или уничтожению зеленых насаждений, осуществляется с соблюдением 

требований по защите зеленых насаждений, установленных 

законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия, 

муниципальным нормативным правовым актом. 

3.5. Юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели обязаны: 

- выполнять требования законодательства по охране зеленых 

насаждений; 

https://docs.cntd.ru/document/473812907#3QBOVM3
https://docs.cntd.ru/document/473812907#3QBOVM3
https://docs.cntd.ru/document/473812907#3QBOVM3
https://docs.cntd.ru/document/473812907
https://docs.cntd.ru/document/473812907
https://docs.cntd.ru/document/473812907
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- осуществлять меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать 

незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению 

или уничтожению зеленых насаждений.   

- осуществлять контроль за их состоянием, обеспечивать 

удовлетворительное состояние и нормальное развитие зеленых насаждений.   

- не допускать повреждения или уничтожения зеленых насаждений;   

- соблюдать правила пожарной безопасности, проезда и стоянки 

транспортных средств, строительных и ремонтных работ, исключающие 

повреждение зеленых насаждений;   

- возмещать ущерб, причиненный повреждением или уничтожением 

зеленых насаждений.   

- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них 

строительных материалов, песка, снега, мусора, сколов льда и так далее; 

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку зеленых 

насаждений с изменением сети дорожек и размещением садово-паркового 

оборудования и иных объектов, производить в соответствии с проектом 

благоустройства территории, согласованным с МКУ «Управление по 

имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству». 

 Арендаторы, пользователи и собственники земельных участков обязаны: 

  -  обеспечить сохранность зеленых насаждений и 

квалифицированный уход за ними; для осуществления квалифицированного 

ухода за зелеными насаждениями арендаторы земельных участков вправе 

заключать соответствующие договоры со специализированными 

организациями; 

  -  снос, пересадку, обрезку древесно-кустарниковой 

растительности осуществлять в соответствии с Правилами; 

  -  принимать меры борьбы с вредителями и болезнями зеленых 

насаждений, согласно указаниям специалистов-энтомологов, обеспечивать 

уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, лечение ран, дупел на 

деревьях; 

 -  в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, 

деревья и кустарники. 

3.6. На озелененных территориях общего пользования запрещается 

совершать любые действия, влекущие повреждение и уничтожение зеленых 

насаждений, в том числе: 

- производить самовольные действия по созданию и содержанию 

зеленых насаждений; 

- повреждать зеленые насаждения; 

- производить распашку земель; 

- разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать 

иные действия, создающие пожароопасную обстановку; 

- складировать различные грузы, в том числе строительные материалы 

и отходы; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие 
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механические повреждения. Крепить к деревьям рекламные щиты, 

объявления, номерные знаки, указатели, провода, подвешивать к деревьям 

веревки, качели, гамаки и забивать в деревья гвозди, крючки и тому 

подобное; 

- выгул домашних животных, выпас скота и домашней птицы; 

- сбрасывать смет и другие отходы; 

- ездить по зеленым насаждениям и парковать автотранспорт на 

газонах; 

- производить ремонт, слив отходов, мойку автотранспортных средств 

и другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям; 

- устанавливать металлические гаражи. 
 

4. Работа с зелеными насаждениями 
 

4.1. Создание зеленых насаждений. 

4.1.1. Производство работ по строительству новых объектов озеленения 

осуществляется только при наличии утвержденной рабочей документации, а 

при частичной (дополнительной) посадке зеленых насаждений на 

поостренных объектах озеленения, только по письменному согласованию 

работ с Учреждением. 

4.1.2. Приемка работ по озеленению должна производиться с учетом 

следующих требований: 

- толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна 

быть не менее 10 см. Проверка производится путем отрывки шурфа 30 x 30 

см на 1000 кв. м озеленяемых площадей, но не менее одного на замкнутый 

контур любой площади; 

- пригодность растительного грунта должна быть подтверждена 

лабораторными анализами; если в грунт вносились какие-либо добавки, то 

это должно быть подтверждено записями в общем журнале работ; 

- высаженный посадочный материал должен соответствовать проекту; 

- при перевозках партий саженцев из других областей, республик и 

стран каждая партия должна иметь сертификат (разрешение) 

Государственной инспекции по карантину растений (приказ Госстроя 

Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации»); 

- количество неприжившихся деревьев, саженцев, кустов и 

многолетних цветов не должно превышать 20%. В случае превышения 

данного показателя ответственное лицо за благоустройство осуществляет 

досадку зеленых насаждений. 

4.1.3. Приемка объектов озеленения в период, когда на земле снежный 

покров не допускается. 

4.1.4. Строительная организация несет ответственность в течение 

вегетационного периода, прошедшего после окончания строительства, за 

гибель посадочного материала в случае отсутствия вины эксплуатирующей 

https://docs.cntd.ru/document/901750921
https://docs.cntd.ru/document/901750921
https://docs.cntd.ru/document/901750921
https://docs.cntd.ru/document/901750921
https://docs.cntd.ru/document/901750921
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организации. 

4.1.5. Создание зеленых насаждений предусматривает, в том числе: 

- Подготовку территории (мест) для посадки зеленых насаждений. 

- Подготовку почвы. 

- Подготовку посадочных мест. 

- Подборку посадочного материала. 

- Посадку деревьев и кустарников. 

- Устройство газонов. 

- Устройство цветников. 

- Устройство дорожно-тропиночной сети. 

- Приемку объектов озеленения. 

4.1.6. Посадочный материал из питомников должен отвечать 

требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным 

стандартом (ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25-769-83, ГОСТ 26869-86). 

4.1.7. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от 

сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально 

развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на 

саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков 

повреждений вредителями и болезнями. 

4.1.8. Использовать преимущественно местные виды растений для 

озеленения города, ввиду сложного климатического характера местности, т.е. 

засухоустойчивые, морозостойкие  и ветроустойчивые виды, а также 

устойчивые к газам и пыли растения, указанные в Приложениях № 7, № 8 к 

Правилам. 

4.1.9. Наиболее оптимальное время посадки растений являются весна и 

осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии 

(листопадные виды) или в состоянии пониженной активности 

физиологических процессов растительного организма. 

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания 

почвы до начала активного распускания почек и образования побегов. 

Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до 

устойчивых заморозков. 

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время 

(март-начало апреля) и раннеосеннее (август-начало сентября). 

4.1.10. Посадка на территории Городского поселения женских 

экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время 

плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время 

цветения, не допускается. 

4.1.11. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с 

существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, с 

Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации, утверждѐнными приказом Госстроя России от 

15.12.1999 № 153, устанавливающими расстояния от стен здания и 

различных сооружений до места посадки растений, в том числе: 
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Здание и сооружение, объект 

инженерного благоустройства 

Расстояние, м до оси 

ствола дерева кустарника 

От наружных стен зданий и 

сооружений 
5 1,5 

От края тротуаров и садовых 

дорожек 
0,7 0,5 

От края проезжей части улиц, 

кромок укрепленных обочин 

дорог или бровок канав 

2 1 

От мачт и опор осветительной 

сети, трамвая, мостовых опор 

и эстакад 

4  

От подошвы откосов, террас и 

др. 
1 0,5 

От подошвы или внутренней 

грани подпорных стенок 

 

3 1 

От подземных сетей: 

газопроводов, канализации 
1,5  

теплопроводов (от стенок 

канала) и трубопроводов, 

тепловых сетей при 

бесканальной прокладке 

2 1 

водопроводов, дренажей 2  

силовых кабелей и кабелей 

связи 
2 0,7 

Примечания: 

- Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 

5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

- Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует 

принимать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с 

«Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»). 

- Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать 

инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. 

4.1.12. Расстояния между деревьями и кустарниками, 

высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом производства 

работ по строительству объектов озеленения в соответствии с учетом 

следующих расстояний: 
 

Газон Расстояние между деревьями и 
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кустарниками, м 

С однорядной посадкой деревьев 7 

С двухрядной посадкой деревьев 7-8 

С однорядной посадкой кустарников:  

высоких (более 18 м) 0,5 

средних и низких 0,3 

С групповой посадкой:  

деревьев 5-7 

кустарников 0,3 
 

4.1.13. Нормы посадки деревьев и кустарников на единицу 

площади, условия устройства газона, устройства дорожно-тропиночной сети 

применяются на основании Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации, утверждѐнных приказом 

Госстроя России от 15.12.1999 № 153. 

4.2. Содержание зеленых насаждений. 

4.2.1. Содержание зеленых насаждений включает мероприятия: 

- по охране зеленых насаждений; 

- уходу за зелеными насаждениями; 

- воспроизводству зеленых насаждений. 

4.2.2. Планирование и производство озеленительных работ должно 

осуществляться с учетом биологических особенностей растений 

(экологической совместимости, газопылеустойчивости, санирующих 

свойств). 

4.2.3. Собственники, пользователи и арендаторы озелененных 

территорий осуществляют содержание зеленых насаждений самостоятельно, 

либо по договору со специализированными организациями, оказывающими 

услуги по уходу за зелеными насаждениями: 

- на территориях общего пользования – Учреждение; 

- на территориях ограниченного пользования (кроме прилегающих 

территорий) - собственники, владельцы или правообладатели земельных 

участков, на которых расположены объекты озеленения, рассчитанные на 

пользование определенными группами населения; 

- на прилегающих территориях - собственники жилищного фонда или 

организации, обслуживающие жилищный фонд; 

- на территориях специального назначения - собственники, владельцы 

или правообладатели земельных участков, на которых расположены объекты 

озеленения; 

- на земельных участках, принадлежащих на праве собственности либо 

ином установленном законом праве физических и юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям - собственники, владельцы или 

правообладатели земельных участков; 

4.2.4. Уход за зелеными насаждениями включает: 

-полив; 

- внесение органических и минеральных удобрений; 
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- борьба с сорняками; 

- рыхление почвы, мульчирование и утепление; 

- обрезка кроны деревьев и кустарников, стрижка «живой» изгороди; 

-посадка деревьев, кустарников с целью восстановления зелѐных 

насаждений; 

- вырубка (снос) сухих, аварийных и потерявших декоративный вид 

деревьев и кустарников; 

- уборка упавших деревьев; 

- ремонт газонов и клумб с добавлением растительного грунта и 

посевом трав; 

- стрижка газонов, удаление сорной растительности; 

- посадка цветов на клумбы, в вазоны и уход за ними; 

- лечение ран, дупел, механических повреждений деревьев; 

- защита от вредителей и болезней; 

-борьба с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний 

зеленых насаждений; 

- содержание дорожек и площадок, прилегающих к зеленым 

насаждениям, образующих один объект. 

4.2.5. Полив зеленых насаждений должен быть регулярным, влажность 

почвы м местах произрастания зеленых насаждений должна быть 60% от 

полной влагоемкости. 

4.2.6. Подкормка зеленых насаждений осуществляется путем внесения 

в почву минеральных удобрений из расчета г действующего вещества на 1 

м
2
приствольной лунки. 

4.2.7. С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной 

растительности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить 

корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под 

деревьями и 3-5 см под кустарниками. 

4.3. Обрезка кроны деревьев и кустарников. 

Обрезка кроны деревьев и кустарников проводится с целью улучшения 

физиологического состояния дерева посредством улучшения структуры 

кроны, удовлетворения потребности населения в полезных свойствах 

зеленых насаждений, в т. ч. в труде чистоте, красоте, внешнего вида, 

оформления объектов, и др. 

Деревья и кустарники состоят из двух частей: подземной (корневая 

система) и надземной (элементы находящиеся выше уровня почвы). 

Надземную часть дерева представляют: 

- ствол – осевая часть надземной системы дерева; 

- штамб – нижняя неразветвленная часть ствола; 

- ветви первого порядка – самые крупные ветви, отходящие от ствола 

(основные скелетные ветви); 

- ветви второго порядка – ответвления от ветвей первого порядка; 

- ветви третьего (высшего) порядка – ответвления от ветвей второго 

порядка; 
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-  крона – совокупность всех имеющихся ответвлений дерева; 

- побеги – приросты текущего года с листьями. 

Основной видовой состав деревьев в городском поселении: Тополь 

бальзамический, Ильм, Клен, Береза, Карагана древовидная (акация желтая), 

Ольха, Черемуха, Сосна, Ель, Лиственница, Сирень, и др. 

4.4. Виды (типы) обрезки средне -  и старовозрастных парковых 

деревьев и кустарников, а также деревьев и кустарников, составляющих 

уличные насаждения: санитарный, омолаживающий, формовочный.  

4.4.1. Санитарный вид обрезки. 

Вид обрезки при удалении из кроны и со ствола следующих элементов: 

- усохшее дерево целиком или усохшие и необратимо усыхающие ветви; 

- сломанные ветви, зависшие ветви; 

- ветви, пораженные болезнями; 

- расщепленные, надломленные ветви; 

- усохшие содоминантные стволы и пасынки, усохшие вершины; 

- пеньки, оставшиеся от предыдущей неправильной обрезки дерева. 

Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при 

этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над 

«наружной» почкой, не задевая ее. 

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего 

вегетационного периода, в исключительных случаях, когда возникает риск 

гибели дерева или кустарника, постепенно, по 1 - 2 ветви в год. 

4.4.2. Омолаживающий вид обрезки. 

Данная обрезка проводится ранней весной до начала сокодвижения (до 

распускания почек), когда деревья и кустарники с возрастом, теряют 

декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют 

суховершинность. 

Омолаживающая обрезка деревьев проводится постепенно - в течение 2 

- 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, 

обладающих хорошей побегопроизводительной способностью. 

Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей 

срезают в первый год, остальные - во второй. 

Обрезка ветвей проводится, путем их укорачивания на 1/2 - 3/4 длины. В 

случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек 

необходимо произвести прореживание, убрав часть из них. 

Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в 

группе, в «живой» изгороди) производят периодически по мере появления 

стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви 

срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают 

целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на высоте 5-8 

сантиметров от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места 

прививки. 
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Разрешается применять виды омолаживающей обрезки, 

предусмотренные действующим законодательством РФ в соответствие с 

настоящим Правилам. 

Применение вида обрезки «посадка на ствол» (топпинг) не допускается. 

4.4.3. Формовочный вид обрезки проводится ранней весной, не позднее 

мая месяца, до начала сокодвижения, позднее, в июле – первой половине 

августа, по мере отрастания. Формовочный вид обрезки включает в себя 

следующие подвиды обрезки: 

4.4.3.1. Структурный подвид формовочной обрезки крон деревьев. 

Применяется настолько, насколько это применимо к 

сформировавшемуся дереву. При этом виде обрезки из кроны и со ствола 

удаляются следующие элементы: 

- ветви, перекрещивающиеся и пересекающиеся со стволом и другими 

ветвями, но не касающиеся их; 

- ветви, выдающиеся в крону соседних деревьев; 

- ветви, растущие внутрь кроны, или пересекающие еѐ; 

- ветви, препятствующие нормальному росту и развитию соседних 

деревьев (соотнося видовую и эстетическую ценность обеих  деревьев и 

прогнозируя их развитие в будущем);  

-одна из параллельных дублирующих ветвей; 

- отщепленные, но еще облиственные, содоминантные стволы и 

пасынки. 

- водяные побеги (в некоторых случаях), корневые и пневые отпрыски; 

- угнетенные пасынки; 

- зауживание крон при чрезмерно плотной рядной посадке. 

4.4.3.2. Утилитарный подвид формовочной обрезки. 

Заключается в вырезании отдельных ветвей, и/или в придание кроне 

дерева определенной формы с определенной полезной, выгодной 

узкопрактичной, прагматичной целью. При этом виде обрезки удаляются: 

- Ветви, упирающиеся в фасады, окна, крыши и прочие элементы 

зданий; 

- Ветви, нависающие над крышами зданий и делающие невозможной 

нормальную эксплуатацию водоотливных систем;  

- Ветви, затеняющие окна и препятствующие нормальному, согласно 

санитарным правилам, освещению помещений; 

- Ветви, закрывающие дорожные знаки, светофоры, обзор на 

перекрестках и т. д., то есть мешающие безопасному движению транспорта; 

- Ветви, попадающие в пределы безопасного коридора вокруг 

токоведущих проводов.   

- Нижние ветви, мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта 

путем поднятия нижней границы кроны дерева, за счет обрезки нижних 

ветвей. 

Утилитарную обрезку ветвей в охранной зоне токоведущих 

инженерных сетей (проводов) производят организации, эксплуатирующие 
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данные сети (объекты), при наличии Разрешения комиссии, полученного в 

соответствие соблюдения Правил. 

4.4.3.3. Подвид регулярной формовочной обрезки деревьев – 

Поллярдинг.  

Заключается в ежегодном срезании побегов текущего года таким 

образом, что остаются небольшие пеньки по пять - десять  сантиметров 

длиной. На этих пеньках в следующем году снова образуются побеги, 

которые обрезаются таким же образом. Дерево  приобретает несколько 

неординарный вид в безлиственном состоянии и довольно аккуратно 

выглядит, будучи в зеленой кроне. 

4.5. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных 

пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение 

определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную 

обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных 

побегов, то есть с санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев 

формовку крон производят через 2 - 4 года. 

«Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются 

формовочной обрезке («стрижке») для усиления роста боковых побегов, 

увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их 

начинают стричь в первый год после посадки. 

Степень формовочной обрезки зависит от вида дерева, его возраста и 

состояния кроны. 

Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки в 

зависимости от вида и подвида применяемой обрезки. 

У молодых деревьев большинства пород производят только слабую 

обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах 

побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев 

производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), 

способствуя получению более густой кроны. Сильную обрезку (60-75% 

длины годичного прироста) производить только у быстрорастущих пород, у 

которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому 

изреживанию кроны. 

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 сантиметров 

обрабатывают садовой замазкой или масляной краской на натуральной 

олифе.  

У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не 

обрабатываются. 

4.6. Охрана зелѐных насаждений. 

4.6.1. Защите подлежат зеленые насаждения, расположенные на 

территории Городского поселения, за исключением зеленых насаждений, 

находящихся на земельных участках, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства и ведения садоводства и огородничества.   

4.6.2. Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 

соблюдением требований по защите зеленых насаждений, установленных 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Республики Бурятия и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления.   

4.6.3. Охрана зеленого фонда поселений предусматривает систему 

мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и 

необходимых для нормализации экологической обстановки и создания 

благоприятной окружающей среды. 

4.6.4. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению 

ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного 

назначения. 

4.6.5. Все действия, связанные с изменением структуры и условий 

роста растительности (посадка, пересадка, обрезка, снос, обработка 

препаратами), а также производство строительных и иных работ на 

прилегающих к озеленѐнным территориям участках должны осуществляться 

с соблюдением требований по охране зелѐных насаждений. 

4.6.6. Планирование хозяйственной и иной деятельности на 

территориях, занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать 

проведение мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений в 

соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и иными 

нормами и правилами. 

4.6.7.              В случае если на территории, занятой зелеными 

насаждениями, предусмотрено строительство, реконструкция и ремонт 

объектов строительства, заказчик или субъект хозяйственной деятельности 

производит вырубку на основании порубочного билета, пересадку на 

основании разрешения на пересадку и посадку зеленых насаждений на 

основании проектной документации. 

4.6.8. В населенных пунктах поселения запрещается: 

-  повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством и настоящим 

Законом; 

- хозяйственная и иная деятельность на территориях, занятых зелеными 

насаждениями, оказывающая негативное воздействие на указанные 

территории и препятствующая выполнению зелеными насаждениями 

средообразующих, рекреационных, санитарно-гигиенических и 

экологических функций, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и 

Правилами. 

4.6.9. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 

территориях, занятых зелеными насаждениями, субъекты хозяйственной и 

иной деятельности обязаны проводить мероприятия по созданию и 

сохранению зеленых насаждений. 

4.6.10. Организация проведения мероприятий по охране зеленых 
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насаждений, расположенных на землях общего пользования на территории 

городского поселения, в том числе в парках, скверах, водоохранных зонах и 

на других озелененных участках, осуществляется Администрацией, в лице 

Учреждения. 

4.6.11. На территории городского поселения запрещается 

повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением случаев, 

установленных федеральным и региональным законодательством РФ. 

4.6.12. Земельные участки, занятые скверами, парками и 

озелененными участками, подлежат кадастровому учету в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия. 

4.6.13. Изъятие земельных участков (изменение вида 

разрешенного использования), занятых скверами, парками под строительство 

объектов капитального строительства запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.6.14. В исключительных случаях, допускается размещение 

объектов капитального строительства на земельных участках, занятых 

скверами, парками и озелененными участками только после принятия 

положительного решения Администрацией по результатам проведения 

публичных слушаний по рассмотрению о таком размещении.  

4.6.15. Лица, допустившие снос и пересадку, обрезку зеленых 

насаждений без разрешительных документов, а также создание зеленых 

насаждений в нарушение пункта 4.1 Правил, несут административную, 

уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.6.16. При производстве строительных работ организации, 

осуществляющие работы, обязаны соблюдать требования Правил. 

4.6.17. На озелененных территориях запрещается: 

-  производить самовольную рубку (обрезку), вырубку (снос) и 

посадку зеленых насаждений; 

-  повреждать или уничтожать зеленые насаждения; 

-  распашку земель; 

-  разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, 

совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку; 

-  складировать различные грузы, в том числе строительные 

материалы и отходы; 

-  добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить 

другие механические повреждения. Крепить к деревьям рекламные щиты, 

объявления, номерные знаки, указатели, провода, подвешивать к деревьям 

веревки, качели, гамаки и забивать в деревья гвозди, крючки и тому 

подобное; 

-  выгуливать домашних животных; 

-  сбрасывать смет и другие отходы; 

-  ездить на автотранспортных, самоходных, средствах по зеленым 

насаждениям и ставить автотранспорт вне парковочных мест на газонах; 
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-  производить ремонт, слив отходов, мойку автотранспортных 

средств и другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям; 

-  устанавливать гаражи и тенты; 

-  совершать действия, влекущие повреждение и уничтожение 

зеленых насаждений; 

- ходить и лежать на газонах, ходить по участкам, занятым зелѐными 

насаждениями, ездить на велосипедах, лошадях вне специально 

оборудованных дорог и тропинок; 

- собирать дикорастущие и культурные травянистые растения; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям рекламу, объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, 

провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 

качелей, веревок; 

- проезжать на механизированных транспортных средствах 

(мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, тракторах и автомашинах), за 

исключением машин специального назначения; 

- мыть автотранспортные средства; 

- производить парковку автотранспортных средств на газонах; 

- выпас скота; 

- осуществлять другие действия, способные оказать негативное 

воздействие на зелѐные насаждения. 

Ответственность за нарушение требований по созданию, охране и 

содержанию зеленых насаждений и контроль. 

4.6.18. За вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений 

без Разрешения, а также за повреждение зеленых насаждений виновные лица 

несут административную и уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.7. Оценка вреда, причиненного всеми видами вредного воздействия, 

проводится: 

- при вырубке (сносе) деревьев и кустарников, уничтожении 

травянистой растительности; 

- при проведении экологической экспертизы проектов и оценке 

воздействия осуществляемой и планируемой деятельности на зеленые 

насаждения; 

- при разработке разделов оценки воздействия на окружающую среду в 

проектах, затрагивающих озелененные территории и зеленые насаждения. 

4.7.1. Возмещение вреда производится в денежной или натуральной 

форме гражданином или юридическим лицом, действия которого привели к 

уничтожению зеленых насаждений. Форма возмещения вреда определяется 

гражданином или юридическим лицом, причинившим вред, самостоятельно. 

4.7.2. Возмещение вреда производится в денежной или натуральной 

форме гражданином, Индивидуальным предпринимателем, или юридическим 

лицом, действия которого привели к уничтожению зеленых насаждений. 



   24 
 

Форма возмещения вреда определяется индивидуальным предпринимателем, 

гражданином или юридическим лицом, причинившим вред, самостоятельно. 

4.7.3. Контроль выполнения требований настоящих Правил по 

созданию, охране и содержанию зеленых насаждений, за соблюдением 

установленных правил и технологий посадки и содержания зеленых 

насаждений осуществляет Учреждение. 

4.8. Воспроизводство зеленых насаждений. 

Воспроизводство зеленых насаждений предусматривает совокупность 

агротехнических мероприятий по восстановлению зеленых насаждений 

(замена больных и усыхающих), улучшению их качества (породного состава) 

и повышению продуктивности с учетом эколого-эстетического назначения, а 

также видового и количественного состава. 

4.9. Содержание дорожек и площадок, прилегающих к зеленым 

насаждениям, образующих с ними один объект. 

4.9.1. Содержание дорожек и площадок должно заключаться в 

подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и 

других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, 

когда движение минимальное. Садово-парковые дорожки на объектах с 

повышенной интенсивностью пешеходного движения, а также в 

мемориальных, исторических и других местах должны подметаться и при 

необходимости мыться ежедневно по установленному режиму. 

4.9.2. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки 

необходимо посыпать песком или другими противоскользящими 

материалами. 

4.9.3. На садово-парковых дорожках и площадках необходимо 

производить сгребание снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На 

дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого 

снегопада. 

4.9.4. На дорожках из плиточного покрытия собственники, 

пользователи и арендаторы озелененных территорий обязаны заменять 

разрушившуюся плитку с выравниванием и уплотнением основания, удалять 

травяной покров. 

4.10. Порядок производства работ по обрезке зеленых насаждений. 

4.10.1. Документом, дающим право на проведение работ, 

связанных с обрезкой зеленых насаждений на территории городского 

поселения является Разрешение по форме приложения № 5.1. к Правилам. 

Порядок оформления указанного Разрешения предусмотрен в Приложении 

№ 1 к Правилам. Обрезку деревьев, кустарников разрешается производить 

только при наличии такого разрешения. 

4.10.2. Обрезка зеленых насаждений на территории Городского 

поселения может проводиться в связи с: 

- осуществлением оздоровления, восстановления декоративных 

качеств дерева, придания ему формы; 

- восстановлением нормативного светового режима в помещениях, 
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затеняемых зелеными насаждениями, на основании заключения главного 

государственного санитарного врача по Республике Бурятия; 

- исполнением предписаний главного государственного инспектора 

безопасности дорожного движения по Республике Бурятия об устранении 

нарушений нормативных правовых актов и технических норм в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- предотвращением или ликвидацией аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе ремонтом подземных коммуникаций и капитальных 

инженерных сооружений; 

- приведением в соответствие существующим в строительстве 

правилам и нормам (СНиП, СП), в частности, регламентирующим расстояния 

от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений; 

- обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных 

коммуникаций; 

- необходимости улучшения качественного состава зелѐных 

насаждений; 

- реализации мероприятий по выполнению требований Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- реализации мероприятий по выполнению требований ГОСТ Р 50597-

93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

содержанию»; 

- проведения санитарных обрезок. 

4.10.3. Обрезка древесно-кустарниковой растительности, которая 

появилась в результате хозяйственной деятельности или естественным 

образом на земельном участке (садово-огородные и дачные участки, 

индивидуальная жилая застройка) после передачи его в собственность 

гражданину или юридическому лицу, осуществляется  указанными 

собственниками  по своему усмотрению без оформления разрешительных 

документов. 

4.10.4. Заявителями на получение разрешения на обрезку могут 

быть: физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, собственники земельных участков с зелеными насаждениями, либо 

правообладатели земельных участков и иных объектов недвижимости, на 

основаниях установленных законодательством РФ, лица, обслуживающие 

жилищный фонд, физические лица, проживающие в жилищном фонде, 

юридические лица, зарегистрированные в жилищном фонде, застройщики 

земельных участков, отведенные под строительство, ремонт, реконструкцию. 

4.10.5. Лицо, получившее разрешение на обрезку, обязано 

уведомить Учреждение, о фактическом выполнении работ по вырубке 

(сносу), пересадке, обрезке зеленых насаждений - в срок не позднее 

установленного в Разрешении срока выполнения работ, в случае, если работы 

проводятся не работниками Учреждения. 

4.11. Порядок производства работ по вырубке (сносу), пересадке 

зеленых насаждений. 
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4.11.1.    Вырубка (снос), пересадка зеленых насаждений в 

населенных пунктах Республики Бурятия может проводиться в случаях, 

связанных с: 

-  осуществлением строительства, реконструкции или капитального 

ремонта, за исключением территорий зеленого фонда населенных пунктов;  

- осуществлением санитарных рубок; 

 - проведением реконструкции зеленых насаждений в соответствии с 

проектом реконструкции, согласованным с исполнительными органами 

государственной власти Республики Бурятия осуществляющими 

региональный экологический надзор; 

 - проведением благоустройства и подготовки территорий к 

размещению объектов в соответствии с утвержденными проектами 

планировок, выполняемых за счет средств местного бюджета; 

- соблюдением установленных нормативов минимальных расстояний 

деревьев и кустарников от зданий, сооружений, инженерных сетей; 

-  исполнением предписаний и заключений федеральных органов 

государственной власти и исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия; 

-  предотвращением или ликвидацией аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе ремонтом подземных коммуникаций и капитальных 

инженерных сооружений, эксплуатацией открытых осушительных систем; 

-  иными случаями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

4.11.2. Во всех случаях вырубка (снос) зеленых насаждений, 

расположенных на территории городского поселения  производится на 

основании порубочного билета, за исключением вырубки (сноса) зеленых 

насаждений собственниками земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, а также вырубки (сноса) 

зеленых насаждений на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства и огородничества. 

4.11.3. Порядок оформления порубочного билета изложен в 

Приложении № 1  к  Правилам. 

4.11.4. Снос аварийно-опасных и/или растущих зеленых 

насаждений в условиях, не соответствующих действующему 

законодательству РФ, независимо от ведомственной принадлежности и без 

ограничения количества, производится только на основании порубочного 

билета (Приложение 5.3. к Правилам). 

4.11.5. Представитель Учреждения, перед началом выполнения 

работ по их вырубке (сносу), производит фото или видеосъемку подлежащих 

сносу зелѐных насаждений. Фотографии или видеосъемка на USB-флеш-

накопителе хранятся в материалах дел у специалиста Учреждения по 

озеленению. 

4.11.6. Пересадка зеленых насаждений осуществляется на 

основании разрешительного документа - разрешения на пересадку, 
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выдаваемого в установленном порядке. 

4.11.7. Порядок оформления разрешения на пересадку зеленых 

насаждений изложен в приложении № 1 к Правилам. 

4.11.8. Лицо, получившее  разрешительные документы, обязано 

уведомить Учреждение, о фактическом выполнении работ по вырубке 

(сносу), пересадке зеленых насаждений не позднее установленного в них 

срока, в случае, если работы проводятся не работниками Учреждения. 

4.12. Порядок проведения компенсационного озеленения и 

определения компенсируемых зелѐных насаждений.  

4.12.1. Во всех случаях повреждения или уничтожения, вырубке 

(сносе) зеленых насаждений в обязательном порядке предварительно 

рассчитывается и производится компенсационное озеленение, которое 

должно обеспечивать сохранение установленного уровня озеленения города, 

микрорайона (квартала), или группы жилых домов. 

4.12.2. Настоящими Правилами предусматриваются две формы 

возмещения вреда, причиняемого зеленым насаждениям: натуральная форма 

и компенсационное озеленение. 

4.12.3. Натуральной формой возмещения вреда является 

проведение компенсационного озеленения посредством создания зеленых 

насаждений взамен уничтоженных, поврежденных зеленых насаждений. 

4.12.4. Форма компенсационного озеленения определяется 

Комиссией. 

4.12.5. Сроки, количество, видовой состав компенсационного 

озеленения устанавливает комиссия в протоколе по форме приложения № 3 к 

Правилам, которые также указываются в разрешении на вырубку (снос), 

пересадку, обрезку зеленых насаждений. 

4.12.6. Компенсационное озеленение производится в ближайший 

сезон, подходящий для высадки зеленых насаждений, но не позднее года с 

момента обнаружения повреждения или уничтожения зеленых насаждений, в 

том числе с момента, когда Учреждение было проинформировано о 

повреждении или уничтожении зеленых насаждений. 

4.12.7. Компенсационное озеленение производится на том же 

земельном участке, на котором были повреждены или уничтожены зеленые 

насаждения.   

4.12.8. Площадь компенсационных зеленых насаждений не может 

быть меньше площади поврежденных или уничтоженных.  

4.12.9. Компенсационные зеленые насаждения должны быть 

равноценны или лучше поврежденных или уничтоженных по количеству, по 

рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам. 

4.12.10. При невозможности компенсационного озеленения на 

указанных территориях компенсационное озеленение производится на 

земельном участке, определяемом  Учреждением. 

4.12.11. Компенсационное озеленение на площади свыше 500 кв. м 

должно производиться по специально разработанному проекту, 
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утверждаемому в установленном порядке органом местного самоуправления 

Городского поселения. 

4.12.12. Во всех случаях, когда проектами строительства, 

реконструкции и иной запланированной хозяйственной деятельностью 

предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых насаждений, 

предпроектная документация должна содержать стоимостную оценку 

подлежащих повреждению или уничтожению зеленых насаждений. 

4.12.13. В случаях, когда намечаемой деятельностью 

предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых насаждений на 

площади свыше 500 кв. м, заинтересованные индивидуальный 

предприниматель, физическое или юридическое лицо оплачивают стоимость 

проектирования. 

4.12.14. Компенсационное озеленение по согласованию с 

Учреждением осуществляется гражданином, индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, причинившим вред, 

самостоятельно, либо путем заключения договора на проведение работ по 

озеленению со специализированными организациями. Вред считается 

возмещенным в натуральной форме после приемки проведенных работ и 

полной приживаемости зеленых насаждений. 

4.12.15. Если на территории городского поселения, занятой 

зелеными насаждениями, предусмотрено размещение объектов капитального 

строительства, заказчик строительства или иной ответственный субъект 

хозяйственной деятельности по согласованию с Учреждением объемов 

компенсационного озеленения, его сроков, производят пересадку деревьев и 

компенсационное озеленение кустарниковой и травянистой растительностью. 

Указанные мероприятия считаются выполненными после полной 

приживаемости пересаженным и/или зеленых насаждений, высаженных с 

целью компенсации, и их передачи Учреждению по акту приема-передачи. 

4.12.16. В случае гибели зеленых насаждений до полной 

приживаемости и передачи Учреждению заказчик или субъект хозяйственной 

и иной деятельности возмещают компенсационную стоимость зеленых 

насаждений, рассчитанную на основании Постановления Правительства РБ 

от 22.12.2011 № 689 «Об утверждении Порядка и нормативов исчисления 

компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на 

территории населенных пунктов Республики Бурятия». 

4.12.17. Во всех случаях возмещение вреда зелѐным насаждениям в 

денежной форме происходит путем произведения платежа, рассчитанного на 

основании Постановления Правительства РБ от 22.12.2011 № 689 «Об 

утверждении Порядка и нормативов исчисления компенсационной стоимости 

зеленых насаждений и объектов озеленения на территории населенных 

пунктов Республики Бурятия». 

4.12.18. Плата за компенсационное озеленение взимается с учетом 

всех затрат на закладку насаждений и их содержание до возраста (состояния), 

обеспечивающего выполнение насаждениями их экологических, защитных, 
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рекреационных, эстетических и иных функций. 

4.12.19. Средства, поступившие от платежей, указанных в 

настоящем разделе, зачисляются в доход Учреждения и относятся к доходам 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.12.20. Компенсационная стоимость не взимается в случаях 

вырубки (сноса) зеленых насаждений при: 

- осуществлении санитарных рубок; 

- реконструкции насаждений, выполняемой за счет средств местного 

бюджета; 

- при сносе насаждений по заключениям и предписаниям 

уполномоченных территориальных органов федеральных органов 

государственной власти; 

- при сносе насаждений в целях соблюдения установленных 

нормативов минимальных расстояний деревьев и кустарников от зданий, 

сооружений, инженерных сетей по заявлению заинтересованных лиц; 

        - при ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

4.13. Учет зелѐных насаждений и ведение Реестра зелѐных 

насаждений, расположенных на территории городского поселения. 

Многофункциональное значение зеленых насаждений для 

урбанизированных территорий стремительно возрастает в условиях 

демографического и экономического роста городов. Городские насаждения 

выполняют эстетическую, психоэмоциональную, рекреационную, санитарно-

гигиенические и микроклиматические функции. Экологические и 

биологические исследования показывают, что сохранение в городах условий 

природной среды, оптимальных для жизнедеятельности человека, возможно 

только при поддержании на высоком уровне состояния растений, 

находящихся на урбанизированных территориях. 

Для сохранения и поддержания надлежащего функционирования 

зеленых насаждений нужна не только актуальная и точная информация об их 

состоянии, но и соответствующие картографические материалы. 

Инвентаризация зеленых насаждений является эффективным инструментом 

получения данных о состоянии зеленого фонда города. 

Выделяют несколько причин, определяющих необходимость 

проведения инвентаризации зеленых насаждений. Во-первых, данные 

инвентаризации позволяют определить перечень необходимых мероприятий 

по улучшению состояния зеленых насаждений на той или иной конкретной 

территории. Во-вторых, инвентаризация дает возможность оценить 

обеспеченность зелеными насаждениями населенного пункта и выработать 

дальнейшую программу действий по развитию системы озеленения. В-

третьих, наличие данных о площади объектов озеленения и точном 

количестве деревьев и кустарников на определенной территории позволяет 

привлекать к ответственности лиц за незаконную вырубку насаждений.  

4.13.1. Целями ведения учѐта зелѐных насаждений являются: 
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- получение достоверных сведений, данных о видовом и возрастном 

составе, количественной и качественной характеристиках зелѐных 

насаждений; 

- осуществление анализа состояния зелѐных насаждений; 

- создание информационной базы для организации рационального 

использования подлежащих озеленению территорий городского поселения. 

4.13.2. Учѐт зелѐных насаждений осуществляется 

уполномоченным лицом - Учреждением. 

4.13.3. Учѐт зеленых насаждений осуществляется путѐм внесения 

информации в Реестр зелѐных насаждений городского поселения  (далее - 

реестр) с присвоением им реестровых номеров. 

Реестр ведѐтся на бумажном и электронном носителях. В случае 

несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 

информация на бумажном носителе. 

Реестр на электронном носителе представляет собой совокупность 

количественных, качественных и возрастных характеристик зелѐных 

насаждений. 

Документы реестра подлежат постоянному хранению в 

Администрации.  

Ведение реестра осуществляется путѐм помещения в соответствующие 

его подразделы сведений о зелѐных насаждениях – объектах учѐта, записей 

об изменениях сведений об объекте учѐта, о выданном Разрешении. 

Реестр содержит следующие обязательные сведения: 

- видовой состав зелѐных насаждений; 

- установленное функциональное значение земельного участка, на котором 

расположено зелѐного насаждение; 

- фотофиксация зелѐного насаждения, в день сноса; 

- количество, состояние, возраст зелѐных насаждений. 

Документом, подтверждающий факт учѐта зелѐных насаждений в 

реестре, является выписка из реестра, содержащая реестровый номер и дату 

его присвоения и иные достаточные для идентификации зелѐного насаждения 

сведения по состоянию на дату выдачи выписки из реестра. 

4.13.4. Инвентаризация зелѐных насаждений осуществляется 

способами подеревного учѐта, пересчѐтов по контуру, таксации в 

зависимости от сложности структурных частей зелѐных насаждений, 

расположенных в границах учѐтного участка с учетом Методики оценки 

состояния зеленых насаждений (Приложение № 8 к Правилам). 

Сведения о зелѐных насаждениях подлежат актуализации в текущем 

режиме. 

Обязательность проведения актуализации и внесения изменений в 

реестр возлагается на уполномоченный орган - Учреждение. 

Внеплановый учѐт зеленых насаждений проводится при регистрации 

сделок с земельными участками, переходе прав на земельные участки, в 

случае значительной утраты или порчи зелѐных насаждений в результате 
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аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в случае нанесения зелѐным 

насаждениям значительного ущерба противоправными действиями 

юридических или физических лиц. 

Плановый учѐт зеленых насаждений в муниципальном образовании 

городского поселения проводится один раз в 10 лет. 

4.14. Система оценки состояния озелененных территорий. 

4.14.1. Система оценки состояния озелененных территорий 

предусматривает комплекс организационных, инженерно-планировочных, 

агротехнических и других мероприятий, обеспечивающих эффективный 

контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению 

озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом 

реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих 

состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства. 

4.14.2. Основные составляющие системы оценки озелененных 

территорий: 

- оценка (долгосрочная, ежегодная, оперативная) качественных и 

количественных параметров состояния зеленых насаждений на озелененной 

территории и элементов благоустройства; 

- выявление и определение причин ухудшения состояния зеленых 

насаждений; 

- разработка программы мероприятий, направленных на 

устранение негативных последствий воздействия на зеленые насаждения, а 

также мероприятий по повышению уровня благоустройства; 

- прогноз развития ситуации (долгосрочный, ежегодный, 

оперативный). 

4.14.3. Оценку состояния озелененных территорий на территориях 

общего пользования осуществляет - Учреждение. 

4.14.4. Оценка состояния озелененных территорий 

осуществляется: 

- долгосрочная оценка - один раз в 10 лет; 

- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год; 

- оперативная оценка - по специальному распоряжению. 

4.14.5. Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по 

результатам инвентаризации городских зеленых насаждений с 

периодичностью 1 раз в 10 лет. Инвентаризация проводится в соответствии с 

"Методикой инвентаризации городских зеленых насаждений", утвержденной 

Министерством строительства России. 

4.14.6. Ежегодная плановая оценка проводится путем ежегодного 

обследования озелененных территорий. 

4.14.7. Ежегодный плановый осмотр проводится в течение всего 

вегетационного периода (весной и осенью - обязательно). При этом 

обследование охватывает все элементы зеленых насаждений. Ежегодный 

плановый осмотр озелененных территорий проводится Комиссией. При 

необходимости, установить причины появления дефектов (недостатков) 
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воспроизводства, содержания, охраны, учета насаждений, привлечь в состав 

комиссии квалифицированных специалистов в области зеленых насаждений. 

4.14.8. Ежегодный плановый весенний осмотр (в конце апреля) 

проводится с целью проверки состояния озелененных территорий, включая 

состояние деревьев, кустарников, газонов, цветников, оборудования, 

инвентаря и готовности их к эксплуатации в последующий летний период.  

4.14.9. Ежегодный плановый осенний осмотр (в сентябре) 

проводится по окончании вегетации растений с целью проверки готовности 

озелененных территорий к зиме. К этому времени должны быть закончены 

все работы по подготовке к эксплуатации зеленых насаждений в зимних 

условиях.  

4.14.10. По данным ежегодных плановых весеннего и осеннего 

осмотров составляется ведомость дефектов и перечень мероприятий, 

необходимых для подготовки зеленых насаждений к эксплуатации в летний 

период и по подготовке к содержанию в зимних условиях.  

4.14.11. В случае обстоятельств непреодолимой силы - ливней, 

сильных ветров, снегопадов и т.п. проводится оперативный осмотр. 

Материалы оперативного осмотра оформляются актом осмотра. 
 

5. Муниципальный контроль за соблюдением Правил 
 

5.1. Муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных Правилами организует и осуществляет администрация 

муниципального образования «Город Гусиноозерск».   

5.2. От имени администрации муниципального образования «Город 

Гусиноозерск» муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных Правилами осуществляют: 

- Глава муниципального образования; 

- Заместители Главы муниципального образования; 

- Должностные лица, в должностные обязанности которых в 

соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

муниципального контроля, в том числе проведение профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий (далее также - инспектор). 

5.3. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных 

профилактических мероприятий или контрольного мероприятия, 

определяются решением администрации муниципального образования 

«Город Гусиноозерск» о проведении профилактического мероприятия или 

контрольного мероприятия. 

В ходе осуществления муниципального контроля, указанные в п. 5.1.2. 

Правил лица:  

- выявляют факты нарушения требований настоящих Правил на 

территории городского поселения; 

- выдают лицам, нарушившим требования настоящих Правил, требования 

об устранении нарушений с указанием срока устранения; 
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- осуществляют подготовку и направление материалов, в том числе, 

актов о выявлении административных правонарушений в компетентные 

органы, уполномоченные привлекать виновных лиц к ответственности; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия. 
 

6.  Ответственность 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих 

Правил юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные 

лица и граждане несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия. 

6.2. Применение мер ответственности не освобождает нарушителя от 

обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в 

соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных 

нарушений. 

6.3. Протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением данных Правил, составляются уполномоченными лицами в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 1 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 
ПОРЯДОК 

выдачи разрешительных документов на вырубку (снос), пересадку, обрезку 

зеленых насаждений 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает положения, касающиеся 

организации работы Учреждения по выдаче (отказе в выдаче) разрешительных 

документов на вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений на 

территории Городского поселения (далее по тексту – Разрешительные 

документы).  

2. В целях получения Разрешительных документов заявитель 

(заинтересованное лицо) направляет, либо лично обращается в Учреждение с 

заявлением по форме Приложения № 2 к Правилам. К заявлению он прилагает:  

- заверенную копию документа удостоверяющего личность заявителя; 

либо копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица (заявителя), либо доверенность представителя юридического 

лица; 

- документы, подтверждающие права собственности или иного законного 

владения земельным участком, на котором находится зеленые насаждения, 

подлежащие вырубке (сносу), пересадке, обрезке; 

- копию проектно-сметной документации объекта капитального 

строительства, за исключением его реконструкции, также за исключением 

получения Разрешительных документов для целей индивидуально-жилищного 

строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта жилищного 

строительства; 

- копию проекта застройки территории дачных, садоводческих 

некоммерческих объединений (далее по тексту – ДНТ, СНТ) и его согласования 

Учреждением; 

- копия решения о выделении заявителю земельного участка с зелеными 

насаждениями в соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 г. № 

115- III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности»; 

- проект реконструкции зеленых насаждений; 

- план-график ремонтных работ, утвержденный руководителем 

организации, эксплуатирующей производственные объекты, либо акт 

обследования места аварии для получения Разрешительных документов для 

целей, связанных с предотвращением или ликвидаций аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе, ремонтом подземных коммуникаций и 

капитальных инженерных сооружений. В случае проведения работ по 

локализации аварий Разрешение оформляется в течение 72 часов с момента 

начала указанных работ; 
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- Предписание государственного надзорного органа по Республике Бурятия 

для получения Разрешительных документов для целей, связанных с 

исполнением предписаний государственных надзорных органов по Республике 

Бурятия. 

3. При предоставлении не заверенных нотариусом копий документов 

их сверка с подлинниками обязательна. Заявителям предоставляется 

возможность предоставления документов в электронном виде с использованием 

электронно-цифровой подписи по адресу электронной почты: adm-gus@mail.ru, 

либо почтовым отправлением по адресу: Республика Бурятия, г.Гусиноозерск, 

ул. Первомайская, 8. Форму заявления можно получить непосредственно в 

Учреждении, а также на официальном сайте Администрации: 

https://admingus.ru/ 

4. В целях правильного рассмотрения заявления, Учреждение вправе 

направлять запросы в органы и учреждения, в т.ч.: в Управление Росреестра по 

Республике Бурятия, Бурприроднадзор, и др. 

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, направляют информацию по запросу Учреждения в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса. 

6. Срок рассмотрения заявления в течение 30 календарных дней от 

даты его получения Учреждением. Учреждение не вправе отказать заявителю в 

приеме заявления. 

7. Специалист Учреждения по озеленению готовит проект 

Разрешительных документов (отказа в выдаче Разрешительных документов), 

направляет необходимые запросы, получает ответы, изготавливает проекты 

документов, организует документооборот, передает документы для составления 

перечетной ведомости, а также направляет их в комиссию для рассмотрения и 

принятия заключения о выдаче или отказе в получении Разрешительных 

документов (далее по тексту – Комиссия). 

8. Разрешительные документы на вырубку (снос), пересадку, обрезку 

зеленых насаждений подразделяются на: 

- разрешение на обрезку зеленых насаждений (Приложение № 5.1.); 

- разрешение на пересадку зеленых насаждений (Приложение № 5.2); 

- порубочный билет на вырубку (снос) зеленых насаждений (Приложение 

№ 5.3); 

9. Комиссия создается на основании распоряжения Главы 

администрации МО «Город Гусиноозерск», ход работы Комиссии отражается в 

протоколе по форме приложения № 3 к Правилам, проект которого готовит 

специалист Учреждения по озеленению (далее по тексту – Протокол). 

10. Состав комиссии: 

Члены комиссии: 

- 1 представитель МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству»; 

- 2 представителя Администрации; 

- 2 представителя МБУ «Управление городского хозяйства и 

строительства»; 

mailto:adm-gus@mail.ru
https://admingus.ru/
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- 2 человека – представители Совета депутатов МО ГП «Город 

Гусиноозерск». 

Председатель и секретарь Комиссии избирается из числа членов 

комиссии, путем проведения голосования, простым большинством голосов. 

Организует и руководит работой Комиссии еѐ председатель. 

Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений, 

обращений, но не чаще чем 1 раз в неделю. 

11. В течение 10 календарных дней от даты поступления заявления, или 

даты поступления последнего документа запрошенного Учреждением по 

межведомственному запросу, уполномоченные представители Администрации, 

Учреждения, МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре 

и градостроительству» определяют зеленые насаждения, подлежащие вырубке, 

(сносу), пересадке или обрезке, результаты заносят в Перечетную ведомость 

зеленых насаждений, по форме Приложения № 4 к Правилам.  

12. В случае выявления уполномоченными  представителями, 

указанными в п. 10 настоящего порядка, необходимости вырубки (сноса) 

зеленых насаждений, и невозможности проведения натурального 

компенсационного озеленения, специалист Учреждения по озеленению 

производит расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается в 

соответствии с Порядком и нормативами исчисления компенсационной 

стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории 

населенных пунктов Республики Бурятия, утвержденными постановлением 

Правительства РБ от 22.12.2011 № 689. Специалист Учреждения по озеленению 

в срок 1 рабочий день от даты выявления такой возможности и/или 

необходимости производит, и вручает расчет компенсационной стоимости 

зеленых насаждений заявителю для оплаты. Компенсационная стоимость 

подлежит оплате в бюджет Администрации в течение 5 рабочих дней от даты 

получения ее расчета заявителем. 

13. Компенсационная стоимость зеленых насаждений не 

рассчитывается в случаях: 

- возможности пересадки зеленых насаждений; 

- сохранения зеленых насаждений; 

- вырубки (сноса) зеленых насаждений, если вырубка предполагается в 

целях: 

- осуществления санитарных вырубок и вырубок, связанных с 

уходом за зелеными насаждениями; 

- реконструкции насаждений, выполняемой за счет средств 

местного бюджета; 

- сноса насаждений по заключениям и предписаниям 

уполномоченных территориальных органов федеральных органов 

государственной власти; 

- сноса насаждений в целях соблюдения установленных нормативов 

минимальных расстояний деревьев и кустарников от зданий, сооружений, 

инженерных сетей. 
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14. В течение двух календарных дней от даты составления Перечетной 

ведомости специалист Учреждения по озеленению направляет еѐ и заявление 

заинтересованного лица, в Комиссию для рассмотрения. 

15. Комиссия в течение 8 календарных дней от даты поступления от 

Учреждения документов, рассматривает поступившее заявление на вырубку 

(снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений, документы, обосновывающие 

права заявителей на осуществление заявленных работ на указанном земельном 

участке, необходимость и целесообразность проведения работ с точки зрения 

влияния данных работ на архитектурный облик городского поселения «Город 

Гусиноозерск», значимости и ценности зеленых насаждений, предполагаемых к 

вырубке (сносу), пересадке, обрезке как объектов, оказывающих влияние на 

окружающую среду. 

16. Комиссия, в том числе, 

- рассматривает поступившие заявления и документы, обосновывающие 

права заявителей, определяет основания вырубки (сноса), пересадки, обрезки 

зеленых насаждений на вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых 

насаждений; 

- выезжает на место предполагаемой вырубки (сноса), пересадки, обрезки 

для осмотра зеленых насаждений; 

- назначает производителя работ; 

- принимает решение о выдаче заключения по форме Приложения № 5 к 

Правилам: 

- о возможности (необходимости) вырубки (сноса) зеленых насаждений; 

- о возможности пересадки зеленых насаждений; 

- о возможности обрезки зеленых насаждений; 

- о сохранении зеленых насаждений; 

- отказывает в выдаче Разрешительных документов по форме Приложения 

№ 6 к Правилам. 

- выдает предписания об устранении недостатков (дефектов) результата 

работ; 

- принимает выполненные работы, проверяя их соответствие выданному 

Разрешительным документам составом не менее 2 членов Комиссии, в том 

числе: 1 член Комиссии от Администрации и 1 член комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск». 

17. Решения членами комиссии принимаются единогласно, и 

отражаются в Протоколе. 

18. Любые отступления от настоящих правил, допущенные 

назначенным Комиссией производителем работ, он обязан устранить в сроки, 

предписанные Комиссией. 

19. В течение вегетационного периода производитель работ 

осуществляет контроль над результатами выполненных им работ. В случае 

гибели посадочного материала, производитель работ по озеленению в течение 

вегетационного периода, прошедшего после окончания выполнения работ по 

озеленению обязан возместить ущерб, подсадив выпавшие растения. 

20. Решение Комиссии, указанное в Протоколе, подписывают: 

председатель, секретарь, и все члены Комиссии, после чего оно отражается в 
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Разрешительных документов, либо в отказе в выдаче Разрешительных 

документов. 

21. Секретарь обязан передать Разрешительные документы, либо отказ 

в их выдаче специалисту Учреждения, который в течение 10 календарных дней 

от даты получения, направляет (вручает)его заявителю. 

22. Заявитель не вправе начинать работы по вырубке (сносу), 

пересадке, обрезке зеленых насаждений без Разрешительных документов.  

23. Основанием для отказа в выдаче Разрешительных документов 

являются: 

- непредставление документов, определенных пунктом 2 настоящего 

Порядка, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

- поступление в Учреждение ответов от организаций на 

межведомственный запрос, свидетельствующих об отсутствии документа и/или 

информации, необходимых для выдачи Разрешения.  

Отказ в выдаче Разрешения по указанному основанию допускается в 

случае, если Учреждение после получения такого ответа уведомило заявителя о 

его получении, предложило заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для получения Разрешительных документов, и не 

получило от заявителя такие документы и (или) информацию в течение трех 

рабочих дней от даты  направления уведомления; 

- поступление заключения Комиссии о сохранении зеленых насаждений, 

указанных в заявлении заинтересованного лица; 

- неуплата компенсационной стоимости зеленых насаждений в 

установленный срок в случае необходимости такой оплаты. 

24. Отказ в получении Разрешительных документов может быть 

обжалован заявителем в установленном законом порядке. 

25. Ошибки и опечатки, допущенные при составлении документов, 

устраняются путем подготовки новых Разрешительных документов (отказа в 

выдаче Разрешительных документов) в соответствии с порядком, 

установленным Правилами, в течение 5 рабочих дней от даты их обнаружения. 
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Приложение № 2 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 
Директору МБУ «Управление ГХиС» 

 

___________________________________ 

 

от __________________________________ 

(если физическое лицо: ФИО физического лица, паспортные данные, ИНН, 

Если юридическое лицо: наименование юридического лица, ФИО  

представителя, реквизиты доверенности) 

адрес регистрации: _______________________________ 

(место нахождения) 

____________________________________ 

контактный телефон: ___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешительных документов на вырубку (снос), 

пересадку, обрезку зеленых насаждений 

(нужное подчеркнуть) 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, или наименование организации) 

действуя на основании______________________________________________________________ 
(паспорта заявителя физического лица, или доверенности представителя юридического лица) 

прошу разрешить вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений (нужное 

подчеркнуть), расположенных по адресу:______________________________________________ 

в целях __________________________________________________________________________ 
(цели указываются из перечня, предусмотренного Правилами) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (в зависимости от вида работ с 

зелеными насаждениями подчеркнуть нужные): 

 В случае вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя(заявителей), либо 

личность представителя заявителя. 

2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. 

3. Документ, удостоверяющий права пользования на земельный участок, если право 

пользования не зарегистрировано в Управлении Росреестра по  Республике Бурятия, 

для получения Разрешительных документов на вырубку (снос), пересадку зеленых 

насаждений для целей, связанных с осуществлением строительства, реконструкции или 

капитального ремонта объектов. 

4. Проект реконструкции зеленых насаждений для получения Разрешительных 

документов на вырубку (снос), пересадку зеленых насаждений для целей, связанных с 

проведением реконструкции зеленых насаждений (нужное подчеркнуть). 

5. График (план) ремонтных работ, утвержденный руководителем организации, 

эксплуатирующей производственные объекты, либо акт обследования места аварии для 

получения Разрешительных документов на вырубку (снос), пересадку зеленых 

насаждений (нужное подчеркнуть) для целей, связанных с предотвращением или ликвидацией 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонтом подземных  коммуникаций и 
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капитальных инженерных сооружений. В случае проведения работ по локализации аварий 

разрешение на вырубку (снос), пересадку насаждений оформляется в течение 72 часов с 

момента начала указанных работ. 

6.Предписание государственного надзорного органа по Республике Бурятия для 

получения Разрешительных документов на вырубку (снос), пересадку зеленых 

насаждений (нужное подчеркнуть) для целей, связанных с исполнением предписаний 

государственных надзорных органов по Республике Бурятия. 

В случае обрезки зеленых насаждений: 

1. копии документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) либо 

личность представителя; 

2. копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица; 

3. документы, подтверждающие право собственности или право владения объектом 

озеленения; 

4. документы, подтверждающие основания обрезки зеленого насаждения; 

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Разрешительные документы на вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений 

(нужное подчеркнуть)  прошу: 

Направить простым почтовым отправлением по адресу: _____________________________. 

Выдать лично ______________________________________________________________. 

Направить электронной почтой __________________________________________________. 

Другим способом ______________________________________________________. 

 

 

«____»_____________20__г.   ___________________  ____________________ 

                                        ФИО   ЗАЯВИТЕЛЯ                       ПОДПИСЬ 

 

Подпись должностного лица,  

принявшего заявление              ____________________________  ____________________ 

                                                   ДОЛЖНОСТЬ                               ПОДПИСЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2633C160FB96951C586EC128F49E63AF931AB16FB55B16FE912C84B06912D28681ABCD44AEB3D599BESBL
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Приложение № 3 

к Правилам создания,  охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 
Председатель комиссии 

__________________________ 

 

«___» _____________202__ года 

 

 

Протокол 

комиссии по выдаче Разрешительных документов на пересадку, обрезку зелѐных 

насаждений 

 

 

г. Гусиноозерск                                                                                     «___» __________ 202_ г. 

 

 

Председатель комиссии: ______________________________________________________ 

 

Секретарь комиссии: ___________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

 Повестка: 

1. О назначении производителя работ. 

2. _____________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 

Решение комиссии:  __________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии 

________________________/___________________/__________________, 

________________________/____________________ /_________________, 

_______________________/____________________ /__________________, 

секретарь комиссии:  /____________________ /__________________
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Приложение № 4 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 
ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

№ _____ от «____» _________ 20__ г. 

 

Ф.И.О. заявителя, наименование организации, адрес регистрации ______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Цель вырубки: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Местонахождение зеленых насаждений_____________________________________________________________________________________________ 
 

Площадь земельного участка, м2 __________________________________________________________________________________________________ 
 

Коэффициент поправки на местоположение объекта (Км): ____________________________________________________________________________ 
 

Коэффициент поправки на водоохранную ценность (Кв): _____________________________________________________________________________ 
 

Коэффициент поправки на социальную значимость объекта (Кз): ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пород 

Кол-во,   

шт. 

Диаметр, 

см 

Возраст, 

лет 

Высота, м Характеристика состояния 

зеленых насаждений 

Происхождение 

деревьев кустарников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Итого деревьев _______________ и кустарников ________________. 
 

Количество  

зеленых   

насаждений 

Подлежащих 

сохранению 

без изменения 

существующе

го состояния 

Подлежащих пересадке в связи с: 

Осуществлением  

строительства,      

реконструкцииили

капитальногоремо

нтаобъектовкапит

альногостроитель

ства 

Проведением  

реконструкции 

зеленых 

насаждений в 

соответствии с 

проектом 

реконструкции 

Восстановлением 

нормативного 

светового режима  

в помещениях 

Предотвращением или 

ликвидацией аварийных 

и 

чрезвычайных ситуаций, 

в 

том числе ремонтом 

подземных 

коммуникаций и 

капитальных 

инженерных сооружений 

Исполнением 

предписаний 

государственн

ых надзорных 

органов РБ 

Обеспечением 

выполнения 

требований 

строительных 

норми правил 

Деревьев           

Кустарников        

 

Количество  

зеленых   

насаждений 

Подлежащих вырубке в связи с: 

Осуществлением  

строительства, 

реконструкции 

или 

капитального 

ремонта 

объектов 

капитального 

строительства 

Проведением     

реконструкции 

зеленых 

насаждений в 

соответствии  с 

проектом 

реконструкции 

Восстановлением 

нормативного 

светового режима  

в помещениях 

Предотвращением 

или ликвидацией 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций, в том 

числе, ремонтом 

подземных 

коммуникаций и 

капитальных 

инженерных  

сооружений 

Исполнением 

предписаний 

государственных 

надзорных органов 

РБ 

Обеспечением 

выполнения 

требований 

строительных 

норм и правил 

Проведением 

санитарных 

рубок, рубок   

сухостойных 

насаждений 

Деревьев           

Кустарников        
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Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона): ______ кв. м  Площадь уничтожаемых цветников:           ______ кв. м 

 

Подписи: 

Представитель Администрации   

МО «Город Гусиноозерск»___________________________________________________ ____________________ ____________________ 

(должность)                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Представитель МБУ «Управление 

городского хозяйства и строительства»:____________________________________________________ ___________________ ____________________ 

(должность)                     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Представитель МКУ «Управление 

по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству»: ______________________________________________________ ___________________ ____________________ 

(должность)                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Заявитель (представитель заявителя):______________________________ _______________________ ___________________ _____________________ 

(должность)                     (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 5.1. 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

  

 

  

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Управление городского хозяйства и строительства» 

 
 

На № ____  от «____» ____________ 202_ г.                                              ___________________________________________________________________ 
 

Исх. №_______   от «___» _________ 202_ г.                                              (если физическое лицо: ФИО физического лица, паспортные данные, ИНН) 

                                                                                                                     (если юридическое лицо: наименование юридического лица, ФИО 

представителя, реквизиты доверенности) 

адрес регистрации: _______________________________ 

                                                                                                     (место нахождения) 

___________________________________ 

контактный телефон: ___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРЕЗКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

На основании решения Комиссии, Протокол от «____» _________20___ г. №_____, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

городского хозяйства и строительства» разрешает (указать знаком V): 

 

Обрезать зеленые насаждения, расположенные по адресу:______________________________________________________________________ 
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Наименование зеленых насаждений Количество, штук Вид обрезки 

   

   

   

 

Если разрешается обрезка, то указать вид и подвид обрезки: (указать знаком V): 

 

       Санитарная обрезка1. 

       Омолаживающая обрезка2 

 -     «Посадка на пень»3 

Формовочная обрезка: 

а) Структурная обрезка крон деревьев4 

б) Утилитарная обрезка5 

                                                           
1При этом виде обрезки из кроны и со ствола удаляются следующие элементы: 

- Усохшее дерево целиком или усохшие и необратимо усыхающие ветви; 

- Сломанные ветви, зависшие ветви; 

- Ветви, пораженные болезнями; 

- Расщепленные, надломленные ветви; 

- Усохшие содоминантные стволы и пасынки, усохшие вершины; 

- Пеньки, оставшиеся от предыдущей неправильной обрезки дерева. 

Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над «наружной» почкой, не задевая ее. 
2
Данная обрезка проводится у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, 

образуют суховершинность. 

Омолаживающая обрезка деревьев проводится постепенно - в течение 2 - 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей 

побегопроизводительной способностью. Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. 

Обрезка ветвей проводится, путем укорачивания их на 1/2 - 3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, 

убрав часть из них. 
3Вид омолаживающей обрезки, кода дерево или куст с сухой вершиной, спиливаются до «живого» места  и остается лишь пень, образовавшаяся поросль прореживается и формируется в 

одно - или в многоствольное растение. 
4При этом виде обрезки из кроны и со ствола удаляются следующие элементы: 

- ветви перекрещивающиеся и пересекающиеся со стволом и другими ветвями, но не касающиеся их; 

- ветви выдающиеся в крону соседних деревьев; 

- ветви растущие внутрь кроны, или пересекающие еѐ; 

- ветви препятствующие нормальному росту и развитию соседних деревьев (соотнося видовую и эстетическую ценность обеих  деревьев и прогнозируя их развитие в будущем);  

- одна из параллельных дублирующих ветвей; 

- зауживание крон при чрезмерно плотной рядной посадке. 

- отщепленные, но еще облиственные, содоминантные стволы и пасынки. 

- водяные побеги (в некоторых случаях), корневые и пневые отпрыски; 

- угнетенные пасынки; 
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в) Поллярдинг6. 
 

Степень обрезки (указать знаком V): 

       Слабая обрезка (не более25-30% величины годичного прироста) 
 

       Средняя обрезка (30-60% длины годичного прироста) 
 

       Сильная обрезка (60-75% длины годичного прироста)  

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 сантиметров обрабатывают садовой замазкой или масляной краской на натуральной 

олифе или садовым варом. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не обрабатываются. 

Обрезка основного ствола должна быть произведена на высоту не ниже ____ м. 

Обрезка зеленых насаждений должна быть выполнена квалифицированными рабочими с использованием моторных пил. 

Уборку срезанных веток производить в день выполнения работ по обрезке зеленых насаждений. 

 Производитель работ: _____________________________________________________________________________________________________ 

После выполнения работ по обрезке, в течение 2 рабочих дней, уведомить специалиста Учреждения по озеленению. 

Настоящее разрешение выдано на срок: с   «____»____________20___ г. по «____»____________20___ г. 
 

Директор МБУ «Управление ГХиС» _____________  ___________________ 

                                    (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

Разрешение получил: 

«____»_____________20__г.   ___________________  ____________________ 
                                                    ФИО   ЗАЯВИТЕЛЯ                       ПОДПИСЬ 

 

 
 

Отметка о выполнении работ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5Заключается в вырезании отдельных ветвей, и/или в придание кроне дерева определенной формы с определенной "утилитарной" целью. Этой целью собственно и определяются те ветви 

дерева, которые будут обрезаны. Обрезка производится в соответствии с существующими нормативными документами, определяющими степень обрезки. 

При этом виде обрезки удаляются: 

-   Ветви, упирающиеся в фасады, окна, крыши и прочие элементы зданий; 

- Ветви, нависающие над крышами зданий и делающие невозможной нормальную эксплуатацию водоотливных систем; 

- Ветви, затеняющие окна и препятствующие нормальному, согласно санитарным правилам, освещению помещений; 

-   Ветви, закрывающие дорожные знаки, светофоры, обзор на перекрестках и т. д., то есть мешающие безопасному движению транспорта; 

-   Ветви, попадающие в пределы безопасного коридора вокруг токоведущих проводов.   

-   Нижние ветви, мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта путем поднятия нижней границы кроны дерева, за счет обрезки нижних ветвей. 
6Поллярдинг заключается в ежегодном срезание побегов текущего года таким образом, что остаются небольшие пеньки по пять - десять  сантиметров длиной. На этих пеньках в 

следующем году снова образуются побеги, которые обрезаются таким же образом. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих 

пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных 

побегов, то есть с санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев формовку крон производят через 2 - 4 года. 
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Работы по обрезке зеленых насаждений (нужное подчеркнуть) выполнены, не выполнены производителем работ (выбрать и подчеркнуть)  в 

соответствии с выданным Разрешением: 

Краткое описание не выполненных/выполненных работ: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов Комиссии принявших работы: 

 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, специалиста Учреждения, отвечающего за 

работы по озеленению) 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 

(подпись представителя комиссии от МКУ 

«Управление по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству») 

ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от 

администрации МО «Город Гусиноозерск») 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск») 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск») 
ФИО 
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Приложение № 5.2. 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 

  
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Управление городского хозяйства и строительства» 

 
 

На № ____  от «____» ____________ 202_ г.                                              ___________________________________________________________________ 
 

Исх. №_______   от «___» _________ 202_ г.                                              (если физическое лицо: ФИО физического лица, паспортные данные, ИНН) 

                                                                                                                     (если юридическое лицо: наименование юридического лица, ФИО 

представителя, реквизиты доверенности) 

адрес регистрации: _______________________________ 

                                                                                                     (место нахождения) 

___________________________________ 

контактный телефон: ___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

На основании решения Комиссии, Протокол от «____» _________20___ г. №_____, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

городского хозяйства и строительства» разрешает пересадить зеленые насаждения, расположенные по 

адресу:______________________________________________________________________ 

 

 
 

Количество  Подлежащих Подлежащих пересадке в связи с: 
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зеленых   

насаждений 

сохранению 

без изменения 

существующе

го состояния 

Осуществлением  

строительства,      

реконструкции 

или 

капитального 

ремонта 

объектов 

капитального 

строительства 

Проведением  

реконструкции 

зеленых 

насаждений в 

соответствии с 

проектом 

реконструкции 

Восстановление

м нормативного 

светового 

режима  

в помещениях 

Предотвращением или 

ликвидацией аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, в 

том числе ремонтом 

подземных коммуникаций 

и капитальных 

инженерных сооружений 

Исполнением 

предписаний 

государственн

ых надзорных 

органов по РБ 

Обеспечением 

выполнения 

требований 

строительных 

норм и правил 

Деревьев           

Кустарников        

 

 

 Производитель работ: _____________________________________________________________________________________________________ 

Настоящее разрешение выдано на срок: с   «____»____________20___ г. по «____»____________20___ г. 
 

Директор МБУ «Управление ГХиС»   _____________  ___________________ 

                                                                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Разрешение получил: 

«____»_____________20__г.   ___________________  ____________________ 
                                                ФИО   ЗАЯВИТЕЛЯ                       ПОДПИСЬ 

 

 

Отметка о выполнении работ: 
Работы по пересадке зеленых насаждений (нужное подчеркнуть) выполнены, не выполнены производителем работ (выбрать и 

подчеркнуть)  в соответствии с выданным Разрешением: 

Краткое описание не выполненных/выполненных работ: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов Комиссии принявших работы: 

 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, специалиста Учреждения, отвечающего за 

работы по озеленению) 
ФИО 
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«____»_____________20___ г. 

(подпись представителя комиссии от МКУ 

«Управление по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству») 

ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от 

администрации МО «Город Гусиноозерск») 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск») 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск») 
ФИО 
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Приложение № 5.3. 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 

  
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Управление городского хозяйства и строительства» 

 
 

На № ____  от «____» ____________ 202_ г.                                              ___________________________________________________________________ 
 

Исх. №_______   от «___» _________ 202_ г.                                              (если физическое лицо: ФИО физического лица, паспортные данные, ИНН) 

                                                                                                                     (если юридическое лицо: наименование юридического лица, ФИО 

представителя, реквизиты доверенности) 

адрес регистрации: _______________________________ 

                                                                                                     (место нахождения) 

___________________________________ 

контактный телефон: ___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 

 

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ 

 
 

На основании решения Комиссии, Протокол от «____» _________20___ г. №_____, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

городского хозяйства и строительства» разрешает: 
 

Вырубить (снести): 
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Количество  

зеленых   

насаждений 

Подлежащих вырубке в связи с: 

Осуществлением  

строительства, 

реконструкции 

или 

капитального 

ремонта 

объектов 

капитального 

строительства 

Проведением 

реконструкции 

зеленых 

насаждений в 

соответствии с 

проектом 

реконструкции 

Восстановлением 

нормативного 

светового режима  

в помещениях 

Предотвращением 

или ликвидацией 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций, в том 

числе, ремонтом 

подземных 

коммуникаций и 

капитальных 

инженерных  

сооружений 

Исполнением 

предписаний 

государственных 

надзорных органов 

по РБ 

Обеспечением 

выполнения 

требований 

строительных 

норм и правил 

Проведением 

санитарных 

рубок, рубок   

сухостойных 

насаждений 

Деревьев           

Кустарников        

 

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона): ______ кв. м Площадь уничтожаемых цветников: ______ кв. м 

 

Снос деревьев произвести с одновременным вывозом порубочных остатков и корчевкой пней. 

Производитель работ обязан производить снос деревьев, помеченных в соответствии с данными проектной документации. Место 

производства работ необходимо огородить предупредительными (специальной лентой) или запрещающими знаками. Работы по вырубке 

(сносу) не производить при неблагоприятных метеорологических условиях. Производитель работ обязан осуществить меры по защите 

деревьев, подлежащих сохранению, при помощи специальных ограждений. После завершения работ провести освидетельствование места 

рубки на предмет соответствия количества вырубленных деревьев и кустарников, указанных в порубочном билете. 

 

 
Директор МБУ «Управление ГХиС»   _____________  ___________________ 

                                                                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Порубочный билет получил: 

«____»_____________20__г.   ___________________  ____________________ 
                                                               ФИО   ЗАЯВИТЕЛЯ                       ПОДПИСЬ 

 

 

Отметка о выполнении работ: 
Работы по вырубке(сносу) зеленых насаждений (нужное подчеркнуть) выполнены, не выполнены производителем работ (выбрать и 

подчеркнуть)  в соответствии с выданным Разрешением: 
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Краткое описание не выполненных/выполненных работ: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов Комиссии принявших работы: 

 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, специалиста Учреждения, отвечающего за 

работы по озеленению) 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 

(подпись представителя комиссии от МКУ 

«Управление по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству») 

ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от 

администрации МО «Город Гусиноозерск») 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск») 
ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(подпись, представителя Комиссии от Совета 

депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск») 
ФИО 
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Приложение № 6 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 

 

 

  

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Управление городского хозяйства и строительства» 

 

 
На № ____  от «____» ________ 202_ г.           ___________________________________________ 
 

Исх. №____   от «___» ______ 202_ г.               (если физическое лицо: ФИО физического лица,          

                                                                            паспортные данные, 

                                                                           (если юридическое лицо: наименование      

                                                                            юридического лица, ФИО представителя,  

                                                                            реквизиты доверенности) 

адрес регистрации: __________________________ 

                                                                                                     (место нахождения) 

контактный телефон: ________________________ 

адрес электронной почты: ____________________ 

 

 

 
 

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НА ВЫРУБКУ (СНОС), ПЕРЕСАДКУ, ОБРЕЗКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

(нужное подчеркнуть) 
 

На основании решения Комиссии, Протокол от «____» _________20___ г. №_____, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства и строительства» 

по заявлению от «___» _______ 202__ г. отказывает в выдаче Разрешительных документов на 

вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений, расположенных по адресу: 

_________________________________________________________ 

Основания для отказа: _____________________________________________________________ 

 
Директор МБУ «Управление ГХиС» _____________  ___________________ 

                                   (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Отказ в выдаче разрешения на вырубку (снос), пересадку, обрезку зеленых насаждений 

получил: 
 

«____»_____________20__г.   ___________________  ____________________ 
ФИО   ЗАЯВИТЕЛЯ                       ПОДПИСЬ 
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Приложение № 7 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 
 

Рекомендации преподавателей кафедры «Ландшафтный дизайн и 

экология» ФГБОУ ВПО «Бурятская СХА имени В.Р. Филиппова», по подбору 

видового состава посадочного материала с учетом местных природно - 

климатических условий. 

 

Газозащитная роль  зеленых насаждений в данном случае во многом 

зависит от степени газоустойчивости пород и элемента озеленения.  

В предлагаемой таблице 2, приводится классификация древесно-

кустарниковых пород, перспективных для озеленения города Гусиноозерска и 

других населенных пунктов Республики Бурятия, по степени газоустойчивости 

(составленная на основе данных опубликованных в Градостроительной 

экологии, Маслов, 2003). 

Таблица 2 

 

Классификация древесно-кустарниковых пород 

 по степени газоустойчивости 

 

Наименование пород 

Устойчивые Сравнительно 

устойчивые 

Слабо устойчивые 

Ильм мелколистный 

Ильм шершавый 

Клен ясенелистный 

Тополь дрожащий  

Тополь бальзамический 

Яблоня сибирская 

Карагана древовидная 

Боярышник 

обыкновенный 

Бузина красная 

Дерен белый 

Жимолость татарская 

Калина обыкновенная 

Кизильник 

обыкновенный 

Лох серебристый 

Можжевельник 

сибирский 

Облепиха крушиновая 

Роза морщинистая 

Сирень обыкновенная 

Береза бородавчатая 

Ель сибирская 

Лиственница сибирская 

Рябина обыкновенная 

Тополь белый 

Ива корзиночная 

Клен татарский 

Черемуха Маака 

Лиственница сибирская 

Арония черноплодная 

Ясень маньчжурский 

Сирень венгерская 

Черемуха виргинская 

Черемуха обыкновенная 

Пихта сибирская 
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Чубушник тонколистый 

Спирея иволистная 

 

            Также растения являются активным средством снижения содержания 

пыли в атмосфере, за счет физико-химической способности листьев (их 

поверхности) и ветвей задерживать и осаждать пылевые частицы даже в 

безлистном состоянии. 

В таблице 3 приводятся данные по количеству пыли осажденной листовой 

поверхностью, некоторых древесных пород, использование которых в 

«зеленом» каркасе города Гусиноозерска является целесообразным (составлено 

на основе данных приведенных в  справочнике под ред. Ерохиной, 1987) 

 

Таблица 3 

Количество пыли, осажденное листовой  

поверхностью некоторых древесных пород 
 

Наименование растения Суммарная площадь 

листовой поверхности, 

м2 

Общее количество 

осажденной пыли, кг 

Ильм шершавый 233,0 23,0 

Ильм мелколистный 130,0 18,0 

Клен ясенелистный 157,0 31,0 

Ива  224,0 33,0 

Тополь бальзамический 124,0 27,0 

Ясень  124,0 27,0 

Карагана древовидная 3,0 0,2 

Бересклет священный 13,0 0,6 

Бузина красная 8,0 0,4 

Лох серебристый 23,0 2,0 

Сирень обыкновенная 11,0 1,6 

Спирея иволистная 3,0 0,1 

 
Рекомендации  

ученых ФГБНУ Бурятский НИИСХ МИНОБРНАУКИ России по 

применению декоративных культур в озеленении городов и поселков Бурятии, 

Забайкальского края и Монголии. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

культуры 

Возраст 

(год) 

Рекомендуемая 

высота, м 
Особые отметки 

ДЕРЕВЬЯ 

1 
Тополь 

бальзамический 
2-3 1,3-1,8 

Пыле- и 

газоустойчив, 

быстрорастущий, 

засухоустойчив. 

Подходит для 

любого озеленения. 



   58 
 

2 

Тополь алтайский 

белоствольный (без 

пуха) 

2-3 1,3-1,8 

Пыле- и 

газоустойчив, 

быстрорастущий, 

засухоустойчив. 

Подходит для 

любого озеленения. 

3 

Тополь серебристый 

белоствольный (без 

пуха) 

2-3 1,3-1,8 

Пыле- и 

газоустойчив, 

быстрорастущий, 

засухоустойчив. 

Подходит для 

любого озеленения. 

4 Клен ясенелистный 2-3 1,3-1,8 

Быстрорастущее 

дерево, с широкой 

кроной, дающей 

много тени летом. 

Неприхотлив. 

5 Клен Гиннала 2-3 0,7-1,0 

Обладает высокой 

декоративностью 

на протяжении 

всего сезона, с 

широкой кроной. 

Растет медленнее, 

чем Клен 

ясенелистный. 

6 Яблоня сибирская 2-3 1,2-1,5 

Красивоцветущее, с 

широкой кроной 

дерево, 

неприхотливое. 

Растет быстро. 

7 Рябина сибирская 2-3 0,7-1,2 

Медленнорастущее, 

очень декоративное 

дерево. 

Влаголюбиво. Для 

одиночных 

посадок.  

8 Бузина красная 2-3 1,2-1,8 

Быстрорастущее, 

очень декоративное 

на протяжении 

всего сезона 

дерево. 

Неприхотливо. 

9 Бузина черная 2-3 0,5-0,8 

Медленнорастущее 

дерево. 

Декоративное на 

протяжении всего 
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сезона 

10 Черемуха азиатская 2-3 0,5-0,8 

Растет не быстро. 

Требовательно к 

влаге. 

11 Черемуха Маака 2-3 1,2-1,5 

Влаго- и 

светолюбиво. 

Растет медленно. 

12 Береза 2-3 0,8-1,2 

Влаго- и 

светолюбиво. 

Растет медленно. 

13 Ольха пушистая 2-3 0,8-1,1 

Влаго- и 

светолюбиво. 

Растет не быстро. 

14 
Боярышник кроваво-

красный 
2-3 0,8-1,2 

Растет не быстро. 

Рекомендуется 

применять в 

одиночных и 

групповых 

посадках и для 

создания живой 

изгороди. 

Стрижется. 

15 Абрикос сибирский 2-3 0,6-0,9 

Растет не быстро. 

Декоративен. 

Цветет до 

распускания 

листьев. 

16 
Крушина ломкая 

(Жостер) 
2-3 0,6-0,9 

Растет не быстро. 

Рекомендуется 

применять для 

одиночных 

посадок. 

17 Груша уссурийская 2-3 0,8-1,1 

Рекомендуется 

применять для 

одиночных посадок 

в парках, скверах. 

Требовательна к 

влаге. 

18 Ильм приземистый 2-3 0,7-1,1 

Для массового 

городского 

озеленения. 

Неприхотлив. 

КУСТАРНИКИ 

1 Барбарис сибирский 2-3 0,5-0,9 
Живые изгороди, 

одиночные посадки 

2 Свидина белая 2-3 0,5-0,7 Живые изгороди, 
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сибирская (дерен) одиночные посадки 

3 Жимолость татарская 2-3 0,6-1,2 
Для массового 

озеленения 

4 Жимолость Маака 2-3 0,7-1,3 
Для массового 

озеленения 

5 
Ива Ледебура 

(Курайская) 
2-3 0,8-1,3 

Живые изгороди, 

групповые посадки 

6 Калина обыкновенная 2-3 0,4-0,6 групповые посадки 

7 Калина Буреинская 2-3 0,4-06 
групповые и 

одиночные посадки 

8 Карагана 2-3 0,4-0,7 Живые изгороди 

9 
Кизильник 

черноплодный 
2-3 0,5-0,7 

Живые изгороди. 

Стрижется. 

10 Кизильник блестящий 2-3 0,5-0,7 
Живые изгороди. 

Стрижется. 

11 

Курильский чай 

(Лапчатка 

кустарниковая) 

2-3 0,4-0,6 

Для озеленения 

каменистых 

откосов и 

альпинариев 

12 Лох серебристый 2-3 0,4-0,6 

Для создания 

парковых групп и 

серебристых живых 

изгородей. 

Стрижется. 

13 Миндаль черешковый 2-3 0,5-1,1 

Для живых не 

стриженных 

изгородей. Для 

парков и скверов. 

14 
Роза 

морщинистая(Ругоза) 
2-3 0,4-0,8 

Для парковых 

групп. Обладает 

высокой 

декоративностью. 

15 

Шиповник 

обыкновенный 

красный 

2-3 0,4-0,6 

Для парковых 

групп. Для живых 

изгородей. 

16 Шиповник черный 

2-3 

0,4-0,6 Для парковых 

групп, в скверах, 

для живых 

изгородей. 

17 Рябинолистник 

2-3 

0,5-1,2 Для групповых 

посадок, для живых 

изгородей. 

Стрижется. 

18 Смородина 

альпийская 
2-3 

0,4-0,7 Для живых 

изгородей. 
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Стрижется. 

19 Смородина двуиглая 

2-3 

0,4-0,7 Для живых 

изгородей. 

Стрижется. 

20 Смородина 

золотистая 2-3 

0,4-0,7 Для живых 

изгородей. 

Стрижется. 

21 Спирея (иволистная, 

дубраволистная) 2-3 

0,4-0,6 Для небольших 

групповых посадок. 

Любит влагу.  

22 Сирень обыкновенная 

2-3 

0,5-1,1 Для парковых зон, 

для живых 

изгородей. 

Стрижется. 

23 Сирень махровая 

2-3 

0,3-0,5 Для парковых зон, 

для одиночных 

посадок. 

24 Сирень венгерская 

2-3 

0,5-0,9 Для парковых зон, 

для одиночных 

посадок. 

Стрижется. 

25 Сирень амурская 

2-3 

0,4-0,7 Для одиночных 

посадок в скверах и 

парках 

26 Акация желтая 

2-3 

0,6-1,1 Для массового 

городского 

озеленения. 

Неприхотлив. 

27 Лещина (фундук) 

2-3 

0,5-08 Для одиночных 

посадок в парках и 

скверах 

ХВОЙНЫЕ 

1 Ель сибирская 

3-4 

0,4-0,7 Высаживать только 

с комом земли или 

покупать саженец в 

горшках 

2 Сосна сибирская 

3-4 

0,5-0,7 Высаживать только 

с комом земли или 

покупать саженец в 

горшках 

3 Можжевельник 

3-4 

0,4-0,6 Высаживать только 

с комом земли или 

покупать саженец в 

горшках 

Организации и питомники Республики Бурятия 
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№ п/п Наименование организации и ее адрес Контакты 

1 

ФГБНУ Бурятский научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства ФАНО России 

670045, г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, 

25з 

. 

https://burniish.ru/ 

 

e-mail: burniish@inbox.ru,  

8 (3012) 33-14-65, 8 (3012) 

33-14-44,8 (3012) 33-14-46 

2 Индивидуальный предприниматель 

Данзанова Валентина Васильевна. 

 Россия, Республика Бурятия, улус 

Тохой, ул. Первомайская,25671182 

 

https://tohoiskie-sajentsi.tiu.ru/ 

 

+7914982-43-35 

 

 

3 ООО «Иволгинский плодово-ягодный 

питомник» Республики Бурятия.  

671050, Республика Бурятия, 

Иволгинский район, село Иволгинск, 

улица Ленина, 30 

+7‒9021‒61‒01‒34 

8 (3012) 21-35-54,  

8 (301) 237-13-46 

4 Актуальный на 2021 год каталог 

питомников 

https://pitomnikov.ru/buryatiya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://burniish.ru/
mailto:burniish@inbox.ru
https://www.list-org.com/company/897345
https://www.list-org.com/company/897345
https://www.list-org.com/company/897345
https://www.list-org.com/company/897345
https://www.list-org.com/company/897345
https://tohoiskie-sajentsi.tiu.ru/
tel:+79021610134
https://www.list-org.com/company/6408486
https://www.list-org.com/company/6408486
https://pitomnikov.ru/buryatiya/
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Приложение № 8 

к Правилам создания, охраны и содержания  

зеленых насаждений на территории муниципального  

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

 
 

МЕТОДИКА 

оценки состояния зеленых насаждений 

 

Площадь, занятая древесной растительностью, определяется из расчета, 

что площадь под посадкой дерева условно принимается в размере 0,5 м2. Для 

расчета площади, занятой кустарниками в натуре, замеряют длину и ширину 

кустарниковой посадки. Аналогично определяется площадь газонов и 

цветников. Площадь газонов указывается двумя цифрами: площадь всей 

геометрической фигуры, форму которой имеет газон, и в скобках - площадь без 

учета площади, занятой древесной, кустарниковой растительностью, 

цветниками, дорожно-тропиночной сетью и ландшафтно-архитектурными 

объектами. 

При инвентаризации индивидуальным способом подсчитывается каждое 

дерево. При инвентаризации групповым способом количество деревьев в 

пределах биогруппы (биогруппа - участок поверхности с однородной 

растительностью) определяется путем умножения числа деревьев на пробной 

площадке на число пробных площадок, которое могло бы уместиться в пределах 

биогруппы.  Количество кустов в кустарниковой посадке вычисляется либо 

путем подсчета в натуре, либо, если затруднительно посчитать число кустов, 

вычисляют из расчета, что площадь одиночного куста в посадке условно 

принимается в размере 0,3 м2. 

Определяются тип посадки (роща, аллея и т.д.), вид насаждения 

(одиночная, рядовая, групповая посадка). 

При применении группового способа преобладающая древесная порода 

выделяется исходя из следующей градации. Лесное сообщество, состоящее из 

одной древесной породы, называется чистым, из двух или нескольких пород - 

смешанным. В насаждении, состоящем из трех пород, преобладающей может 

быть признана порода, на долю которой приходится не менее 40% общего 

запаса. В насаждениях, состоящих из четырех пород, преобладающей может 

быть признана порода, составляющая не менее 30% запаса насаждения. 

Диаметр дерева измеряется при помощи мерной вилки на высоте 1,3 м от 

уровня земли по двум перпендикулярным направлениям. 

Высоту деревьев можно определить с помощью высотомеров и с 

помощью любых устройств, которые могут определять вертикальные углы. 

Используя устройство для определения вертикальных углов, необходимо отойти 

от дерева на расстояние, примерно соответствующее его высоте, и определить 

угол при визировании на вершину дерева. Высота дерева вычисляется 

умножением расстояния до дерева на тангенс угла при визировании на его 

вершину плюс высота до уровня глаз определяющего. 

Определяя высоту дерева глазомерно, используют палку длиной в руку. 

Подняв ее вертикально в вытянутой руке так, чтобы нижний конец ее находился 
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на уровне глаз, отходят от дерева на такое расстояние, чтобы верхний конец 

палки совпал с вершиной дерева. В этом случае высота дерева будет равна 

расстоянию от наблюдателя до измеряемого дерева (плюс высота до уровня глаз 

наблюдателя). 

Возраст насаждений определяется приблизительно по шкале возрастных 

групп (классов возраста 1 - 5): до 15 лет, 15-25 лет, 25-45 лет, 45-60 лет и старше 

60 лет. 

Степень сомкнутости крон оценивается глазомерно в десятых долях от 

единицы. 

Проективное покрытие трав оценивается в процентах от всей поверхности 

пробной площади с помощью сеточки Раменского. По величине частного 

проективного покрытия выделяются доминирующие виды трав. 

Состояние деревьев, кустарников, газонов и цветников определяется по 

трехбалльной шкале (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное). В 

дневник также заносятся отметки о признаках повреждения и причинах 

ослабления, повреждения насаждений. 


