
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от   09 февраля  2011 г.                                                                                 № 54 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в  «Порядок выдачи порубочного 

билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или 

разрешения на пересадку зеленых насаждений на 

территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением  окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 14.10.2009  № 238  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию, землепользованию и 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И. о приведении «Порядка выдачи 

порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку 

зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград»,  утвержденного  

решением  окружного Совета депутатов города Калининграда от 14.10.2009 № 238, в 

соответствие с Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых 

насаждений», руководствуясь решением Калининградского областного суда от 25.11.2010           

№ 3-2-10, окружной Совет   

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в «Порядок  выдачи порубочного билета на вырубку (снос) 

зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением окружного Совета 

депутатов  города Калининграда от 14.10.2009 № 238: 

 1.1.   В  главе 1: 

 1.1.1. из  пункта 1 исключить  слова: «постановлением Правительства 

Калининградской области от 19 сентября 2008 года № 598 «О порядке выдачи 

порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на 

пересадку зеленых насаждений на территории Калининградской области».       

  1.1.2. из абзаца 1 пункта 3 исключить последнее предложение. 

  1.1.3. из абзаца 2 пункта 3 исключить последнее предложение.  

  1.2. В главе 2: 

  1.2.1. пункты 6, 7  исключить. 

  1.2.2.  в пункте 8:  

 из текста первого и последнего предложений  исключить слова:                                    

«согласовании и утверждении»; 

 из подпункта 3  исключить слова: «...и Калининградской области...». 

  1.2.3. из пункта 9  исключить  первое предложение. 

   1.2.4. из абзаца 5 пункта 10  исключить последнее предложение.  

 1.3. В главе 3: 

 из  пункта 3 исключить последний абзац. 



  1.4. В главе 4: 

 исключить пункт 3. 

  1.5. В главе 5: 

 в первом абзаце пункта 5 исключить слова: «и исполнительного органа 

государственной власти Калининградской области, уполномоченного в сфере 

государственного экологического контроля.». 

  1.6. В главе 6: 

 из  абзаца второго пункта 1 исключить слова: «и Службой по экологическому 

контролю и надзору Калининградской области.» 

1.7. Приложение № 1 к Порядку выдачи порубочного билета на вырубку (снос) зеленых 

насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению.   

1.8. Приложение № 2 к Порядку выдачи порубочного билета на вырубку (снос) зеленых 

насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции  согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать  решение в газете «Гражданин». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию, 

землепользованию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Пятикоп А.И.). 

 

 

 

 

 
 

 

Глава городского округа                                                                                     А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                                                         к решению окружного Совета 

                                                                                                                         депутатов  города Калининграда  

№  54  от 09 февраля 2011 г. 

 

                                                                                                                                                       Приложение N 1 

                                                                                                                          к Порядку  выдачи порубочного 

                                                                                                                      билета  на вырубку (снос) зеленых 

                                                                                                                          насаждений и/или разрешения 

                                                                                                                      на пересадку зеленых насаждений 

                                                                                                                       на территории городского округа 

                                                                                                                          "Город Калининград" 

 

                                                                                                                                          
 

 

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ 

 

                  N ______ от "____" __________ 20___ года 
 

Кому ______________________________________________________________________ 

       наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя, 

                           почтовый индекс, адрес 
___________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - 

___________________________________________________________________________ 
                           для юридических лиц) 

Настоящим разрешается производить работы 

___________________________________________________________________________ 
    (наименование работ: вырубка (снос), санитарная рубка, рубка ухода, 

                  вырубка (снос) в связи реконструкцией) 

на земельном участке, расположенном: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Основание  выдачи  порубочного  билета: акт обследования зеленых насаждений 

от "___" _________ 20___ года, с приложением подеревной съемки и перечетной 
ведомости. 

    Оплата компенсационной стоимости 

___________________________________________________________________________ 
       (расчет компенсационной стоимости от "____" ________ 20     г.) 

 

    Схема  планировочной  организации  земельного  участка,  выполненная  в 

соответствии  с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 

нему, с обозначением зеленых насаждений: 

___________________________________________________________________________ 
                    (номер чертежа и дата согласования) 

 

    В   соответствии   с   подеревной   съемкой   и  перечетной  ведомостью 

разрешается: 
вырубить _______________________________________________ шт. деревьев 

сохранить ______________________________________________ шт. деревьев 

Место вывоза срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков 

  



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Договор       с       организацией       -       производителем      работ: 
(собственными силами) _____________________________________________________ 

                        (наименование организации, реквизиты договора) 

___________________________________________________________________________ 
 

Дату  начала  работ  по вырубке зеленых насаждений сообщить в администрацию 

городского  округа  "Город  Калининград" не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до назначенного срока. 
 

Срок действия порубочного билета __________________________________________ 

 
Неотъемлемой  составной частью порубочного билета являются копии перечетной  

и подеревной съемки, заверенные в установленном порядке. 

 

Первый заместитель главы администрации 
городского округа "Город Калининград", 

председатель комитета городского хозяйства 

    М.П. 
 

    Порубочный билет получил 

___________________________________________________________________________ 
                 (должность, организация, ф.и.о., подпись, телефон) 

___________________________________________________________________________ 

 

    Отметка о вывозе срубленной древесины  и порубочных остатков, пересадки 
зеленых насаждений 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

    Информацию  о  выполнении работ сообщить в комитет городского хозяйства  

администрации  городского  округа "Город  Калининград"  в  течение 5 (пяти) 
рабочих дней после завершения работ. 

 

Порубочный билет закрыт на основании акта освидетельствования места вырубки 

(сноса) зеленых насаждений N __ от "_____" ___________ 20  __  года 
 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, подпись должностного лица комитета городского хозяйства) 
 

                               Исполнитель: 

___________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                                             к решению окружного Совета 

 депутатов  города Калининграда  

                                                                                                                             № 54  от  09 февраля 2011 г. 

 

                                                                                                                                                       Приложение N 2 

                                                                                                                          к Порядку  выдачи порубочного 

                                                                                                                      билета  на вырубку (снос) зеленых 

                                                                                                                          насаждений и/или разрешения 

                                                                                                                      на пересадку зеленых насаждений 

                                                                                                                       на территории городского округа 

                                                                                                                          "Город Калининград" 

 
                                                         

                     РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕСАДКУ N _______ 

 

                      от "___" ___________ 20___ года 
 

Кому ______________________________________________________________________ 

     (наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя, 
                           почтовый индекс и адрес) 

___________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - 
___________________________________________________________________________ 

                           для юридических лиц) 

Настоящим разрешается производить работы по пересадке зеленых насаждений на 

земельном участке, расположенном: 
___________________________________________________________________________ 

Основание выдачи разрешения на пересадку: акт обследования зеленых 

насаждений N ______ от "___" _________ 20___ года, с приложением подеревной 
съемки и перечетной ведомости. 

Проект пересадки 

___________________________________________________________________________ 
                    (номер чертежа и дата согласования) 

    В   соответствии   с   подеревной   съемкой   и  перечетной  ведомостью 

разрешается: 

пересадка _____________________________________________ шт. деревьев 
сохранить _____________________________________________ шт. деревьев 

    Место пересадки зеленых насаждений 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

    Договор с организацией - производителем работ (собственными силами) 

___________________________________________________________________________ 
              (наименование организации, реквизиты договора) 

 

    Дату  начала  работ  по пересадке зеленых насаждений сообщить в комитет 
городского  хозяйства  администрации  городского округа "Город Калининград" 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до назначенного срока. 
    Срок действия разрешения на пересадку зеленых насаждений 

___________________________________________________________________________ 

 



    Неотъемлемой  составной  частью  разрешения на пересадку являются копии 

перечетной  ведомости,  подеревной  съемки, схемы размещения пересаживаемых 

зеленых   насаждений  на  другой  территории  (входящей  в  состав  проекта 
пересадки зеленых насаждений), заверенные в установленном порядке.  

 

Первый заместитель главы администрации 
городского округа "Город Калининград", 

председатель комитета городского хозяйства 

    М.П. 

 
Разрешение       на       пересадку     зеленых     насаждений      получил 

___________________________________________________________________________ 

            (организация, должность, ф.и.о., подпись, телефон) 
 

 

    Отметка о пересадке зеленых насаждений 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

    Информацию  о  выполнении работ сообщить в комитет городского хозяйства 
администрации  городского  округа "Город  Калининград"  в  течение 5 (пяти) 

рабочих дней после завершения работ. 

 
    Разрешение на пересадку  зеленых  насаждений  закрыто на основании акта 

освидетельствования места пересадки зеленых насаждений N ______ от "______" 

_______________ 20___ года. 

___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись должностного лица комитета городского хозяйства) 

 

                               Исполнитель: 
 

 


