
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 05 июля 2017 г.                                                                                                                     № 183 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Правила выдачи разрешительной 

документации на вырубку (снос), пересадку и 

обрезку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 388 

(в редакции последующих решений) 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета городского хозяйства 

Кондратьева Ю.Л., председателя комиссии по городскому хозяйству - заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда Анучкина В.А. о рассмотрении 

проекта «О внесении изменений и дополнений в Правила выдачи разрешительной 

документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 388, руководствуясь Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 

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

Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений», 

постановлением Правительства Калининградской области от 19.03.2007 № 118                                   

«Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых 

насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области», Уставом 

городского округа «Город Калининград», с учетом заключения нормативно-правового отдела 

городского Совета депутатов Калининграда от 26.06.2017 № 189, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила выдачи разрешительной 

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

территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 № 388 (в редакции решений 

от 10.06.2015 № 164, от 17.02.2016 № 27, от 20.06.2016 № 176):  

1.1. в главе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. пункт 1.1. после слов «Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100            

«Об охране зеленых насаждений»,» дополнить словами «приказом Госстроя России от 

15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации»,»; 

1.1.2. абзац 13 пункта 1.2. изложить в новой редакции: 

           «проект пересадки – проект (план), представленный заявителем, предусматривающий 

размещение посадочных мест для пересаживаемых зеленых насаждений на том же или 

другом земельном участке;»; 

1.1.3. пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.1. следующего содержания: 
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          «1.3.1. Не требуется оформление разрешительной документации на обрезку сухих, 

надломленных ветвей, вырезку отдельной ветви зеленого насаждения, формовочную 

обрезку кустарников и плодовых деревьев на территории городского округа «Город 

Калининград». »; 

1.1.4. пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

         «1.4. Для проведения обследования зеленых насаждений, подлежащих вырубке (сносу), 

пересадке или обрезке, распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» создается комиссия по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и 

компенсационному озеленению на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее - Комиссия). Порядок работы, состав и полномочия Комиссии 

устанавливаются распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград».»; 

1.1.5. дефис 7 пункта 1.5.1. изложить в новой редакции:  

«- количество разрешенных к вырубке (сносу), пересадке, обрезке и сохранению 

зеленых насаждений;»; 

1.1.6. дефисы 3, 6, 7 пункта 1.5.2. изложить в новой редакции:  

«- наименование работ (вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений, 

вырезка сухих ветвей);»; 

«- количество подлежащих вырубке (сносу), пересадке, обрезке зеленых насаждений;»; 

«- период выполнения работ;»; 

1.1.7. пункт 1.7. изложить в новой редакции: 

         «1.7. Соблюдение (несоблюдение) условий разрешительной документации (указаний, 

содержащихся в бланке разрешительной документации) на территории городского 

округа «Город Калининград» и выполнение (невыполнение) требований настоящих 

Правил отражаются в акте освидетельствования и акте оценки объемов и качества 

выполненных работ по компенсационному озеленению.»; 

1.2. в главе 2 «Правила выдачи порубочного билета»: 

1.2.1. в пункте 2.2.1.: 

          - подпункт 4  - исключить; 

          - подпункты 5, 6, 7 считать подпунктами 4, 5, 6 соответственно; 

1.2.2. пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.5. следующего содержания: 

         «2.3.5. Отсутствие акта обследования зеленых насаждений, содержащего сведения о 

наличии древесно-кустарниковой растительности, подлежащей рубкам ухода, при 

оформлении порубочного билета на проведение рубок ухода.»; 

1.3. в главе 3 «Правила выдачи акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки 

зеленых насаждений»: 

1.3.1. подпункт 3 пункта 3.1. изложить в новой редакции: 

         «3) предотвращением или ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе ремонтом подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, 

эксплуатацией открытых осушительных систем, несоблюдением установленных 

нормативов минимальных расстояний от деревьев и кустарников до зданий, 

сооружений, инженерных сетей, на основании акта обследования зеленых насаждений, 

составленного Комиссией по результатам проверки поступившей информации 

(письменных заявлений), планового и оперативного обследований;»; 

1.3.2. пункт 3.1. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

          «4) необходимостью проведения омолаживающей и/или формовочной обрезки с целью 

уменьшения парусности кроны и исключения ветровала на основании акта 

обследования зеленых насаждений, составленного Комиссией по результатам проверки 

поступившей информации (письменных заявлений), планового и оперативного 

обследований.»; 

1.3.3. дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:  

         «3.6. Комиссия в своей работе руководствуется данными реестра, который ведется в 

соответствии с Порядком внесения данных в реестр зеленых насаждений на территории 



городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 № 1174.»; 

1.4. в главе 4 «Проведение компенсационного озеленения»: 

1.4.1. пункт 4.2. изложить в новой редакции: 

          «4.2. Организация компенсационного озеленения осуществляется уполномоченным 

структурным подразделением администрации городского округа «Город Калининград» 

и включает в себя: 

 согласование проектов и планов компенсационного озеленения;  

 организацию мероприятий по контролю исполнения условий разрешительной 

документации в части компенсационного озеленения (указаний, содержащихся в 

бланке разрешительной документации на вырубку (снос) и пересадку); 

 составление актов оценки объемов и качества выполненных работ по 

компенсационному озеленению.»; 

1.4.2. пункт 4.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

          «Компенсационное озеленение осуществляется с учетом нормы плотности зеленых 

насаждений, установленной федеральным законодательством, не более 300 деревьев на 

1 гектар территории.»; 

1.4.3. пункт 4.4. изложить в новой редакции: 

         «4.4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для 

посадки зеленых насаждений в открытый грунт, после момента повреждения или 

уничтожения (вырубки) зеленых насаждений, но не позднее срока окончания действия 

порубочного билета, если иное не предусмотрено проектом (планом) 

компенсационного озеленения.»; 

1.4.4. дополнить пунктом 4.7. следующего содержания: 

          «4.7. Для посадки используются саженцы лиственных и хвойных древесных пород, по 

своим параметрам соответствующие 3, 4 и 5 группам ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83, 

ГОСТ 28055-89, кустарники, соответствующие показателям, установленным ГОСТ 

26869-86 для специальных посадок».»; 

1.5. главу 5 «Основные требования к работам по вырубке (сносу) и/или пересадке зеленых 

насаждений» дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: 

        «5.5. Пересадке подлежат по решению Комиссии жизнеспособные деревья и 

кустарники, годные к пересадке по своим параметрам, сохранившие декоративность, 

экологические и эстетические свойства, не имеющие признаков физиологического 

старения и признаков поражения опасными вредителями и болезнями, подготовленные 

с соблюдением технологии работ по пересадке.». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление 

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству 

(Анучкин В.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                              А.Г. Ярошук 
 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                  А.М. Кропоткин 


