Совет депутатов
Гороленского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «^Г»
2008г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-03 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом РФ от 06.07.1991г. № 1550-1 «О
местном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Тверской об
ласти от 14.07.2003 Л'о 46-30 «Об административных правонарушениях», По
становлением администрации Тверской области от 27.04.2004г. № 74-па «О
примерных правилах в сфере благоустройства населенных пунктов», Уста
вом Городенского сельского поселения.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания зеленых насаждений в Городенском
сельском поселении.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
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ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НА
Ми
В ГОРОДЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Охрана зеленых насаждений - это система административно
правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно
планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохране
ние, восстановление и улучшение зеленого фонда Городенского сельского
поселения как всенародного достояния.
1.2. Настоящие Правила обязательны для всех организаций, предприятий
и учреждений независимо от форм собственности, в том числе индивидуаль
ных застройщиков, ведущих проектирование, строительство и эксплуатацию
как частного жилищного, так и промышленного фонда на территории Городенского сельского поселения.
1.3. Объекты благоустройства являются муниципальной собственно
стью. Обязанности по сохранению зеленых насаждений и надлежащему ухо
ду за ними возлагаются:
- на улицах, откосах - на муниципальные предприятия;
- на территориях предприятий, ведомств, организаций, а также приле
гающих к предприятиям участках и санитарно-защитных зонах, на улицах
перед строениями, на проезжей части - на соответствующие предприятия,
ведомства, организации;
- на территориях, отведенных под застройку - на организации, которым
отведены земельные участки, а со дня начала работ также и на строительные
организации;
- на территориях индивидуальной застройки - на владельцев соответст
вующих земельных участков.
1.4. Организации, предприятия и учреждения, а также граждане, на чьей
территории растут зеленые насаждения, обязаны:
- обеспечить сохранность зеленых насаждений;
- производить пересадку зеленых насаждений в случае невозможности
сохранения их на участках, отведенных под строительство, и другие работы;
- новые посадки деревьев и кустарников, их пересадку производить толь
ко по согласованию с главным специалистом по архитектуре и градострои
тельству Администрации Городенского сельского поселения, с соблюдением
агротехнических условий и нормативов;
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- в летнее время производить полив зеленых насаждений. Для полива
иметь специальные выводы и содержать их в рабочем состоянии;
- обеспечить подготовку зеленых насаждений к зиме;
- при наличии на объектах зеленого хозяйства водоемов содержать их в
чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10
лет;
*
- осуществлять обрезку деревьев, находящихся вблизи от электропрово
дов.
1.5. Во время листопада на территориях садов, парков, скверов, газонов,
прилегающих к улицам и площадям, обязательна уборка листьев. Сжигание
листьев в черте населенного пункта запрещено.
1.6. При переходе с зимнего на летний период уборки должна произво
диться очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму.
1.7. При посещении гражданами мест отдыха запрещается:
- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- пересаживать или вырубать деревья и кустарники, в том числе сухо
стойные и больные, без соответствующего разрешения;
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, наносить им
другие механические повреждения;
- подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки и провода, прикреп
лять рекламные щиты и пр.;
- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями,
без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- посыпать вредными для растений химическими составами дороги, тро
туары и т.п., расположенные рядом с зелеными насаждениями;
- производить разрытия на объектах зеленого хозяйства, в том числе с
целью добывания земли, песка, глины и т.п.;
- мойка автотранспортных средств, стирка ковров в водоохранных зонах
водных объектов и их прибрежных защитных полосах, зонах санитарной ох
раны источников водоснабжения, водопроводов хозяйственно-питьевого на
значения на территории Городенского сельского поселения.
1.8. Запрещено размещать автотранспортные средства и прицепы (в том
числе демонтированные) на тротуарах и газонах.
1.9. Проектные организации при составлении проектов застройки терри
тории должны размещать новые объекты (здания, сооружения, подкрановые
и подъездные пути и т.п.) с учетом расположения имеющихся зеленых наса
ждений и обеспечения максимального их сохранения.
1.10. В соответствии с проектом застройки заказчик и строительные ор
ганизации обязаны:
- оплатить восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений
и получить от уполномоченной организации разрешение (порубочный билет)
на снос и пересадку деревьев. Произвести сгребание чернозема на участке,
подлежащем застройке, и сложить его в места, указанные Администрацией
Городенского сельского поселения;

- при строительстве подъездных путей, прокладке подземных коммуни
каций, проходящих вблизи зеленых насаждений, до начала производства ра
бот вызвать на место представителя Администрации Городенского сельского
поселения;
- деревья, находящиеся в зоне строительства, ограждать сплошнымиу щитами высотой 2 метра от основания дерева. Щиты располагать треуддатвником не ближе 0,5 м от ствола дерева. Находящиеся ближе трех MefpoB от
строящихся объектов деревья следует вокруг ограждающего треугольника
застилать настилом радиусом 1,6 метра из досок толщиной не менее 50 мм;
- при прокладке подземных коммуникаций край траншеи должен быть
не ближе трех метров от корневой шейки дерева и не менее 1,5 метров от
корневой шейки кустарника;
- при реконструкции, строительстве дорог, тротуаров и других сооруже
ний в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения
вертикальных отметок либо предусматривать в проектах и сметах соответст
вующие устройства для сохранения нормальных условий роста растений;
- в тех случаях, когда засыпка и обнажение корней неизбежны, преду
смотреть соответствующие устройства для нормальных условий жизни дере
ва;
- при производстве работ проколом в зоне корней деревьев и кустарни
ков работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее
чем 1,5 м от поверхности почвы;
- при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев
и кустарников соблюдать размеры приствольных кругов 2 х 2 м.
1.11. Посадка, снос зеленых насаждений и перенос их в другое место до
пускается только по согласованию с главным специалистом по архитектуре и
градостроительству Администрации Городенского сельского поселения при
наличии иных разрешительных документов.
1.12. Сразу после посадки деревьев выполняются приствольные круги
радиусом 1 метр, которые поддерживаются в течение 2 - 5 лет в зависимости
от породы.
1.13. Определение необходимости сноса или пересадки зеленых насаж
дений производится комиссией в составе главного специалиста по архитек
туре и градостроительству Администрации Городенского сельского поселе
ния и заказчика. Заключение (акт) комиссии утверждается главным специа
листом по архитектуре и градостроительству Администрации Городенского
сельского поселения.
1.14. Заявление о сносе деревьев граждане подают в Администрацию
Городенского сельского поселения с обоснованием необходимости вырубки
зеленых насаждений.
1.15. Сносу подлежат деревья:
- высотой более 5 м, находящиеся в зоне производства строительно
монтажных работ;
- расположенные под линиями электропередач, над инженерными ком
муникациями;
-

,
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- грозящие обвалом:
- пораженные вредителями и болезнями;
- находящиеся на расстоянии менее 5 м от стен здания.
1.16. При ликвидации существующих зеленых насаждений на месте их
вырубки должна производиться посадка новых зеленых насаждений, места и
порода которых согласовываются в установленном порядке.
1.17. Не разрешается без согласования с главным специалистом по архи
тектуре и градостроительству Администрации Городенского сельского посе
ления производить работы по вырубке деревьев и кустарников, поваленных
из-за стихийного бедствия, в результате аварийных ситуаций, деревьев,
имеющих наклон ствола более 40 градусов и расщепления скелетных ветвей
или стволы сухих деревьев, а также зеленых насаждений, растущих из-под
или над инженерными коммуникациями.
1.18. При посадке новых зеленых насаждений их следует располагать на
расстоянии от зданий, сооружений в соответствии с установленными норма
тивами, указанными в таблице:
Расстояние от деревьев и кустарников до зданий, сооружений

Части зданий, сооружений

Минимальное расстояние
до оси в метрах
Ствол
Ствол
дерева
кустарника
10
1,5

От наружных стен здания
От внешней бровки канавы или края проезжей
2
части улицы
От краев тротуаров и садовых дорожек
0,75
От подошв откосов, террас и др.
1
От подошв или внутренних граней подпорных сте
3
нок
От подземных инженерных сетей: газопровода, те
2
плопровода, водопровода, канализации и водостока
От воздушных электросетей
Согласно
«Правилам
устройства
электро
установок»

1
-

-

1
Согласно
«Правилам
устройства
электро
установок»

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕОРОДЕНСКОЕО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Ответственность за повреждение зеленых насаждений при производ
стве строительно-монтажных и земляных работ, а также за нарушение нор
мативов несет соответствующее должностное лицо организации, предпри-
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ятия, а также граждане, производящие монтажно-строительные работы. На
каждый случай повреждения составляется акт при участии главного специа
листа по архитектуре и градостроительству Администрации Городенского
сельского поселения. В акте описываются обстоятельства повреждения, кон
кретные виновники в содеянном с указанием принимаемых мер, порядка и
сроков восстановления.
2.2. Лица, повредившие или уничтожившие зеленые насаждения; долж
ны оплатить ущерб, рассчитанный по форме, приведенной в приложении N 1.
2.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
ответственности в соответствии с Законом Тверской области от 14 июля 2003
годаЫ 46-30 «Об административных правонарушениях», статьи 34, 35.

ФОРМА РАСЧЕТА
ущерба за повреждение и самовольную вырубку зеленых
насаждений на территории Городенского сельского поселения
(из расчета на одно дерево в рублях)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средняя стоимость одного саженца - __________
Расходы на оплату труда (привоз, посадка и уход) - __________
ГСМ (транспортировка земли, деревьев) - __________
Амортизация автотранспорта - __________
Н Д С -__________
Экологическая стоимость с учетом возраста и роста деревьев (10 - 70%) -

итогсь

Г лава муниципального образования
Городенское сельское поселение

