





Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад
 Московской области
от 24.01.2018 № 82


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений –порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

	Настоящее Положение о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Положение) предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда на территории городского округа Павловский Посад Московской области в порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами. 
	Положение является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, расположенными или осуществляющими хозяйственную деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
	Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений на земельном участке.

Границы земельного участка определяются на основании документов, подтверждающих право собственности, владения или пользования земельным участком. 
	Деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется с соблюдением требований по защите зелёных насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской области и настоящим Положением. 
	Вырубка (снос) зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад без разрешительной документации запрещается.

Разрешением для проведения работ по вырубке зеленых насаждений является порубочный билет (приложение №2), который выдается структурным подразделением Администрации городского округа Павловский Посад – Управление ЖКХ и благоустройства.
	Вырубка (снос), обрезка зеленых насаждений осуществляется в случаях:
	Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с утвержденной проектной документацией;
Проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений;
Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутри дворовых территорий);
Проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
Размещения, установке объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
Проведение инженерно-геологических изысканий;
Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
	Обязанности по сохранению зеленых насаждений и обеспечению их роста, санитарной обрезке, выборке инфекционных, отбору и санитарной вырубке сухостойных, а также аварийных и усыхающих деревьев, возлагаются:
- на объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, переданные во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих объектов: физических и юридических лиц;
- на объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не переданные во владение и (или) пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;
-  на объекты, находящиеся в частной собственности, - на собственников объектов – физических и юридических лиц.
- на зеленые насаждения, расположенные в непосредственной близости от многоквартирного дома (менее 5 м) – на управляющие (обслуживающие) организации;
-  па территориях предприятий, организаций и их санитарно-защитных зонах – на руководителей этих предприятий и организаций;
	Выдача порубочного билета зеленых насаждений осуществляется для производства работ на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Российской   Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.		



	Порядок оформления и выдачи разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области.


 Разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений выдается в следующем порядке:
	Заявитель (физическое, юридическое лицо, ИП) для получения разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений, подает письменное заявление с обоснованием причины вырубки в Администрацию городского округа Павловский Посад через РПГУ Московской области, на имя Главы городского округа (заместителя Главы Администрации городского округа) Павловский Посад Московской области (Приложение №3 к настоящему Положению).

К заявлению прилагается: 
-  документ, удостоверяющий личность заявителя;
- перечетная ведомость зеленых насаждений, попадающих под вырубку (снос). В перечётной ведомости указывается: наименование (название) дерева (куста) с присвоением порядкового номера, его диаметр на высоте 1,3 метра от земли, категорию состояния дерева (куста), причина отнесения дерева (куста) к данной категории. Перечетная ведомость может быть составлена специалистом лесного хозяйства, дендрологом, лесопатологом, иными специалистами, имеющими соответствующее образование по прилагаемой форме (приложение № 4);
- схема земельного участка с привязкой к коммуникациям и ближайшим строениям или другим ориентирам с нанесением деревьев (кустарников), подлежащих вырубке (сносу) с порядковыми номерами, соответствующими номерам в перечётной ведомости (дендроплан);
- правоустанавливающие документы на земельный участок или иные документы, подтверждающие обоснование вырубки.
- Копии разделов проектной документации (в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций и отсутствия проектной документации  в ИСОГД Московской области);
- Заключение о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помещении или предписание надзорных органов (в случае проведения работ по восстановлению нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях).
- Договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию порубочных остатков.
2.2. В случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений для проведения аварийно-восстановительных работ представляются следующие документы:
- Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Павловский Посад  
- Схема участка работ (в масштабе 1:500) с указанием на ней мест расположения зеленных насаждений;
	Срок предоставления Муниципальной услуги:
	При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений не может превышать 17 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений в случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ не может превышать 3 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
	 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации Заявления в Администрации.
В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей  на инженерных сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ, при условии невозможности оформления соответствующего ордера на право производства земляных работ в установленном порядке, рубка зеленых насаждений может быть осуществлена без предварительного оформления порубочного билета при условии направления соответствующей информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Павловский Посад (далее – ЕДДС) до начала работ, а также с последующей подачей в течение суток с момента начала аварийно-восстановительных работ Заявления в Администрацию.
В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
	Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
	Для выдачи разрешения на вырубку проводится обследование земельного участка. Обследование земельного участка, оформление акта (приложение №5) и оценку компенсационной стоимости сносимых зеленых насаждений проводит Комиссия по решению вопросов вырубки зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области и проверке их эколого-санитарного состояния в присутствии заявителя или уполномоченного представителя от заявителя. 
	Выдача порубочного билета осуществляется после подтверждения заявителем оплаты компенсационной стоимости в бюджет городского округа Павловский Посад. 
	Письменное уведомление  об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений подписывается ответственным за предоставление муниципальной услуги на территории городского округа Павловский Посад Московской области и направляется в личный кабинет заявителя с указанием причин отказа.
	Срок действия разрешения - порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области – 90 дней со дня выдачи. В случае, если разрешение не будет реализовано в указанный срок по вине Заявителя, оплата не возвращается. Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением о выдаче нового разрешения, при этом восстановительная стоимость от потери зеленых насаждений повторно не взыскивается.
	Заявитель представляет в Администрацию городского округа Павловский Посад документы, подтверждающие оплату компенсационной стоимости сносимых зеленых насаждений и (или) фактическое выполнение работ по компенсационной посадке новых зеленых насаждений.


	Порядок оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке на территории городского округа Павловский Посад Московской области.


3.1. За вырубку (снос) зеленых насаждений взимается компенсационная  стоимость.
3.2. Расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области, производится согласно применяемой методике (Приложение №1 к настоящему Положению).
3.3. Оплата компенсационной стоимости от потери зеленых насаждений производится в бюджет городского округа Павловский Посад  Московской области по соответствующим реквизитам, с пометкой «За разрешение сноса зеленых насаждений» для последующего использования на восстановление благоустройства и озеленения территории городского округа.
3.4. Плата за вырубку (снос) зеленых насаждений не взимается:
- с юридических лиц при выполнении работ, финансируемых из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области;
- за вырубку деревьев, выполненную юридическими лицами, оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, в случае, если вырубка зеленых насаждений на земельном участке, относящемуся к общему имуществу многоквартирного жилого дома управляющие (обслуживающие) организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные потребительские кооперативы), 
- с юридических лиц, проводящих ремонтно-восстановительные работы на объектах, относящихся к муниципальной собственности;
- за вырубку деревьев, расположенных охранных зонах сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, кабелей связи, линий электропередач –   при производстве ремонтных работ на указанных инженерных сетях.

	Ответственность за нарушение требований по защите зеленых насаждений


4.1 Вырубка деревьев и кустарников, расположенных на земельных участках в границах территории городского округа Павловский Посад Московской области, запрещается без выдачи разрешения в порядке, установленном настоящим Положением.
	4.2 За действия, повлекшие за собой повреждение зеленых насаждений (механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы, не влекущее прекращение роста) или уничтожение зеленых насаждений (повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста) к виновному лицу применяются меры административного воздействия.

 Действиями, наносящими ущерб зеленым насаждениям, считаются:
- самовольная вырубка деревьев;
- вырубка деревьев и кустарников по разрешению вне запрашиваемого участка, количества и пород, указанных в разрешении;
- окольцовка ствола или подсечка;
- повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, оказывающими негативное воздействие на зеленые насаждения, отходами и т.п.;
- уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или неосторожного обращения с огнем;
- повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;
- нарушение корневой системы при производстве земляных работ, складировании материалов и оборудования, устройстве специализированных площадок, строительстве некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, инженерных коммуникаций (сети теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения) и другие действия.
4.3. Лица, виновные в повреждении или уничтожении зеленых насаждений, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4 Ответственность за нарушение данного Положения устанавливается Законом Московской области № 161/2004-ОЗ  от 30.11.2004 «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушение в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области» и другими нормативными правовыми актами Московской области.





Приложение №1
к Положению 



МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ, ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная Методика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
Методика предназначена для исчисления размера компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений и компенсационного озеленения, в следующих случаях:
- при исчислении размера платы за санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда;
- при исчислении платы за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
- в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области, в том числе для определения расходов на компенсационное озеленение.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, а также их ценности.

Термины и определения

Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев.
Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у поверхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.
Газон - Элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и парковых сооружений.
Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение вреда кроне, стволу, ветвям деревьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее прекращение роста. Повреждениями являются: механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, а также загрязнение древесно-кустарниковой растительности либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог или иное причинение вреда.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также их вырубка.
Компенсационная посадка (компенсационное озеленение) - воспроизводство древесно-кустарниковой растительности взамен вырубаемой (уничтоженной), поврежденной.
Компенсационная стоимость - Стоимостная оценка конкретных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при уничтожении или повреждении, обеспечивающая полное восстановление их декоративности и экологических качеств.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
Озелененные территории – территории, на которых располагаются участки растительности естественного происхождения, искусственно созданные объекты озеленения, малозастроенные участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не менее 50 процентов поверхности занято растительным покровом.


Общие положения

2.1. Охране и рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на территории городского округа Павловский Посад Московской области, независимо от форм собственности на земельные участки, где эта растительность произрастает.
2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований по охране и рациональному использованию древесно-кустарниковой растительности, установленных действующим законодательством.
2.3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на основании оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета муниципального образования Московской области» и настоящим положением..
2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют санитарно-защитные рекреационные, природоохранные, средозащитные и средоформирующие функции.
2.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом городского округа Павловский Посад Московской области, градостроительным зонированием его территории с учетом исторически сложившейся планировки и природных компонентов - рельефа, акватории и зеленых насаждений.
2.6. Озелененные территории в городском округе Павловский Посад Московской области могут находиться в федеральной собственности, в собственности субъекта Федерации, в муниципальной собственности, а также в иных формах собственности, определенных Земельным кодексом Российской Федерации. Независимо от формы собственности каждый владелец озелененных территорий обязан содержать их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.
2.7. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий должны производиться по разработанной государственными, муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-строительными) организациями проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке в т.ч. с отделом благоустройства.
2.8. Действие настоящей Методики не распространяется на плодовые и декоративные зеленые насаждения, находящиеся на садоводческих, огороднических, дачных земельных участках и иных земельных участках, находящихся в частной собственности.

Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений

3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку деревьев, оформленного в установленном порядке в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета муниципального образования Московской области».
3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с расчетом платы за вырубку древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
4. Санитарная рубка

4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на основании Акта обследования, составленного комиссией в составе представителей владельца территории, специалиста органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, организации, производящей работы, и вырубаются владельцем территории в первоочередном порядке.
Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь, кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года), который можно установить в любое время года.
4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников производится по разрешению на удаление деревьев, выданному Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Согласование вырубки зеленых насаждений 
при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций

5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вызывают специалиста Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
5.2. Акт освидетельствования места вырубки составляется и подписывается после завершения работ комиссией в составе представителей владельца территории (земельного участка), специалиста органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, организации, производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.
5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых насаждений не взимается.

6. Основные требования к производству работ
по вырубке зеленых насаждений

6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при наличии оформленной в установленном порядке разрешительной документации.
6.2. В случае повреждения газона, естественного травяного покрова, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с землепользователем (собственником, землевладельцем, арендатором) и контролирующими органами в пределах их компетенции.
Количество газонов и естественного травяного покрова определяются в квадратных метрах (кв. м) исходя из занимаемой ими площади.


7. Контроль за проведением работ по вырубке
и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям

7.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озеленения осуществляет Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
7.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вырубки зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях передаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие органы.

Классификация деревьев для расчета платы
за разрешенную вырубку древесно-кустарниковой растительности
(зеленых насаждений)

8.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на территории городского округа Павловский Посад Московской области применяется следующая классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии                            с Таблицей 1.

Таблица 1

Хвойные породы 

Лиственные древесные породы

1-я группа
(особо ценные)
2-я группа
(ценные)
3-я группа
(малоценная)

Ель, лиственница,
пихта, сосна, туя, сосна
Акация белая, бархат амурский, вяз, дуб, ива белая, каштан конский, клен (кроме ясенелистного), липа, лох, орех, ясень
Абрикос, береза, боярышник, плодовые (яблоня, слива, груша и т.д.), рябина, тополь (белый, пирамидальный), черемуха
Ива (кроме белой), клен ясенелистный, ольха, осина, тополь (кроме белого и  пирамидального)

	Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с Таблицей 2.


Таблица 2

Классификация зеленых насаждений (ЗНn)
Общая стоимость ЗНn, руб.
Деревья хвойные, шт.
9879,20 
Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт.
7401,60
Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт.
6366,90
Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт.
5205,00
Кустарники за 1 шт.
1160,26
Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м
1029,05

8.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг в диаметре 8 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.
8.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 8 см, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 условным саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й группы лиственных древесных пород.
8.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди произвести невозможно, то количество кустарников считать равным:
5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) газона или естественного травяного покрова производится отдельно для каждой группы с последующим суммированием результатов.

Расчет платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, кустарников, уничтожение естественного травяного покрова на территории Московской области производится по формуле:

ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кф х Ки х П,

где:

ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона или естественного травяного покрова в руб.;
ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки для пользователей земельных участков:
2 - для юридических лиц, а также для зеленых насаждений, расположенных в 50-метровой зоне от уреза воды по обе стороны водного объекта или на территории муниципальных лесов, парков и скверов;
0,15 - для физических лиц;
Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру оставленного пня):
Диаметр дерева, м
Кт
Диаметр дерева, м
Кт
до 12
1,0
41-50
1,8
12-20
1,2
51-60
2,0
21-30
1,4
61-70
2,2
31-40
1,6
более 70
2,5


Кф – коэфффициент поправки, учитывающего фактическое состояние зеленых насаждений:Состояние зеленых насаждений
Значение коэффициента, Кф
Условно здоровые (хорошее)
Равномерно развитая крона, листья или хвоя нормальной окраски, отсутствие повреждений ствола и скелетных ветвей, отсутствие признаков болезней и вредителей, отсутствие дупел и повреждений коры
1,0
Ослабленные (удовлетворительное)
Неравномерно развитая крона, наличие незначительных механических повреждений ствола и небольших дупел, замедленный рост
0,5
Сильно ослабленные (неудовлетворительное)
Слабо развитая крона, незначительный прирост однолетних побегов, искривленный ствол, наличие усыхающих или усохших ветвей, значительные механические повреждения ствола, наличие множественных дупел
0,3
Подлежащие санитарной уборке
Аварийные, сухостойные, фаутные деревья, с большим количеством усохших скелетных ветвей, механических повреждений и дупел
0 (не оценивается)

Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов муниципального образования Московской области ежегодно на следующий календарный год).
П - количество деревьев (шт.) одного вида.

8.6. Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, требуется вырубка древесно-кустарниковой растительности;
- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) скелетных ветвей;
- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне существующих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания дорог).
9. Исчисление размера причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной) вырубки

Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубки, определяется по Методике исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».












Приложение №2
к Положению 

Бланк порубочного билета
(Оформляется на бланке Администрации)

Разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет
на территории (наименование муниципального образования)

      _____________                                                                                      № _____________
  (дата оформления)

	Выдано ___________________________________________________________
                                                                      (полное наименование организации)
_____________________________________________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество – для граждан))
	
           На основании акта обследования №  ___  от _______ 201_ г., перечетной ведомости  № _____ от ________ 201 _ г.,  платежного поручения №  ____ от ____ 201 __ г. разрешается:

вырубить деревьев ______ шт.,  кустарников ___  шт.
сохранить деревьев ______ шт.,  кустарников ___  шт.
уничтожение травяного покрова (газона)   ________ кв.м. 

После  завершения  работ  вывезти срубленную древесину и  порубочные остатки.  
    Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами  до  начала производства работ.

Срок действия разрешения   до _______	.


____________________________________                                      ____________________
(должность уполномоченного работника                                                         (Ф.И.О)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на вырубку зеленых насаждений)

«_____»   ______________   201_ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение № 3 
к Положению


Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений
Главе
                городского округа 
Павловский Посад ____________________________________________________________________________________       (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

___________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС,  реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа,  номер, серия, когда выдан)
_____________________________________________________________________________       
                                   юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)


ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета

Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
_______________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
_______________________________________________________________________
На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение на строительство  (с указанием органа выдавшего документ)  – ______;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Ордер на право производства земляных работ - _______.
Оплату компенсационной стоимости вырубки зеленых насаждений гарантирую.
Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
______________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить  через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П."__" __________20__ г.



Приложение №4 
к Положению


Форма перечетной ведомости


          Перечетная  ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу:  _____________________
___________________________________________________________________________________________,
    (указывается  адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка)
для  проведения работ    _______________________________________________________________________
                                                             (вид работ)
____________________________________________________________________________________________
                          (указывается  заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
                                                               для физического лица - Ф.И.О.)

N п/п
Наименование породы
Количество, шт.
Диаметр, см
Характеристика состояния зеленых насаждений
Примечание


деревьев
кустарников



1
2
3
4
5
6
7















Итого






Количество деревьев и кустарников:
подлежащих сохранению:          деревьев ________  кустарников ____________
подлежащих вырубке:                деревьев ________  кустарников ____________
подлежащих пересадке:             деревьев ________  кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона)   ________    кв.м


Составил (должность, Ф.И.О., подпись)
Проверил (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата _______________








Приложение №5 
к Положению
Форма акта обследования земельного участка


АКТ
обследования земельного участка


Адрес земельного участка : __________________________________________________
Наименование объекта: __________________________________________________

На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает

Деревьев ________,  кустарников ____________
Из них:
подлежащих сохранению:          деревьев ________  кустарников ____________
подлежащих вырубке:                деревьев ________  кустарников ____________
подлежащих пересадке:             деревьев ________  кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона)   ________    кв.м


Компенсационная стоимость                                         _________    рублей

Стоимость компенсационного озеленения                     _________   рублей



____________________________________                                        ____________________
(должность уполномоченного должностного                                                                     (Ф.И.О)
                             лица)
«_____»   ______________   201 _ г.















Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области
от «24»01.2018г № 82


Состав комиссии
по решению вопросов вырубки зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области и проверке их эколого-санитарного состояния

Председатель комиссии:
Болотников А.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;

Заместитель председателя комиссии:
Дубинский В.В.  –  Начальник Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад; 

Члены комиссии:
Кухтенкова Н.В. –  начальник отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад;
Кулешова Ю.В. – начальник отдела благоустройства МБУ «Благоустройство»
Зныколкина Т.И. – начальник участка озеленения МБУ «Благоустройство» 
Иванкина А.И. – главный специалист отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад
Грачева А.И. – ведущий эксперт отдела благоустройства  МБУ «Благоустройство» 

Кулешова Ю.В. - секретарь комиссии























