
                                                                                                                                      

Приложение  

                к решению Совета депутатов  

городского округа Химки  

Московской области 

 от «___»_________20__г. №___ 

 

Положение о защите зеленых насаждений и о порядке вырубки 

древесно-кустарниковой растительности на территории городского 

округа Химки Московской области 

1. Общие положения и основные принципы защиты зеленых 

насаждений 

 

        1.1. Для целей настоящего Положения устанавливаются следующие 

основные понятия: 

        Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром 

не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев. Если дерево имеет 

несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается отдельно; 

        Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от 

корня стволов; 

       Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения; 

       Защита зеленых насаждений - система правовых, организационных и 

экономических мер, направленных на создание, сохранение и 

воспроизводство зеленых насаждений, озелененных территорий и зеленых 

массивов; 

       Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, 

насчитывающий не менее 50 экземпляров деревьев, образующих сомкнутый 

полог, возрастом старше 15 лет либо не подлежащих пересадке согласно 

заключению специально уполномоченного Администрацией городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация) отраслевого 

органа по защите зеленых насаждений; 

       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; 

       Растительный покров - совокупность всех растений, образующих 

растительное сообщество разных типов растительности в пределах участка 

зеленой поверхности вне зависимости от его величины; 



      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; 

       Кронирование - обрезка деревьев и кустарников с удалением части 

кроны, с целью формирования кроны, или отдельных ее ветвей; 

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 зеленых 

насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или 

уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых 

насаждений; 

        Аварийное дерево - дерево, которое по своему состоянию или 

местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья человека, 

сохранности его имущества, наземным коммуникациям и объектам; 

        Санитарная обрезка - удаление больных, усыхающих, сухих и 

поврежденных ветвей, создающих аварийные ситуации (лежащих на линиях 

электропередачи, газовых трубах, разрушающих кровлю зданий, создающих 

угрозу безопасности дорожного движения); 

        Санитарная рубка - это рубка, проводимая с целью улучшения 

санитарного состояния насаждений, при которой вырубают сухостойные, 

усыхающие, пораженные болезнями, заселенные вредителями, а также 

другие поврежденные деревья; 

       Опасные химические отходы - отходы, образующиеся непосредственно 

при хранении и дезоксидации опасных веществ; 

       Хозяйствующие субъекты - юридические лица независимо от форм 

собственности, а также индивидуальные предприниматели.   

      1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения между органами 

местного самоуправления, физическими лицами, хозяйствующими 

субъектами по вопросам сохранения и восстановления зеленых насаждений 

и лесов нелесного фонда, являющихся объектами недвижимости городского 

округа Химки Московской области и направлено на повышение 

ответственности за сохранность зеленых насаждений и лесов нелесного 

фонда, описывает порядок исчисления размера ущерба и убытков, связанных 

с порчей (утратой) зеленых насаждений и лесов нелесного фонда, а также 

порядок их возмещения. 

      1.3. Физические лица, должностные лица и хозяйствующие субъекты 

обязаны осуществлять меры по сохранению зеленых насаждений, не 



допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к 

повреждению или уничтожению зеленых насаждений. 

Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, на 

которых расположены зеленые насаждения, обязаны осуществлять контроль 

за их состоянием, обеспечивать удовлетворительное состояние и нормальное 

развитие зеленых насаждений, осуществлять своевременную санитарную 

обрезку и вырубку, а также соблюдать требования пожарной безопасности. 

       1.4. Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением 

требований по защите зеленых насаждений, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Предпроектная и проектная документация на организацию строительной, 

хозяйственной и иной деятельности должна содержать полные и достоверные 

сведения о состоянии зеленых насаждений, а проектная документация, кроме 

этого, должна содержать полную оценку воздействия проектируемого 

объекта на зеленые насаждения. 

Использование озелененных территорий и зеленых массивов, 

несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не 

допускается. Развитие озелененных территорий производится в соответствии 

с генеральным планом развития территории городского округа Химки 

Московской области. 

2. Порядок вырубки зеленых насаждений 

 

      2.1. Вырубка зеленых насаждений при соблюдении требований 

настоящего Положения может быть разрешена в случаях: 

      1) вырубки зеленых насаждений при реализации проекта, 

предусмотренного градостроительной документацией, утвержденного в 

установленном порядке; 

      2) проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных 

деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитальном 

ремонте (реставрации) озелененных территорий (парков, бульваров, скверов, 

улиц), благоустройстве территорий; 

      3) ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе на 

подземных коммуникациях и капитальных инженерных сооружениях; 

      4) проведения капитального и текущего ремонта подземных инженерных 

коммуникаций; 

      5) восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых 

помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением 

санитарных норм и правил и произвольно произрастающими зелеными 

насаждениями. 

      2.2. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений на территории 

городского округа Химки Московской области устанавливается настоящим 

Положением и иными нормативными правовыми актами Администрации. 



      2.3. Вырубка деревьев и кустарников производится на основании 

специального разрешения - Порубочного билета, утверждаемого 

заместителем Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства и согласованного начальником Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

(приложение № 1). 

      2.4. Порубочный билет выдается уполномоченным отраслевым органом 

Администрации - Управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации (далее – Управление ЖКХ и 

благоустройства) в соответствии с Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений – порубочного билета Администрацией». 

      2.5. При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том 

числе на подземных коммуникациях и капитальных инженерных 

сооружениях, а также вырубке аварийных деревьев, кустарников, 

допускается экстренная (срочная) вырубка до получения соответствующего 

разрешения - Порубочного билета.         Экстренная (срочная) вырубка 

обязательно оформляется отдельным актом о признании вырубаемых 

деревьев и кустарников аварийных и (или) представляющих угрозу жизни и 

здоровью физических лиц, с проведением фотофиксации факта, с участием 

представителей Администрации и организации, производящей указанную 

вырубку. 

Документы по экстренной (срочной) вырубке деревьев и кустарников в 

этот же день или, в случае проведения вырубки в выходной или праздничный 

день, в ближайший рабочий день, предоставляются в уполномоченный орган 

Администрации для отдельного учета и проверки обоснованности 

экстренной (срочной) вырубки деревьев и кустарников. 

2.6. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат 

санитарной вырубке на основании порубочного билета, выданного в 

соответствии с актом обследования, составленным комиссией в составе 

представителей владельца территории, специалиста Администрации, 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. 

2.7. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений 

в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вызывают 

специалиста Администрации. 

2.8. Акт обследования земельного участка составляется и подписывается 

после завершения работ комиссией в составе представителей владельца 

территории (земельного участка), специалиста Администрации, организации, 

производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной 

ситуации. 

        2.9. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых 

насаждений не взимается. 



       2.10. На основании заявления лица, планирующего осуществить вырубку 

зеленых насаждений, и представленных в соответствии с установленным 

порядком необходимых документов, комиссия в составе представителей 

Управления ЖКХ и благоустройства, муниципального предприятия 

городского округа Химки Московской области «Архитектурно-

планировочное управление городского округа Химки» (МП «АПУ-Химки»), 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 

Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению» (МБУ 

«КБиО») производит обследование и составляет Акт обследования зеленых 

насаждений, отобранных к вырубке (приложение № 2). 

       2.11. Оплата компенсационной стоимости за вырубку зеленых 

насаждений, подлежащих вырубке, в установленных настоящим 

Положением случаях производится лицом, получающим Порубочный билет, 

до его выдачи в размере, определенном Управлением ЖКХ и 

благоустройства в соответствии с Методикой расчета платы за вырубку 

зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их 

уничтожением, повреждением на территории городского округа Химки 

Московской области (приложение № 3). 

      2.12. Разрешение на вырубку или кронирование аварийных, сухостойных 

деревьев, санитарных рубок и реконструкций зеленых насаждений на трассах 

теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения выдается 

на основании Акта, удостоверяющего необходимость вырубки в отдельных 

случаях в соответствии с п. 2.1 без оплаты компенсационной стоимости. 

      2.13. Настоящее Положение не распространяется на владельцев 

земельных участков, осуществляющих вырубку дерева (деревьев) и 

кустарников плодовых, ягодных и декоративных пород в результате 

осуществления ими хозяйственной деятельности на указанных земельных 

участках. 

      2.14. Вред, причиняемый повреждением или уничтожением зеленых 

насаждений, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

       2.15. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной 

организацией при наличии оформленной в установленном порядке 

разрешительной документации. 

      2.16. 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. 

 



3. Компенсационное озеленение 

 

      3.1. Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений. Компенсационное 

озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки 

деревьев, но не позднее года с момента, когда уполномоченный орган 

Администрации был проинформирован о повреждении или уничтожении 

зеленых насаждений. 

      3.2. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное 

озеленение производится на том же земельном участке, где они были 

уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими 

площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в 

двойном размере, как по количеству единиц растительности, так и по 

площади. 

Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников 

устанавливается Управлением ЖКХ и благоустройства. 

      3.3. Компенсационное озеленение производится за счет средств 

физических лиц или хозяйствующих субъектов, в интересах или вследствие 

противоправных действий которых произведено уничтожение или 

произошло повреждение зеленых насаждений. В случаях невозможности 

установления лица, причинившего вред, или естественной гибели зеленых 

насаждений финансирование компенсационного озеленения производится за 

счет средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

Если зеленые насаждения застрахованы, компенсационное озеленение 

производится за счет сумм страхового возмещения, выплачиваемых в 

случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

     3.4. На территории городского округа Химки Московской области ведется 

учет зеленых насаждений на стадии землеотвода и после принятия объекта 

строительства в эксплуатацию. 

 

4. Использование денежных средств 

 

     4.1. Денежные средства, полученные в качестве оплаты компенсационной 

стоимости за вырубку зеленых насаждений, а также средства, полученные в 

качестве возмещения ущерба, нанесенного повреждением и уничтожением 

зеленых насаждений, поступают в доход бюджета городского округа Химки 

Московской области. 

     4.2. Полученные доходы закрепляются в составе расходов бюджета за 

органом, исполняющим функции администратора (главного распорядителя 

бюджетных средств), предусмотренных на финансирование работ по 

восстановлению зеленых насаждений и мероприятий по благоустройству, 



озеленению, поддержанию санитарного состояния зеленых насаждений на 

территории городского округа Химки Московской области. 

5. Права и обязанности физических лиц и хозяйствующих субъектов 

при осуществлении требований по защите зеленых насаждений 

 

     5.1. Физические лица и хозяйствующие субъекты имеют право: 

     1) пользоваться зелеными насаждениями в культурно-оздоровительных и 

иных целях с соблюдением требований настоящего Положения и иных 

нормативных актов; 

     2) получать своевременную, полную и достоверную информацию о 

состоянии зеленых насаждений и о планируемых и ведущихся работах на 

территориях, занятых зелеными насаждениями; 

     3) обжаловать в установленном судебном порядке действия, нарушающие 

требования по защите зеленых насаждений; 

     4) осуществлять иные предусмотренные законодательством права. 

     5.2. Физические лица и хозяйствующие субъекты обязаны: 

     1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, меры пожарной 

безопасности, производить весь комплекс агротехнических мероприятий по 

уходу за зелеными насаждениями на земельных участках, предоставленных 

им в собственность, пожизненное наследуемое владение, постоянное 

(бессрочное) пользование, временное пользование, аренду, в том числе и на 

озелененных территориях зеленых массивах в пределах и в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

     2) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

растительного покрова и иного негативного воздействия на него. 

      3) возмещать вред, причиненный повреждением и уничтожением зеленых 

насаждений. 

      5.3. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается: 

      1) повреждать или уничтожать зеленые насаждения, за исключением 

случаев, установленных п. 2.1. настоящего Положения; 

      2) разбивать огороды без соответствующего разрешения; 

      3) разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать 

иные действия, создающие угрозу пожарной безопасности; 

      4) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной 

техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и 

уходом за зелеными насаждениями; 

      5) складирование отходов производства и потребления, различных 

грузов, в том числе строительных материалов; 

      6) слив сточных вод, опасных химических веществ, мойка 

автотранспортных средств, установка гаражей и тентов типа "ракушка"; 

      7) производить другие действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям, в том числе запрещенные настоящим Положением и иными 

законодательными актами. 



 

6. Контроль за проведением работ по вырубке 

и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям 

 

      6.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и 

компенсационного озеленения осуществляет Администрация. 

      6.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при 

осуществлении вырубки зеленых насаждений, проведении компенсационного 

озеленения факты нарушения требований по защите зеленых насаждений 

оформляются в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством, материалы о выявленных нарушениях передаются на 

рассмотрение в соответствующие контролирующие органы. 

 

7. Исчисление размера вреда, причиненного вследствие незаконной 

(самовольной) вырубки зеленых насаждений 

 

     7.1. К действиям, наносящим вред зеленым насаждениям, относятся: 

     1) вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, 

но не на том участке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в 

Порубочном билете; 

     2) уничтожение или повреждение зеленых насаждений, в том числе в 

результате поджога или нарушения правил пожарной безопасности; 

     3) окольцовка ствола, подсечка; 

     4) повреждение, самовольная пересадка или уничтожение газонов, 

цветников и естественного травяного покрова, в т.ч. в результате их засыпки, 

складирования материалов и оборудования, а также отходов производства и 

потребления, сброса сточных вод и опасных химических веществ, 

самовольного устройства специализированных площадок, огородов, 

гаражей, торговых палаток, павильонов и т.п.; 

     5) нарушение корневой системы зеленых насаждений при проведении 

земляных работ; 

     6) прочие повреждения растущих деревьев и кустарников, не приводящие 

к прекращению роста. 

     7.2. 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». 

 

http://docs.cntd.ru/document/902344800


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

                                                                                                                                  к 

Положению 

 

«Утверждаю»                    

 заместитель Главы                 

 Администрации                                                         

    городского округа Химки  

_______________________ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений – Порубочный билет 

на территории городского округа Химки Московской области 

 

 «___» ___________ 20__ г.                                                                                                      

№______ 

Выдано 

____________________________________________________________________________ 



                                                                      (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________

______ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество – для граждан) 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                                       к 

Положению 

«Утверждаю»                    

 заместитель Главы                 

 Администрации                                                         

    городского округа Химки  

_______________________ 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Адрес земельного участка_______________________________________________________ 

Наименование объекта__________________________________________________________ 

На основании предоставленных документов и обследования территории в зону работ 

попадает: 

На основании  

акта обследования земельного участка от «__»______ ____г. 

 

 (дендроплана, перечетной ведомости, платежного поручения)                       

Разрешается на территории: Московская область, г.о. Химки, 

 

вырубить - шт. деревьев - шт. кустарников 

сохранить - шт. деревьев        - шт. кустарников 

уничтожение травяного покрова (газона)____ кв. м. 

После завершения работ вывезти срубленную древесину и порубочные остатки. По окончании 

строительства или ремонта необходимо благоустроить и озеленить территорию, согласно  проекту. 

 Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до начала производства работ. 

Срок действия билета  

Примечание: при невыполнении работы в указанные сроки порубочный билет подлежит     

переоформлению. 

Начальник Управления ЖКХиБ Администрации 



№  

п/п 

№ на 

денд

ропл

ане 

Наименов

ание 

 пород  

Кол-во в шт. Диам

етр 

         

см 

Высота       

м 

  

 

Заключе-ние 

(вырубить, 

пересадитьсох

ранить) 

Деревь-

ев 

(стволо

в) 

Куст

ар-

нико

в 

Характеристика 

состояния 

зеленых 

насаждений 

(хорошее, 

удовлетвори-

тельное, 

неудовлетвори-

тельное 

1 1            
 

  

 

ИТОГО  

деревьев -  шт. 

кустарников - шт. 

ИТОГО вырубаемых 

деревьев - шт. 

кустарников - шт. 

ИТОГО пересаживаемых 

деревьев - шт. 

кустарников - шт. 

ИТОГО сохраняемых 

деревьев -  шт. 

кустарников -  шт. 

 

Компенсационная стоимость ______рублей. 

 

Начальник Управления ЖКХиБ 

   

    

Представитель МБУ «КБиО»  
  

Представитель МП «АПУ-Химки»                                    
  

Заявитель (представитель заявителя) 

Собственник (иной правообладатель) земельного участка 

 

                                                                                                                                       

Приложение № 3  

                                                                                                                                  к 

Положению 

 

 

Методика 

расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления 

размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на 

территории городского округа Химки Московской области 
 

 



Методика предназначена для исчисления размера платежей, подлежащих 

внесению в бюджет городского округа Химки Московской области, на 

территории которого осуществляется вырубка зеленых насаждений, 

определения компенсационной стоимости 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; 

Методика не распространяется на земли лесного фонда, на плодово-

ягодные и декоративные зеленые насаждения, находящиеся на садоводческих, 

огороднических, дачных земельных участках, а также на земельных участках 

для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальной жилой 

застройки. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом 

действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, а также 

их ценности. 

 

Классификация деревьев для расчета платы 

за разрешенную вырубку древесно-кустарниковой растительности 

(зеленых насаждений) 
 

 Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на 

территории городского округа Химки 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 

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, 

Ива (кроме 

белой), клен 

ясенелистный, 

ольха, осина, 

тополь (кроме 

белого и  

пирамидального) 



пирамидальный), 

черемуха 

 

 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 

 

         Деревья и кустарники подсчитываются поштучно. 

В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а 

второстепенный ствол достиг в диаметре более 5 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. 

         Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 

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. 

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.  

Расчёт платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии 

оформленного в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, 

кустарников, уничтожение естественного травяного покрова на территории 

городского округа Химки Московской области производится по формуле: 

 

ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кв 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 на социально-экологическую значимость 

зеленых насаждений, а также на их местоположение: 

1 – для озелененных территорий общего пользования; 

0,75 – территория вне черты городских и сельских населенных пунктов; 

Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых 

насаждений: 

1,5- для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от 

уреза воды по обе стороны водного объекта в соответствии с нормами 

действующего законодательства); 

1 – остальных категорий зеленых насаждений. 

Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при 

уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру 

оставленного пня): 

Диаметр дерева, 

см 

Кт Диаметр дерева, 

см 

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 – коэффициент поправки, учитывающей 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 

(удовлетворительн

ое) 

Неравномерно развитая крона, наличие 

незначительных механических 

повреждений ствола и небольших дупел, 

замедленный рост 

0,5 

Сильно 

ослабленные 

(неудовлетворител

ьное) 

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 рубке 

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 с учетом процента инфляции в календарном году). В случае, 

если Совет не изменит коэффициент индексации, то в следующем году 



применяются размеры компенсационной стоимости, действующие в 

предшествующем году. 

П - количество деревьев (шт.) одного вида. 

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). 
 


