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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от _______________ № _______ 

О внесении изменений в Положение об охране зеленых насаждений  

и выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений  

на территории городского округа Химки Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа  

Химки Московской области от 02.12.2020 № 41/5  
 

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

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», Законом Московской области от 30.12.2014  

№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области», в целях рационального 

использования, охраны и воспроизводства зеленых насаждений, не входящих 

в земли лесного фонда, на территории городского округа Химки Московской 

области, повышения эффективности работы по обеспечению сохранности 

зеленых насаждений, осуществления контроля за вырубкой и упорядочения 

вырубки древесно-кустарниковой растительности, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области 

 Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

РЕШИЛ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение об охране зеленых 

насаждений и выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского округа Химки Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

02.12.2020 № 41/5 (далее – Положение): 

1.1. В пункте 4.1 слова «(приложение № 5)» заменить словами 

«(приложение № 3)». 

1.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
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«6.4. Места компенсационного озеленения, видовой состав и возраст 

высаживаемых насаждений определяются Администрацией городского округа 

Химки Московской области. После выполнения работ по компенсационному 

озеленению, гражданин или юридическое лицо предоставляет  

в Администрацию городского округа Химки Московской области письменное 

уведомление с фотоотчетом о проделанной работе с приложением заключения 

(акта) МБУ «КБиО» о соответствии произведенных работ по 

компенсационному озеленению требованиям «СП 82.13330.2016. Свод 

правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-

10-75», утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр,  

с приложением документов, подтверждающих соответствие высаженных 

зеленых насаждений государственным стандартам качества посадочного 

материала». 

1.3. В приложении № 1 «Методика расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением на территории городского округа Химки Московской области» 

к Положению: 

1.3.1. Формулу «ПР = (ЗНп x Кз) x Кт x Кв x Кф x Ки x П» изложить  

в следующей редакции: 

«ПР = ЗНп x Кз x Кт x Кв x Кф x Ки х Квд х Квс x П». 

1.3.2. После абзаца «П – количество деревьев (шт.) одного вида» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Квс – коэффициент, учитывающий высоту вырубаемого дерева, 

кустарника:   

 от 1 м до 3 м - 1 

 до 5 м - 1,5 

 до 10 м - 2 

 10 м и выше - 2,5; 

Квд – коэффициент, учитывающий количество лет восстановительного 

периода вырубаемого дерева: 

- для хвойных деревьев – 10; 

- для лиственных деревьев 1-й группы - 7; 

- для лиственных деревьев 2-й группы - 5; 

- для лиственных деревьев 3-й группы - 1». 

1.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Размер платы за разрешенную вырубку зеленых насаждений, не 

относящихся к плодово-ягодным, декоративным зеленым насаждениям, 

произрастающих на земельных участках, находящихся в собственности 

граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 

рассчитывается без учета повышающих коэффициентов Квд, Квс.  

 Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при 

отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубки 

зеленых насаждений определяется как расчет платы за разрешенную вырубку 

зеленых насаждений с применением повышающего коэффициента К, равного 

2».  



1.4. Приложение № 3 «Акт обследования земельного участка» изложить 

в редакции согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-коммуникационной системе 

«Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области по вопросам благоустройства. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа       С.К. Малиновский 

 

Глава городского округа              Д.В. Волошин 

 


