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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

_______________№ _____ 

 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 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: 

1.1. В пункте 3.2: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- проведения капитального и текущего ремонта инженерных 

коммуникаций, работ по содержанию охранных зон инженерных 
коммуникаций;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=BAB826FB0F47454752B54B3EABB597AEDF788BADDD9E9B482395BDFC3DnCj7P
consultantplus://offline/ref=BAB826FB0F47454752B54B3EABB597AEDF7988A8D9999B482395BDFC3DnCj7P
consultantplus://offline/ref=BAB826FB0F47454752B54B3EABB597AEDF7889A9D9919B482395BDFC3DnCj7P


 «- проведения инженерно-геологических изысканий». 
1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. На основании заявления лица, планирующего осуществить вырубку 

зеленых насаждений, и представленных в соответствии с Административным 
регламентом документами, комиссией по вопросам обеспечения охраны 
зеленых насаждений (далее – комиссия), состав которой утверждается 
правовым актом Администрации городского округа Химки Московской 
области, производится обследование зеленых насаждений, по результатам 
которого составляется акт обследования земельного участка по форме 
согласно приложению № 3 (далее – акт обследования), подписываемый 
членами комиссии и заявителем (представителем заявителя, собственником 
(иным правообладателем) земельного участка).  

1.3. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:  
«4.1. Сухостойные, аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке 

на основании разрешения в соответствии с актом обследования, подписанного 
комиссией и заявителем (представителем заявителя, собственником (иным 
правообладателем) земельного участка)». 

 1.4. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
 «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 по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 
Кирова, д. 30 или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты: himki@mosreg.ru уведомление о произведенных работах (далее – 
уведомление) с приложением документов, подтверждающих соответствие 
высаженных зеленых насаждений государственным стандартам качества 
посадочного материала, установленным соответственно для саженцев 
деревьев и кустарников - ГОСТ 24835-81, деревьев декоративных лиственных 
пород - ГОСТ 24909-81, деревьев хвойных пород - ГОСТ 25769-83, 
декоративных кустарников ГОСТ - 26869-86, деревьев и кустарников садовых, 
архитектурных форм - ГОСТ 28055-89. 

Администрация городского округа Химки Московской области в течение 
одного рабочего дня после регистрации уведомления направляет уведомление 
и документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, на рассмотрение 
в комиссию.  

Комиссия в течение пяти рабочих дней после получения уведомления  
и документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляет 
обследование места компенсационного озеленения на предмет состава  
и качества выполненных гражданином или юридическим лицом работ по 
высадке зеленых насаждений (далее – обследование). После проведения 
обследования в течение трех рабочих дней комиссия составляет заключение  
о соответствии или несоответствии произведенных работ по 
компенсационному озеленению государственным стандартам, нормам  
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и правилам (далее – заключение): СП 82.13330.2016. Свод правил. 
Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75, 
утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр (далее – 
Свод правил 82.13330.2016. Благоустройство территорий), СП 
475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного 
проектирования и благоустройства, утвержденных приказом Минстроя 
России от 22.01.2020 № 26/пр.  

Лицами, осуществляющими компенсационное озеленение, должны 
соблюдаться требования к посадочному материалу в части стандартных 
параметров для саженцев деревьев лиственных пород, саженцев деревьев 
хвойных пород, саженцев декоративных кустарников лиственных пород, 
саженцев декоративных кустарников хвойных пород в соответствии  
с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации». При этом высадке при осуществлении компенсационного 
озеленения подлежат саженцы деревьев, декоративных кустарников I сорта. 

Заключение подписывается членами комиссии, проводившими 
обследование, и направляется в уполномоченный орган Администрации 
городского округа Химки Московской области, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, указанной в п. 3.4 настоящего 
Положения. 

Копия заключения направляется комиссией лицу, осуществившему 
компенсационное озеленение, по адресу, указанному в уведомлении, либо  
по адресу электронной почты в случае, если уведомление поступило  
в Администрацию городского округа Химки Московской области на адрес 
электронной почты, указанный в абзаце втором настоящего пункта». 

1.5. Дополнить пунктом 6.5 следующего содержания: 
«6.5. Пересадка зеленых насаждений, находящихся в границах 

земельного участка, предоставленного лицам, указанным в п. 2.2 настоящего 
Положения, производится по решению комиссии, без выдачи порубочного 
билета с учетом проектной документации в соответствии с п. 2.3 настоящего 
Положения. 

Пересадка зеленых насаждений производится в местах 
компенсационного озеленения, определенных комиссией, с учетом 
требований к производимым работам, установленным Сводом правил 
82.13330.2016. Благоустройство территорий.  

После выполнения работ по пересадке зеленых насаждений гражданин 
или юридическое лицо предоставляет в Администрацию городского округа 
Химки Московской области по адресу: Московская область, г. Химки,  
ул. Кирова, д. 30 или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты: himki@mosreg.ru уведомление. 

После получения уведомления Администрация городского округа Химки 
Московской области и комиссия осуществляют необходимые мероприятия  
в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Положения». 
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1.6. 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: 

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

дополнить абзацами следующего содержания: 
«Квд – коэффициент, учитывающий количество лет восстановительного 

периода вырубаемого дерева: 
- для хвойных деревьев – 12,5; 
- для лиственных деревьев 1-й группы – 8,5; 
- для лиственных деревьев 2-й группы – 6,5; 
- для лиственных деревьев 3-й группы – 2,5». 
1.6.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Без учета коэффициента Квд рассчитывается 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; 

- при осуществлении строительства, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры в рамках исполнения государственных, муниципальных 
контрактов: объектов здравоохранения (поликлиники, молочные кухни, 
аптеки), объектов сферы образования, культуры, физической культуры  
и спорта, социальной защиты населения.    

 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 
5.  

При незаконной вырубке зеленых насаждений в случае невозможности 
определения видового состава и фактического состояния уничтоженных 
(вырубленных, снесенных) зеленых насаждений исчисление причиненного 
вреда проводится по максимальной оценочной стоимости посадочного 
материала 1-ой группы лиственных деревьев (особо ценные): коэффициент Кф 
принимается равный 1». 

1.7. 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-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Лобачёва А.А. 

 
 
 

Председатель Совета депутатов 
городского округа       С.К. Малиновский 
 
 
Глава городского округа              Д.В. Волошин 
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