
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.10.2018                                                           № 3353 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 07.09.2015 № 2477 «Об утверждении порядка работы 

комиссии по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев 

несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений»  

(в ред. постановления от 12.04.2017 № 1033) 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 

«Об утверждении Порядка осуществления сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на территории 

города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 07.09.2015 № 2477 «Об утверждении порядка работы комиссии 

по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного 

сноса и повреждения зеленых насаждений» (в ред. постановления от 12.04.2017 

№ 1033) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие 

с 01.10.2018. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 01.10.2018 № 3353 

 

 

Порядок работы комиссии по определению необходимости осуществления 

сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению 

случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по определению необходимости осуществления сноса, 

пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев 

несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений (далее – 

Комиссия) в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета 

депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 «Об утверждении 

Порядка осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска», 

настоящим Порядком. 

1.2. Организует работу Комиссии комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет). 

 

2. Порядок формирования Комиссии 

 

2.1. Комиссией проводится комиссионное обследование территории, на 

которой планируется проведение работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зеленых насаждений в случаях, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.4 

Порядка осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 

№ 48-587 (далее – Порядок). 

2.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 

2.1.7 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 пункта 2.2, подпунктами 

2.3.2, 2.3.3 пункта 2.3, подпунктами 2.4.3, 2.4.4 пункта 2.4 Порядка, Комиссия 

формируется из: 

- представителя Комитета; 

- представителя управления соответствующего административного округа 

города Мурманска; 

- представителя комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска. 

2.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1, 

подпунктами 2.2.2 – 2.2.6 пункта 2.2, подпунктами 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5 пункта 2.3, 

подпунктами 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6 пункта 2.4 Порядка, Комиссия 

формируется из: 
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- представителя Комитета; 

- представителя управления соответствующего административного округа 

города Мурманска; 

- представителя Мурманского муниципального бюджетного учреждения 

«Экосистема». 

2.4. Комитет: 

2.4.1. Созывает Комиссию путём направления телефонограмм о месте, 

дате и времени комиссионного обследования членам Комиссии не позднее 

семи рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании сноса, 

пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений (далее – Заявление) в 

Комитете. 

2.4.2. Одновременно с созывом Комиссии извещает лицо, обратившееся с 

Заявлением (далее – Заявитель), путем направления телефонограммы о дате, 

времени и месте комиссионного обследования. 

2.5. При необходимости сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений в случаях необходимости удаления сухостойных и аварийных 

деревьев и кустарников на территории многоквартирного дома, а также 

соблюдения гигиенических требований к естественному освещению в жилых и 

нежилых помещениях, затеняемых деревьями и кустарниками, на 

комиссионное обследование приглашается организация, осуществляющая 

управление многоквартирным домом, на придомовой территории которого 

произрастают указанные в Заявлении зеленые насаждения. 

 

3. Порядок работы Комиссии при определении 

необходимости осуществления и объемов сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

3.1. Комиссия для определения необходимости осуществления и объемов 

сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений выходит на место 

обследования, указанное в телефонограмме. 

3.2. В случаях сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений, 

предусматривающих наличие документации, разрешающей производство 

земляных и строительных работ, указанных в Заявлении, представитель 

комитета градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска должен иметь при себе копии данных документов и 

проинформировать Комиссию о наличии или отсутствии указанных 

документов. 

3.3. Комиссия проводит комиссионное обследование территории, на 

которой планируется проведение работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зеленых насаждений. 

3.4. Комиссия определяет необходимость осуществления и объем сноса, 

пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города 

Мурманска, а также объем компенсационного озеленения в соотношении, 

устанавливаемом Порядком. 
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3.5. На выездном комиссионном обследовании члены Комиссии 

большинством голосов членов Комиссии путем открытого голосования 

принимают решение о необходимости или отсутствии необходимости в сносе, 

пересадке, санитарной обрезки зеленых насаждений. 

3.6. Муниципальный служащий Комитета в зависимости от случая 

комиссионного обследования составляет акт комиссионного обследования 

(далее – Акт): 

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 пункта 2.1, 

подпунктами 2.2.1, 2.2.7 пункта 2.2 Порядка, – по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку; 

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1, 

подпунктами 2.2.2 – 2.2.6 пункта 2.2, подпунктом 2.3.5 пункта 2.3, 

подпунктами 2.4.1, 2.4.6 пункта 2.4 Порядка, – по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку; 

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.6, 2.1.7 пункта 2.1, 

подпунктами 2.2.8, 2.2.9 пункта 2.2 Порядка, – по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку; 

- в  случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.1 пункта  2.3, 

подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка, – по форме согласно приложению № 4 

к настоящему Порядку; 

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.3.2, 2.3.3 пункта 2.3, 

подпунктами 2.4.3, 2.4.4 пункта 2.4 Порядка, – по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку; 

- в случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.4 пункта 2.3, 

подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Порядка, – по форме согласно приложению № 6 

к настоящему Порядку. 

3.7. При определении Комиссией отсутствия необходимости 

осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений в 

Акте указываются причины принятия такого решения в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений на территории города Мурманска», утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 26.01.2012 № 120. 

3.8. Акт подписывается всеми членами Комиссии на комиссионном 

обследовании в день его проведения.  

Заявитель, присутствующий при работе Комиссии, ставит в Акте подпись 

об ознакомлении с Актом, а также имеет право указать в Акте свои замечания и 

возражения.  

Представитель Заявителя или организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, на придомовой территории которого произрастают 

указанные в Заявлении зеленые насаждения, на комиссионном обследовании 

передает представителю Комитета копию документа, подтверждающего его 

полномочия. 

3.9. Акт составляется в одном экземпляре, который хранится в Комитете. 
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 Приложение № 1 

к Порядку 

 

Акт комиссионного обследования  

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки,  

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

«___» ____________ 20___ г. Мурманск 

 

Комиссия в составе: 

 

___________________ – уполномоченного  представителя КРГХ, 

___________________ – уполномоченного представителя КГиТР, 

___________________ – уполномоченного представителя управления  

_____________________ административного округа города Мурманска, 

в присутствии ________________________________________________________ 

провела обследование зеленой зоны _____________________________________ 

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ по 

проекту _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

в связи с необходимостью проведения (нужное подчеркнуть): 

- строительных, земляных работ, а также работ по реконструкции 

объектов согласно разрешению на строительство, выданному уполномоченным 

на выдачу разрешений на строительство органом, или разрешению на 

производство земляных работ, выданному комитетом градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска; 

- работ по строительству, ремонту и реконструкции социально значимых 

объектов (образовательных организаций, медицинских организаций, 

спортивных объектов, вокзалов, бассейнов), дорог, многоквартирных домов, 

объектов индивидуального жилищного строительства согласно разрешению на 

строительство, выданному уполномоченным на выдачу разрешений на 

строительство органом, или разрешению на производство земляных работ, 

выданному комитетом градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска; 

- работ, предусмотренных муниципальными программами, утвержденными 

администрацией города Мурманска. 

 

На месте установлено: 

1. Для проведения вышеуказанных работ необходимо выполнить 

(отсутствует необходимость) снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых 

насаждений в количестве ____ шт., в том числе: ___________________________ 

____________________________________________________________________. 

Возраст з/насаждений составляет ориентировочно ____ лет. 
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Пересадке з/насаждения не подлежат по возрасту/по сезону/по состоянию. 

 

2. В соответствии с п. 5.5 Порядка осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587, компенсационное озеленение 

принимается в соотношении: ______ для деревьев и кустарников, либо 

обустройство газона в соотношении _______. 

Исходя из указанного соотношения, за сносимые зеленые насаждения 

надлежит выполнить компенсационное озеленение в объеме _______, в том 

числе: деревья лиственных пород – ____ шт., кустарники декоративных пород – 

____ шт., обустройство газонов – ____ кв. м. 

Компенсационное озеленение надлежит выполнить в срок до _________. 

 

3. Контроль за выполнением работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 

озеленения осуществляет ______________________________________________. 

 

4. Места компенсационного озеленения и видовой состав высаживаемых 

зеленых насаждений определяет _____________________________________. 

 

Подписи: ______/__________/                          ______/__________/ 

                 ______/__________/                          ______/__________/ 

 

С актом ознакомлен: ______/__________/ 

 

Дополнения, замечания, возражения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 
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 Приложение № 2 

к Порядку 

 

Акт комиссионного обследования  

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки,  

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

«___» ____________ 20___ г. Мурманск 

 

Комиссия в составе: 

________________ – уполномоченного  представителя КРГХ, 

________________ – уполномоченного представителя ММБУ «Экосистема» 

________________ – уполномоченного представителя управления  

_____________________ административного округа города Мурманска, 

в присутствии ________________________________________________________ 

провела обследование зеленой зоны _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений в связи с необходимостью (нужное подчеркнуть): 

- устранения влияния зеленых насаждений на световой режим жилых и 

нежилых помещений; 

- оборудования, реконструкции, ремонта запретной зоны объектов 

топливно-энергетического комплекса; 

- проведения работ в связи с введением администрацией города 

Мурманска режима чрезвычайной ситуации;  

- удаления поросли, сухих, поврежденных побегов, сучьев, ветвей, 

стволов деревьев и кустарников с целью формирования кроны зеленых 

насаждений;  

- устранения влияния зеленых насаждений на эксплуатацию линий 

электропередачи, линий радио и связи; 

- обеспечения беспрепятственного движения пешеходов; 

- удаления аварийных стволов зеленых насаждений. 

 

На месте установлено: 

1. Для проведения вышеуказанных работ необходимо выполнить 

(отсутствует необходимость) снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых 

насаждений в количестве ____ шт., в том числе: ___________________________ 

____________________________________________________________________. 

Возраст з/насаждений составляет ориентировочно ____ лет. 

Пересадке з/насаждения не подлежат по возрасту/по сезону/по состоянию. 

 

2. В соответствии с п. 5.5 Порядка осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 
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города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 (далее – Порядок), компенсационное 

озеленение принимается в соотношении: ______ для деревьев и кустарников, 

либо обустройство газона в соотношении _______. 

Исходя из указанного соотношения, за сносимые зеленые насаждения 

надлежит выполнить компенсационное озеленение в объеме _______, в том 

числе: деревья лиственных пород – ____ шт., кустарники декоративных пород – 

____ шт., обустройство газонов – ____ кв. м. 

Компенсационное озеленение надлежит выполнить в срок до _________. 

 

3. Контроль за выполнением работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 

озеленения осуществляет ______________________________________________. 

 

4. Места компенсационного озеленения и видовой состав высаживаемых 

зеленых насаждений определяет _____________________________________. 

 

Подписи: ______/__________/                          ______/__________/ 

                 ______/__________/                          ______/__________/ 

 

С актом ознакомлен: ______/__________/ 
 

Дополнения, замечания, возражения: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
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 Приложение № 3 

к Порядку 

 

Акт комиссионного обследования  

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки,  

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

«___» ____________ 20___ г. Мурманск 

Комиссия в составе: 

___________________ – уполномоченного  представителя КРГХ, 

___________________ – уполномоченного представителя КГиТР, 

___________________ – уполномоченного представителя управления  

_____________________ административного округа города Мурманска, 

в присутствии ________________________________________________________ 

провела обследование зеленой зоны _____________________________________ 

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений, попадающих в зону производства плановых 

работ на инженерных сетях ____________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

в связи с необходимостью (нужное подчеркнуть): 

- проведения мероприятий по обеспечению выполнения плановых работ 

на инженерных сетях на участках вне охранных зон данных инженерных сетей 

(расчистка проездов, площадок от зеленых насаждений, препятствующих 

проведению плановых работ); 

- проведения плановых ремонтных работ на инженерных сетях в границах 

охранных зон инженерных сетей. 

 

На месте установлено: 

1. Для проведения вышеуказанных работ необходимо выполнить 

(отсутствует необходимость) снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых 

насаждений в количестве ____ шт., в том числе: ___________________________ 

____________________________________________________________________, 

произрастающих в охранной зоне инженерных сетей (____________________); 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

не произрастающих в охранной зоне инженерных сетей. 

Возраст з/насаждений составляет ориентировочно ____ лет. 

Пересадке з/насаждения не подлежат по возрасту/по сезону/по состоянию. 

 

2. В соответствии с п. 5.3 Порядка осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 (далее – Порядок), в случае 
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проведения плановых ремонтных работ на инженерных сетях в границах 

охранных зон инженерных сетей компенсационное озеленение не применяется. 

В соответствии с п. 5.5 Порядка в случае проведения мероприятий по 

обеспечению выполнения плановых работ на инженерных сетях на участках 

вне охранных зон данных инженерных сетей (расчистка проездов, площадок от 

зеленых насаждений, препятствующих проведению плановых работ) 

компенсационное озеленение применяется в следующих соотношениях: за одно 

подлежащее сносу зеленое насаждение высаживается одно зеленое насаждение 

(в соотношении 1:1) либо производится устройство 2 кв.м газона (в 

соотношении 1:2). 

Исходя из указанных соотношений, за зеленые насаждения, сносимые вне 

охранных зон инженерных сетей, надлежит выполнить компенсационное 

озеленение в объеме __________, в том числе: деревья лиственных пород – 

_____ шт., кустарники декоративных пород – ____ шт., обустройство газонов – 

_____ кв. м. 

Компенсационное озеленение надлежит выполнить в срок до _________. 

 

3. Контроль за выполнением работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 

озеленения осуществляет ______________________________________________. 

 

4. Места компенсационного озеленения и видовой состав высаживаемых 

зеленых насаждений определяет _____________________________________. 

 

Подписи: ______/__________/                          ______/__________/ 

                 ______/__________/                          ______/__________/ 

 

С актом ознакомлен: ______/__________/ 

 

Дополнения, замечания, возражения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 
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 Приложение № 4 

к Порядку 

 

Акт комиссионного обследования  

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки,  

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

«___» ____________ 20___ г. Мурманск 

 

Комиссия в составе: 

________________ – уполномоченного представителя КРГХ, 

________________ – уполномоченного представителя ММБУ «Экосистема» 

________________ – уполномоченного представителя управления  

_____________________ административного округа города Мурманска, 

в присутствии ________________________________________________________ 

провела обследование зеленой зоны _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений в связи с необходимостью проведения 

мероприятий по обеспечению выполнения аварийных работ на инженерных 

сетях ______________________________________________________________ 

на участках вне охранных зон данных инженерных сетей (расчистка проездов, 

площадок от зеленых насаждений, препятствующих проведению аварийных 

работ). 

 

На месте установлено: 

 

1. Для проведения вышеуказанных работ необходимо выполнить 

(отсутствует необходимость) снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых 

насаждений в количестве ____ шт., в том числе: ___________________________ 

____________________________________________________________________, 

произрастающих вне границ охранных зон инженерных сетей. 

Возраст з/насаждений составляет ориентировочно ____ лет. 

Пересадке з/насаждения не подлежат по возрасту/по сезону/по состоянию. 

 

2. В соответствии с п. 5.5 Порядка осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 (далее – Порядок), в случае 

проведения мероприятий по обеспечению выполнения аварийных работ на 

инженерных сетях на участках вне охранных зон данных инженерных сетей 

(расчистка проездов, площадок от зеленых насаждений, препятствующих 

проведению плановых работ) компенсационное озеленение применяется в 

следующих соотношениях: за одно подлежащее сносу зеленое насаждение 
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высаживается одно зеленое насаждение (в соотношении 1:1) либо 

производится устройство 2 кв.м газона (в соотношении 1:2). 

Исходя из указанного соотношения, за сносимые зеленые насаждения 

надлежит выполнить компенсационное озеленение в объеме _______, в том 

числе: деревья лиственных пород – ____ шт., кустарники декоративных пород – 

____ шт., обустройство газонов – ____ кв. м. 

Компенсационное озеленение надлежит выполнить в срок до _________. 

 

3. В соответствии с Порядком в случае проведения мероприятий по 

обеспечению выполнения аварийных работ на инженерных сетях на участках 

вне охранных зон данных инженерных сетей (расчистка проездов, площадок от 

зеленых насаждений, препятствующих проведению плановых работ) 

настоящий акт является основанием для сноса, пересадки, санитарной обрезки. 

 

4. Контроль за выполнением работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 

озеленения осуществляет ______________________________________________. 

 

5. Места компенсационного озеленения и видовой состав высаживаемых 

зеленых насаждений определяет _____________________________________. 

 

Подписи: ______/__________/                          ______/__________/ 

                 ______/__________/                          ______/__________/ 

 

С актом ознакомлен: ______/__________/ 

 

Дополнения, замечания, возражения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 
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 Приложение № 5 

к Порядку 

 

Акт комиссионного обследования  

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки,  

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

«___» ____________ 20___ г. Мурманск 

 

Комиссия в составе: 

 

___________________ – уполномоченного  представителя КРГХ, 

___________________ – уполномоченного представителя КГиТР, 

___________________ – уполномоченного представителя управления  

_____________________ административного округа города Мурманска, 

в присутствии ________________________________________________________ 

провела обследование зеленой зоны _____________________________________ 

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ по 

проекту _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

в связи с необходимостью (нужное подчеркнуть): 

- проведения работ по подключению к системам теплоснабжения, 

подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключению 

(присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения; 

- проведения работ по строительству объектов электросетевого хозяйства 

в целях присоединения энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью от 0 до 150 кВт включительно по 2 и 3 категории надежности 

электроснабжения. 

 

На месте установлено: 

1. Для проведения вышеуказанных работ необходимо выполнить 

(отсутствует необходимость) снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых 

насаждений в количестве ____ шт., в том числе: ___________________________ 

____________________________________________________________________. 

Возраст з/насаждений составляет ориентировочно ____ лет. 

Пересадке з/насаждения не подлежат по возрасту/по сезону/по состоянию. 

 

2. В соответствии с п. 5.5 Порядка осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 (далее – Порядок), компенсационное 

озеленение применяется в следующих соотношениях: за одно подлежащее 
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сносу зеленое насаждение высаживается одно зеленое насаждение (в 

соотношении 1:1) либо производится устройство 2 кв.м газона (в 

соотношении 1:2). 

Исходя из указанного соотношения, за сносимые зеленые насаждения 

надлежит выполнить компенсационное озеленение в объеме _______, в том 

числе: деревья лиственных пород – ____ шт., кустарники декоративных пород – 

____ шт., обустройство газонов – ____ кв. м. 

Компенсационное озеленение надлежит выполнить в срок до _________. 

 

3. В соответствии с Порядком настоящий акт является основанием для 

сноса, пересадки, санитарной обрезки. 

 

4. Контроль за выполнением работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 

озеленения осуществляет ______________________________________________. 

 

5. Места компенсационного озеленения и видовой состав высаживаемых 

зеленых насаждений определяет _____________________________________. 

 

Подписи: ______/__________/                          ______/__________/ 

                 ______/__________/                          ______/__________/ 

 

С актом ознакомлен: ______/__________/ 

 

Дополнения, замечания, возражения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 
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 Приложение № 6 

к Порядку 

 

Акт комиссионного обследования  

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки,  

санитарной обрезки зеленых насаждений 

 

«___» ____________ 20___ г. Мурманск 

 

Комиссия в составе: 

________________ – уполномоченного представителя КРГХ, 

________________ – уполномоченного представителя ММБУ «Экосистема» 

________________ – уполномоченного представителя управления  

_____________________ административного округа города Мурманска, 

в присутствии ________________________________________________________ 

провела обследование зеленой зоны _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

для определения необходимости и объемов сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений в связи с необходимостью проведения работ по 

демонтажу объектов капитального и некапитального строительства (их частей): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

На месте установлено: 

1. Для проведения вышеуказанных работ необходимо выполнить 

(отсутствует необходимость) снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых 

насаждений в количестве ____ шт., в том числе: ___________________________ 

____________________________________________________________________. 

Возраст з/насаждений составляет ориентировочно ____ лет. 

Пересадке з/насаждения не подлежат по возрасту/по сезону/по состоянию. 

 

2. В соответствии с п. 5.5 Порядка осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на 

территории города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 (далее – Порядок), в случае 

проведения работ по демонтажу объектов капитального и некапитального 

строительства (их частей) соотношение компенсационное озеленение 

применяется в следующих соотношениях: за одно подлежащее сносу зеленое 

насаждение высаживается одно зеленое насаждение (в соотношении 1:1) либо 

производится устройство 2 кв.м газона (в соотношении 1:2). 

Исходя из указанного соотношения, за сносимые зеленые насаждения 

надлежит выполнить компенсационное озеленение в объеме _______, в том 

числе: деревья лиственных пород – ____ шт., кустарники декоративных пород – 

____ шт., обустройство газонов – ____ кв. м. 
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Компенсационное озеленение надлежит выполнить в срок до _________. 

 

3. В соответствии с Порядком в случае проведения работ по демонтажу 

объектов капитального и некапитального строительства (их частей) настоящий 

акт является основанием для сноса, пересадки, санитарной обрезки. 

 

4. Контроль за выполнением работ по сносу, пересадке, санитарной 

обрезке зелёных насаждений, а также за выполнением компенсационного 

озеленения осуществляет ______________________________________________. 

 

5. Места компенсационного озеленения и видовой состав высаживаемых 

зеленых насаждений определяет _____________________________________. 

 

Подписи: ______/__________/                          ______/__________/ 

                 ______/__________/                          ______/__________/ 

 

С актом ознакомлен: ______/__________/ 

 

Дополнения, замечания, возражения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 


