
При городского округа
августа 2019 года
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осс СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - кГОРОД ТУЛУНD

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шЕстого созьlвА

рЕшЕниЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА3ОВАНИЯ - кГОРОД ТУЛУНD

В целях совершенствования организации озеленения территории
муниципального образования - (город Тулун>, руководствуясь статьями 16, 17,
35, 45.1 Федерального закона от 06,'10.2003 Ns131-Ф3 <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, статьями 4, 7,
61 Федерального закона от 10,01 .2002 Ns7-Ф3 <Об охране окружающей среды),
статьями 22, 43 Устава городского округа муниципального образования - (город
Тулун>, Дума городского округа

РЕШИЛА:

1, Утвердить Правила озеленения территории муниципального
образования - (город Тулун> (Приложение No1).

2, Опубликовать настоящее решение в газете <Тулунский вестник> и

разместить на официальном сайте администрации городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя мэра городского округа председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа Нижегородцева А,А.

Мэр городского округа Ю.В, Карихъо
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к решению дуI\ш ""о"Х!IЁ::":ý#1о, Р{, 08 2oI9T . N, ff: Я ГО

прАвилА
ОЗЕЛ Е Н ЁНИЯ ТЕРРИТ ОРИИ МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО

ОБРА3ОВАНИЯ - кГОРОД ТУЛУНD

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1, Настоящие Правила организации озеленения территории
муниципального образования - (город Тулун> (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граlданским кодексом
Российской Федерации (ст.15), 3емельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 Ns13,1-Ф3 (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), Федеральным законом от 10.о1 ,2оо2
Ns7-Ф3 <Об охране окружающей среды), Правилами и нормами технической
эксплуатациИ жилищногО фонда, угверщценными постановлением Госстроя
РоссийскоЙ Федерации от 27.09.2003 Ns170, Строительными нормами и
правилами (СНиП) ll1-10-75 <<Благоустройство территорий>, утвержденными
постановлением Госстроя сссР от 25.09.1975 Ns158, Строительными нормами и
правилаМи (СНиП) 2,07.01-89 <Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений>>, утверщ4енными постановлением Госстроя
ссСР Ns78,

1.2, НасТоящие правила реryлируЮт отношения В сфере создания, учета,
содержания, охраны зеленых насащдений, расположенных на территории
муниципального образования (город Тулун> и определяют порядок сноса
зеленых насакдений, не входящих в земли государственного лесного фонда
Российской Федерации, и их восстановительную стоимость.

1.3. flействие Правил распространяется на юридическихи физических лиц
независимо от права пользования земельным участком, осуществляющих снос
зеленыХ насil{дений на территории муниципального образования - (город Тулун>
в границах населенного пункта и за его пределами, и не применяются по
отношению к территории лесного фонда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
зеленые насащдения это совокупность древесных, кустарниковых и

травянистых растений, вклlючая не отнесенные к лесным насая{дениям деревья,
естественного происхощдения или посаженных на территории муниципального
образования - (город Тулун>;

3еленые насil{дения общего пользования зеленые насащцения,
прои3растающие на земельных участках общего пользования, предназначенных
для беспрепятственного пользования неограниченного круга лиц;

зеленые наса{цения ограниченного пользования - зеленые насащдения,
произрастающие на придомовых земельных участках, а также на земельных
участках предприятий, организаций, учрех<дений, общественных объединений,
рассчитанных на пользование определенными группами населения;

зеленые насаж,цения специального назначения - зеленые насак,дения,
произрастающие на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственНости И предназначенныХ для реализация местных программ застройки
территорий, органи3ации санитарно-заlлитных, водоохранных, защитно-



МеЛИОРатИВНых 3он, зон кладбищ, а также насащцения вдоль автомобильных
дорог, в питомниках, цветочно-оранжерейных хозяйствах;

озелененные территории - территории, на которых располагаются участки
растительности естественного происхощдения, искусственно созданные объекты
ОЗелеНеНия (кроме земель сельскохозяйственного назначения), малозастроенные
Участки 3емель различного функционального назначения, в пределах которых не
менее 50 процентов поверхности занято растительным покровом;

3алесенные территории участки природных территорий различного
фУнкционального назначения, покрытые лесной растительностью естественного
происхо}ýqения;

зеленое насащдение - растение с четко выраженным стволом диаметром
не менее 5 см. на высоте 1,3 м., за исключением саженцев;

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию
террИтории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
Направленных на обеспечение и повыцение комфортности условий проживания
гра}dдан, поддержание и улучщение санитарного и эстетического состояния
территории;

кУсТарник - многолетнее многоствольное (в отличие от дерева) растение,
ветвящееся у самой поверхности почвы;

ТРаВяноЙ покров - газон, естественная травяная растительность;
заросли - растения, кустарники, ryсторасryщие на каком-либо месте;
ЗеЛеныЙ Массив - участок территории, на котором произрастает не менее

50 ЭКЗемпляров взрослых (старше 15 лет) деревьев, образующих единый полог;
аВаРиЙно опасные зеленые насil{дения - насащдения, угрожающие своим

падением или обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений,
во3душных линий инженерных коммуникаций, а таюке жизни и здоровью грах{цан;

МаТеРИаЛЬНЫЙ Ущерб стоимостная оценка конкретных зеленых
насащцений, устанавливаема я для учета стоимости зеленых насащдений ;

восстановительная стоимость - стоимостная оценка зеленых насах<,дений,
устанавливаемая для учета их ценности при сносе, повреждении или
уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаt{,цений в
пересчете на 't удельную единицу;

восстановительное озеленение - воспроизводство зеленых насах{цений
взамен утраченных;

компенсационное озеленение воспроизводство зеленых насащдений
в3амен сносимых (снесенных) согласно стоимостной оценке возмещения вреда
окружаюlлей среде;

компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насащдений,
устанавливаемая для учета их ценности при поврещдении или уничтожении,
включающая расходы на создание и содержание зеfiеных насакцений;

повреж,дение зеленых насах{цений причинение вреда зеленым
насащцениям, не влекуц{ее за собой прекращение их роста, в том числе
механическое поврещдение ветвей, корневой системы, нарушение целостности
коры, живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насакцений либо
почвы в корневой зоне вредными веществами, поджоr или иное воздействие;

уничтожение зеленых насах!цений вырубка или иное поврещдение
зеленых насащдений, повлекшее прекращение их роста и гибель растений, в том
числе подрубка ствола более 30% его диаметра, слом ствола, наклон более 30
градусов от вертикали, повре)ld4ение кроны дерева или кустарника свыше
половины ее поверхности, обрыв и обдир скелетных корней свыше половины
окружности ствола, а также уничтожение (перекопка, выкапывание) газонов и
цветников свыще 30% поверхности;



снос 3еленых насаждениЙ вырубка, порубка, выкапывание деревьев,
кустарников, цветников, газонов и иных зеленых насащдений;

незаконнЫй сноС 3еленых насil{деНий - уничтожение зеленых насах(дений,
совершенные с нарушением настоящих Правил.

объекты озеленения:
аллея территория со свободно растущими или формованными

деревьями, высаженными в один или более рядов по обеим сторонам
пешеходных или автомобильных дорог;

бульвар - о3елененная территория, расположенная вдоль магистралей в
виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного движения и
кратковременного отдыха;

естественный газон - территория с естественным травяным покровом;
обычный га3он - травяной покров, создаваемый посевом семян специально

подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

парк - о3елененная территория общего пользования, представляющая
собой са мостоятел ьн ы й архитектур но-ландшафтн ы й объект;

сквеР озелененная территория общего пользования небольшого
ра3мера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра,
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного движения.

1.5. Физические и юридические лица имеют право:
1) получать достоверную информацию о состоянии и мерах охраны зеленых

насах{цений, перспективах ра3вития озелененных территорий [луниципального
образования - (город Тулун>r;

2) участвовать в обсуя<,дении планов озеленения, создания объектов
озеленения или их реконструкции;

3) приниМать участие в мероприятиях по озеленению, санитарной уборке
озелененн ых территори Й мун и ципального образова ния - (город Тулун> ;

4) в установленном 3аконодательством порядке требовать привлечения к
ответственности должностных лиц и гращqан, допустивцих нарушение
требований настоящих Правил.

1.6. Уполномоченным органом администрации городского округа
муниципального образования - (город Тулун> по выдаче разрещений на снос
3еленых насащцений и органи3ации проведения компенсационного озеленения на
территории муниципального образования (город Тулун> (далее
компенсационное озеленение), контролю 3а проведением компенсационного
о3еленения является отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа (далее
Уполномоченный орган).

Глава 2. УЧЕТ 3ЕЛЕНЫХ НАСАЖД ЕНИЙ

2,1. УчеТ 3еленыХ насахцений предусматривает комплекс мероприятий,
вtсlючающий оценку количественных характеристик и состояние зеленых
насаt<дений, разработку своевременных мер по заlлите и восстановлению
зеленых насаццений, а также прогноз состояния зеленых насаtqцений.

2.2, Учет зеленых насаждений проводится в целях:'l) обеспечения прав гра{дан на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды;

2) эффективного управления зелеными насФццен иями, в том числе
установления соответствия количества зеленых насацдений действуюtлим
строительным и санитарным нормам;



3) фОРмирования затрат и составления планов на проведение работ по
санитарному содержан и ю зеленых насах{дений.

4) составления планов строительства объектов озеленения.
2.3. Учет 3еленых насil{дений, произрастающих на земельных участках,

осуществляется один раз в 10 лет. По поручению мэра городского округа
МУНИЦИПаЛЬНОго образования - (город Тулун> в соответствии с рекомендациями
УПРавления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
ПО ИРкУтской области может быть проведен внеплановый учет зеленых
насаlдений.

2.4. Учет 3еленых насil{дений проводится на основании правового акта
аДМИНИстрации городского округа муниципального образования _ (город Тулун>,
в котором регламентируется порядок, сроки и очередность его проведения.

2.5, Учет зеленых насil(цений осуществляется:
- ЗеЛеНых насакцений общего пользования и зеленых насащдений

СПеЦИалЬНого на3начения - администрацией городского округа муниципального
образования - (город Тулун>;

- 3еЛеНЫХ НаСаЩдениЙ ограниченного пользования - собственниками или
арендаторами (иными владельцами) земельных участков.

Глава З. СОДЕРЖАНИЕ 3ЕЛЕНЬlХ НАСА}ldДЕНИЙ

3.1. СОДеРжание 3еленых насах<,дений физическими и юридическими
лицами на 3емельных участках, находящихся в их собственности, аренде или
иноМ праве пользования, осуществляются в соответствии с Правилами
благоустрой ства территор и и мун и ци пал ь ного образова ния - ( город Тулун >.

3.2. ЛИЦаМ, Определенным пунктом 3.1 настоящей главы, за счет
собственных средств необходимо:

1) Обеспечивать своевременное проведение всех необходимых
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с
вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев,
вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость
технических средств реryлирования дорожного движения;

3) доводить до сведения администрации городского округа муниципального
образования - (город Тулун> обо всех случаях массового появления вредителей
и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на
деревьях;

4) провоДить своевременный ремонт ограк4ений зеленых насil(дений.
3.3. На объектах озеленения общего пользования запрещено:
1) ходить и лежать на газонах;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы,

сбивать и собирать плоды;
3) разбивать палатки и разводить костры, сжигать листву и мусор;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
5) портить скульптуры, скамейки, ограды;
6) ДОбЫВать Из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приlff]еивать к

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок,
сушить белье на ветвях;

7) ездить на велосипедах и лошадях;
8) ездить на мотоциклах, тракторах и автомашинах;



9) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать
животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насащдений;

10) парковать автотранспортные средства на газонах;
11) пасти скот;
'12) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках,

санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих
целей;

13) производить строительные и ремонтные работы без ограхцений
насащдений щитами, гарантирующими защиту их от поврехqцений;

14) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м. от ствола и
засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

15) сшадировать на территории зеленых насаждений материалы, а также
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие
расп ростра нен и ю вредителей зелен ых насащцен и й ;

16) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на
участках, имеющих зеленые насащдения, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников;

17) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.

Глава 4. ПОРЯДОК О3ЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРА3ОВАНИЯ - (ГОРОД ТУЛУН>

4,1. Посадки зеленых насах<дений, создание объектов озеленения
осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами (СНиП)
2,07,01-89 <Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселениЙ>>, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989
годаNэ78, Строительными нормами и правилами (СНиП) Ш-10-75.
<Благоустройство территорий>>, утвер>tценными Постановлением Госстроя СССР
от 25.09.1975 года Ns158, если иное не установлено настоящими Правилами.

4.2. Создание объектов озеленения осуществляется согласно
градостроительной документации и перспективных планов озеленения
муниципального образования (город Тулун>. При создании объектов
озеленения не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других
лиц.

4.3. Посадка зеленых насахqцений, кустарников, создание объектов
озеленения и их реконструкция на земельных участках общего пользования,
производятся администрацией городского округа муниципального образования -
(гОРод Тулун> или иными лицами, определенными администрацией городского
округа муниципального образования (город Тулун>. В этих работах моryт
прИнять участие на добровольной основе граж,данЬ, организации независимо от
форм собственности.

4,4, Грахtrдане, общественные объединения и организации моryт
самостоятельно производить посадку зеленых наса{дений, кустарников, создание
объектов озеленения на земельных участках общего пользования по
согласованию с администрацией городского округа муниципального образования
- (город Тулун> путем получения соответствующего разрешения.

4.5. Администрация городского округа муниципального образования
(город Тулун> при формировании бюджета городского округа муниципального
образования - (город Тулун> на очередной финансовый год предусматривает
денежные средства на осуществление мероприятий по содержанию объектов
о3еленения, посадке зеленых наса}dцений и созданию объектов озеленения на
земельных участках общего пользования.



4.6. Посадка 3еленых насах<дений и кустарников, создание объектов
озеленения на земельных участках, находящихся в частной собственности,
ПРОИЗВодится собственниками земельных участков самостоятельно, Посадка
деревьев и кустарников, создание объектов озеленения на земельных участках
МНогоквартирных домов производится на основании решения собственников
жилых помещений.

4,7. Посадка деревьев и кустарников, создание объектов озеленения на
ЗеМелЬных участках, переданных в пользование юридическим или физическим
лицам на основании договора аренды, производится по согласованию с
аДМИНИСтрациеЙ городского округа муниципального образования - (город Тулун>.

4.8, flля о3еленения используются саженцы деревьев высотой не менее
0,5 метра с соответствующим комом земли.

4.9. Приемка объектов озеленения на земельных участках обшего
полЬзования проводится с 1 мая по 'l ноября следующего за посадками года.
СРОки приемки могут быть сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от
КлИМатических условий года, то есть от сроков схода снегового покрова и
ОттаИвания верхнего слоя почвы весной и сроков установления устойчивого
снегового покрова и замерзания почвы осенью.

Глава 5. СНОС ЗЕЛЕНЬIХ НАСА)dДЕНИЙ

5.'1, Снос 3еленых насащдений, за исключением произрастающих на
3еМелЬНых участках, находящихся в частной собственности, осуществляется на
ОСНоВании выдаваемого Уполномоченным органом администрации городского
округа муниципального образования (город Тулун> разрешения на снос
зеленых насащдений и допускается в случаях:

1) Обеспечения условий для размещения объектов строительства,
реконструкции, капитального ремонта на предоставленных в установленном
ЗаКОНОМ порядке земельных участках на территории муниципального образования
- (город Тулун>; i

2) ПРедУпреждения и ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных
ситуаций, в том числе предупреждения падения аварийных деревьев на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена;

3) Недостаточного уровня освещенности жилых и нежилых помеlлений,
находящихся на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности или переданных на праве аренды, согласно заключению
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
3ащиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в
городе Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах;

4) РеКОнсТрУкции 3еленых насаtцений на земельных участках, находяlлихся
в муниципальной собственности или переданных на праве аренды, земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена;5) ПРОВеДеНИя работ по реконструкции и ремонту в охранных зонах
линейных сооружений;

6) ОбеСПечения условий для размещения объектов, виды которых
УСТаНаВЛИВаЮтся Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов;

7) ОбеСпеЧения условий для размещения и эксплуатации нестационарных
торговых объектов и рекламных конструкций, за исключением сноса деревьев и
кустарников;



8) сноса аварийных деревьев.
Снос 3еленых насащцений в определенных подпунктами 1,6, 7 настоящего

пУНкТа случаях производится на компенсационной основе путем оплаты
ВОССТаНОВительноЙ стоимости зеленых насахцений или проведения
компенсационн ых посадок зеленых насах{дений.

5,2. Порядок выдачи разрешений на снос зеленых насая{дений, размер
оплаты восстановительной стоимости зеленых насil{дений, снесенных и (или)
подлежащих сносу, а также проведения компенсационного озеленения
устанавливаются правовым актом администрации городского округа
муниципального образова ния - <город Тулун>,

5.3. Юридические и физические лица, осу!лествившие незаконный снос
3еЛеНыХ насах(qений без соответствующего разрешения, обязаны возместить
ПРИЧИНеНныЙ вред в установленном законодательством размере - пятикратном
размере Затрат, связанных с выращиванием деревьев, кустарников до возраста
уничтоженных или поврещденных зеленых насахцений.

5.4. Снос зеленых насакдений на земельных участках, находящихся в
ЧаСТНОЙ собственности, производится владельцами таких земельных участков
самостоятельно. Снос зеленых насах<дений, произрастающих на земельных
участках многоквартирных домов, производится на основании решения
СОбСТВеннИков помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев,
определенных в подпунктах 2, З, 5 пункта 5.1 настоящей главы.


