
Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 07.09.2015 № 2477. 

 
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», 
постановлением администрации города Мурманска от 26.01.2012 № 120  
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной 
обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска»  
(далее – Административный регламент), настоящим Порядком. 

1.2. Организует работу Комиссии комитет по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет).  

1.3. Основными задачами Комиссии являются:  
- определение необходимости осуществления сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска; 
-   установление факта несанкционированного сноса и (или) повреждения 

зеленых насаждений на территории города Мурманска; 
-  определение объемов, сроков выполнения компенсационного озеленения 

на территории города Мурманска и структурного подразделения администрации 
города Мурманска, определяющего места пересадки зеленых насаждений, места 
выполнения компенсационного озеленения, видовой состав высаживаемых 
зеленых насаждений и осуществляющего функции по контролю за выполнением 
работ по сносу, пересадке, санитарной обрезке зеленых насаждений, 
компенсационному озеленению и приемку работ по пересадке зеленых 
насаждений, компенсационному озеленению. 
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2. Порядок формирования Комиссии  
 

2.1. В случаях, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 решения 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», и в случаях выявления 
несанкционированного сноса и (или) повреждения зеленых насаждений 
Комиссия формируется из: 

- представителя Комитета;  
- представителя управления соответствующего административного округа 

города Мурманска;  
- представителя комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска.  
2.2. Состав Комиссии определяет Комитет в зависимости от случая сноса, 

пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и приглашает 
представителей для участия в работе Комиссии не позднее 5 рабочих дней  
с момента получения заявления о необходимости определения сноса, пересадки, 
санитарной обрезки зеленых насаждений или информации (заявления, 
обращения) о несанкционированном сносе и (или) повреждении зеленых 
насаждений, направляя телефонограммы в порядке, установленном пунктом 
3.2.12 Административного регламента.  

 
3. Порядок работы Комиссии  

при определении необходимости осуществления сноса, пересадки,  
санитарной обрезки зеленых насаждений 

 
3.1. Комиссия для определения необходимости осуществления 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 производит осмотр территории, указанной в заявлении,  
и принимает решение о наличии необходимости сноса, пересадки, санитарной 
обрезки зеленых насаждений. 

3.4. Комиссия определяет количество, видовой состав, возраст зеленых 
насаждений, подлежащих сносу, пересадке, санитарной обрезке. 
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3.5. По результатам работы Комиссии представитель Комитета составляет 
акт комиссионного обследования (далее – Акт) согласно п. 3.2.15 
Административного регламента.  

3.6. В случае отсутствия необходимости или невозможности установления 
необходимости сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений 
Комиссия составляет Акт с указанием отсутствия основания(ий)  
для согласования сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений.  

3.7. Акт подписывается всеми членами Комиссии.  
3.8. Акт составляется в одном экземпляре, оригинал которого остается  

в Комитете. 
 

4. Порядок работы Комиссии  
при выявлении случаев несанкционированного сноса  

и (или) повреждения зеленых насаждений 
 

4.1. Для установления случаев несанкционированного сноса и (или) 
повреждения зеленых насаждений Комиссия выходит на место обследования, 
указанное в телефонограмме. 

4.2. На комиссионное обследование при выявлении случаев 
несанкционированного сноса и (или) повреждения зеленых насаждений Комитет 
приглашает лицо, предположительно осуществившее несанкционированный 
снос и (или) повреждение зеленых насаждений. 

4.3. Комиссия определяет адрес места, на котором выявлены 
несанкционированный снос и (или) повреждение зеленых насаждений, 
количество, возраст и высоту снесенных и (или) поврежденных зеленых 
насаждений, коэффициенты, учитывающие размещение и состояние снесенных 
зеленых насаждений.  

4.4. По результатам работы Комиссии представитель Комитета составляет 
Акт согласно приложению к настоящему Порядку. 

4.5. Акт подписывается всеми членами Комиссии.  
4.6. Оригинал Акта остается в Комитете. 
4.7. Копию Акта представитель Комитета направляет должностному лицу, 

уполномоченному составлять протоколы об административном правонарушении 
по статье 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003                            № 401-01-
ЗМО «Об административных нарушениях», для принятия решения. 
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Приложение 
к порядку работы комиссии по определению 

необходимости осуществления сноса, 
пересадки, санитарной обрезки зеленых 
насаждений и выявлению случаев 

несанкционированного сноса и повреждения 
зеленых насаждений 

 
Акт №______ 

комиссионного обследования  
при выявлении случаев несанкционированного сноса  

и (или) повреждения зеленых насаждений 
 
    "___" ____________ 20___                                                                                                            г. Мурманск 
 
    Комиссия в составе: 
    _________________________________ - уполномоченного представителя КРГХ, 
    _________________________________ - уполномоченного представителя КГиТР, 
    _________________________________ - уполномоченного представителя управления 
_______________________ административного округа города Мурманска, 
в присутствии 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
для установления случаев несанкционированного сноса и (или) повреждения зеленых насаждений 
провела обследование зеленой зоны 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
    На месте установлено: 
В районе дома № ____ корпус ____ по _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
обнаружено уничтожение (повреждение) зеленых насаждений (деревьев, кустарников, клумб, 
цветников, газонов и иных зеленых насаждений) в количестве -   _________ шт., возраст  з/насаждений  
составляет  _________  лет. 
Описание уничтоженных зеленых насаждений приведено в приложении(ях) № ____ к настоящему акту. 
 
    Решили: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
    Подписи:     _____________/______________________/         _____________/______________________/ 
                         _____________/______________________/         _____________/______________________/ 
     
С актом ознакомлен: _____________/______________________/          
 
 



                                                                                                                                     Приложение № ______ 
к акту № _______ от ______________ 

 
1. Вид зеленого(ных) насаждения(ий)  

_______________________________________________________ 

Количество зеленых насаждений (в случае уничтожения нескольких зеленых насаждений, имеющих 
схожий вид): 
____________________________________________________________________________ 
Площадь газона, клумбы-цветника  

__________________________________________________________ 

2. Высота зеленого(ных) насаждения(ий)  _________________________________________________ 

3. Возраст зеленого(ных) насаждения(ий)  _________________________________________________ 

4. Предъявлены счет-фактура на оплату работ, акт сдачи-приемки работ по затратам по уходу за 
зеленым насаждением, газоном и клумбой: 
 Да 
 Нет 
 
5. Зеленое(ые) насаждение(я), газон, клумба расположены на следующих территориях: 
 

Отметка 
Категории объектов 
озеленения города 

Озелененные территории 

 
Зеленые насаждения 
общего пользования 

Парки, скверы, бульвары, памятники садово-паркового 
искусства, насаждения вдоль магистральных дорог, особо 
охраняемые природные территории 

 
Зеленые насаждения 
ограниченного 
пользования 

Озеленение лечебных, детских, учебных и научных учреждений, 
промышленных предприятий, административно-хозяйственных и 
других объектов, вне зависимости от форм собственности на 
землю 

 
Зеленые насаждения 
ограниченного 
пользования 

Озеленение внутриквартальное, придомовое, вдоль улиц и дорог 
местного значения 

 
Зеленые насаждения 
специального 
назначения 

Санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные, 
противопожарные зоны, кладбища, насаждения вдоль железных 
дорог, питомники, дендрарии, оранжерейные хозяйства и иные 
зоны 

 
6. Состояние зеленого(ных) насаждения(ий): 
 

Отметка 
Категории состояния 
зеленых насаждений 

Основные признаки Дополнительные признаки 

 
Хорошее (нормально 
развитые, здоровые) 

Деревья и кустарники здоровые с 
признаками хорошего роста и 
развития. Листва (хвоя) зеленая 
блестящая, крона густая, прирост 
текущего года нормальный для 
данной породы, возраста, 
условий местопроизрастания и 
сезона, без повреждений 

Деревья и кустарники с 
формированными или 
омоложенными кронами без 
признаков ослабления 
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Удовлетворительное 
(ослабленные) 

Листва (хвоя) часто светлее 
обычного, крона слабоажурная, 
прирост уменьшен не более чем 
наполовину по сравнению с 
нормальным, может быть до 25 
% сухих ветвей в кроне 

Возможны признаки местного 
повреждения ствола 
(незначительные обдиры, 
морозобойные трещины), 
усыхание отдельных ветвей в 
кроне 

 
Неудовлетворительное 
(угнетенные) 

Листва мельче или светлее 
обычной, преждевременно 
опадает, хвоя светло-зеленая или 
серовато-матовая, прирост 
уменьшен более чем наполовину 
по сравнению с нормальным. 
Крона ажурная, изрежена, листья 
(хвоя) сохранены или частично 
осыпались. Отмечается 
суховершинность. Сухих ветвей 
в кроне до 50 - 75 %. 
Наблюдается сокотечение и 
наличие волчковых побегов 

Механические повреждение 
ствола, корневых лап, ветвей, 
объедание хвои. На стволе, 
ветвях и корневых лапах часто 
признаки заселения 
стволовыми вредителями 
(входные отверстия, насечки, 
буровая мука и опилки, 
насекомые на коре, под корой 
и в древесине, наличие 
вылетных отверстий) и 
поражения грибными 
заболеваниями 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 
 
 
 
Подписали:    _____________  ______________________ 
  _____________  ______________________ 
  _____________  ______________________ 
  _____________  ______________________ 
 
 
Ознакомлены:     _____________  ___________________ 
                              _____________  ___________________ 
                              _____________  ____________________ 
 

_________________________________ 
 

 


