
Вестник сельского поселения Русская Васильевка    10.06.2020 г. №  16(75)   

 

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 

14.09.2017 года) 

 

Выпуск  № 16 (75) от 10.06.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

                                                                                                                                                                                                                

Р Е Ш Е Н И Е от 01 «июня» 2020 года № 185 

 

 

 «О  принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципально-

го района Кошкинский Самарской области сельскому поселению Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

 

В соответствии со ст.14, ст.15, Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельско-

го поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области Собрание Представителей сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский РЕШИЛО: 

 

       1.Принять  сельскому  поселению Русская Васильевка муниципального района  Кошкинский Самарской области осу-

ществление части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального района Кошкинский муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области: 

      1.1. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в сельском поселении Русская Васильевка, рас-

положенного в границах муниципального района  Кошкинский Самарской области - проведение работ по уничтожению 

карантинных сорняков на землях сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения. 

     2. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между органом местного самоуправления муниципального района  Кош-

кинский Самарской области и органом местного самоуправления сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района  Кошкинский Самарской области о передаче осуществления части полномочия, указанного в п.1 настоящего Реше-

ния.  

     3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

     4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.  

     5. Направить настоящее Решение в Собрание Представителей сельского  поселения Русская Васильевка муниципального 

района  Кошкинский Самарской области. 

 

Председатель Собрания сельского поселения 

Представителей муниципального района Кошкинский               Е.Е.Маринин                                        

 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального  района Кошкинский                                    В.Д.Богатов 

 

 

 

 

 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий   по решению вопросов местного значения                                                                                            

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ ________________/________________ 

(регистрационные номера соглашения) 
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             с.Кошки 

 ________________________                                                                                                       "__" ________________ 2020 г. 

   (место составления акта)                                                                                                            (дата регистрации соглашения) 

 

     Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области, именуемая (в дальнейшем – Район), в лице 

И.о. Главы муниципального района Кошкинский Самарской области Горяинова Юрия Алексеевича, действующего на осно-

вании Решения Собрания Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.04.2020г. 

№706/62, Распоряжения Главы муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.04.2020 №38 л/с, Устава му-

ниципального района Кошкинский Самарской области                                            с одной стороны, и Администрация сель-

ского поселения Русская Васильевка      муниципального района Кошкинский Самарской области именуемая в дальнейшем  

- Поселение, в лице Главы сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти  Богатова Владимира Дмитриевича,   действующего на основании  Устава  сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кошкинский Самарской области, Уставом сель-

ского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области, решением Собрания Пред-

ставителей  муниципального района Кошкинский от 21.06.2019г. № 611/51 «Об утверждении Порядка заключения соглаше-

ний между органами местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской области и органами мест-

ного самоуправления сельских поселений муниципального района Кошкинский Самарской области о передаче осуществле-

ния части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района» заключили настоящее соглаше-

ние (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

                                        

           

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части полномочий Района по реше-

нию следующих вопросов местного значения:  

1.1.1. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в сельском поселении Русская Васильевка, рас-

положенного в границах муниципального района  Кошкинский Самарской области - проведение работ по уничтожению 

карантинных сорняков на землях сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения. 

1.2. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1 Соглашения, осуществляется администрацией сельского поселения 

Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.3. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномо-

чий. 

 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в реше-

нии Собрания Представителей района о бюджете на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый 

год и плановый период). 

2.3. Межбюджетные трансферты перечисляются в сумме 242952,74 (двести сорок две тысячи девятьсот пятьдесят два рубля 

74 копеек) и используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Район: 

3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Согла-

шения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий. В случае выявления нарушений 

дает обязательные для исполнения Поселением письменные предписания для устранения выявленных нарушений в течение 

десяти календарных дней с момента уведомления. 

3.2. Поселение: 

3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действу-

ющим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом предписания об устранении выявленных нарушений со стороны Поселения 

по реализации переданных Районом полномочий, в течение десяти календарных дней (если в предписании не указан иной 

срок) с момента его поступления, принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Район. 

3.2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение сообщает об этом в письмен-

ной форме Район. Район рассматривает такое сообщение в течение десяти календарных дней с момента его поступления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных меж-

бюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение десяти календар-

ных дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Со-

глашения. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 
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4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию передан-

ным полномочий, Поселение вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 

суммы не перечисленных межбюджетных трансфертов, а также возмещения понесенных расходов в части, не покрытой 

неустойкой. 

 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до  01.11.2020 года.  

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-

нием; 

- если осуществление полномочий становится невозможным. 

5.4. Направление уведомления о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке, возмещение всех расхо-

дов, связанные с досрочным расторжением Соглашения, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополни-

тельных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном 

порядке. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Администрация сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

Юридический адрес: 

446800 Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 

Советская, 32 

 

ИНН/КПП 6374003872/637401001 

УФК по Самарской области (Управление финансов и эконо-

мического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области) 

 л/сч. 04423010960    

Банк  Отделение Самара г. Самара 

сч.№ 40204810500000000579 

 

БИК 043601001  

ОКТМО  36624000 

 

Юридический адрес: 

446818, Самарская область, Кошкинский район, с. Русская 

Васильевка,                         ул. Специалистов, д.5 

ИНН/КПП 6381010239 / 638101001 

УФК по Самарской области (Администрация сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области) 

л/с  04423008740 

Банк  Отделение Самара г. Самара 

р/с 40101810822020012001 

БИК 043601001 

ОКТМО 36624416 

КБК 341 202 40014 10 0000 150 

 

   

И.о.Главы муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

 

_________________  Ю.А.Горяинов 

         м.п. 

Глава сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области 

________________ В.Д.Богатов 

           м.п. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 05 «июня» 2020 года № 70 
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Об утверждении порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и размер ущерба при 

незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленных насаждений на территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

В целях охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения Русская Васильевка, обеспе-

чения сохранения и развития зеленого фонда сельского поселения  и возмещения ущерба, причиненного окружающей среде 

повреждением и уничтожением зеленых насаждений, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", Приказом министерства строительства Самарской области "Об утверждении порядка предоставления 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников" от 12.04.2019 N 56-п, Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Русская Васильевка от  10.10.2019 года № 153 "Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, руко-

водствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Утвердить Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и размера ущерба при неза-

конных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему Постанов-

лению. 

    2. Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области от 21.09.2018 г. № 45 «Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений, оформления разреше-

ний на снос, расчета компенсационной стоимости и проведения компенсационного озеленения на территории сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области признать утратившим силу. 

2. Утвердить Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и размера ущерба при незакон-

ных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему Постановле-

нию. 

 

    3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения в сети Интернет. 

    4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                    В.Д.Богатов        

  

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Администрации сельского 

 поселения Русская Васильевка 

 от 05.06.2020 года  № 70 

  

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

И РАСЧЕТА РАЗМЕРА УЩЕРБА ПРИ НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ, ПОВРЕЖДЕНИИ, УНИЧТОЖЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды", Приказом министерства строительства Самарской области "Об утверждении порядка предоставления порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников",решением Собрания Представителей сельского поселения 

Русская Васильевка от  10.10.2019 года № 153 "Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, с целью охраны зеленых насаждений, распо-

ложенных в границах сельского поселения Русская Васильевка, обеспечения сохранения и развития зеленого фонда сель-

ского поселения, повышения ответственности за сохранностью зеленых насаждений и возмещения ущерба, причиненного 

окружающей среде повреждением и уничтожением зеленых насаждений. 
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Зеленые насаждения (деревья, кустарники, травянистая растительность естественного и искусственного происхож-

дения) являются неотъемлемой частью градостроительной структуры, элементом оптимизации экологической среды и важ-

ным компонентом ландшафтных комплексов. Они выполняют градостроительные, социальные (обеспечение отдыха и об-

щения), эстетические, экологические (создание микроклимата, очищение воздуха, защита почвы), экономические (повыше-

ние экономической привлекательности территории) и санитарно-защитные функции. Их оценка проводится затратным ме-

тодом на основе определения текущей потребительской стоимости с учетом всех видов затрат, связанных с созданием 

насаждений в условиях поселения и их социально-экономической значимостью. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая растительность естественного и искусственного происхождения (за 

исключением деревьев, кустарников в лесах, в лесных питомниках, на плантациях), расположенные на территории сельско-

го поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области и выполняющие архитектурно-

планировочные и санитарно-гигиенические функции; 

дерево - многолетнее растение с деревянистым стволом диаметром на высоте 1,3 м не менее 5 см, несущими боко-

выми ветвями и верхушечным побегом; 

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во 

взрослом состоянии главного ствола; 

снос зеленых насаждений - правомерное прекращение существования зеленых насаждений, выполняемое с целью их 

замены либо на основании необходимости ведения ремонтных или строительных работ на объектах городского хозяйства, 

произведенное на основании выданного порубочного билета, являющегося приложением к постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - размер средств, необходимых для восстановления зеленых 

насаждений в полном объеме, в рамках проведения восстановительного озеленения; 

действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных видов (катего-

рий) зеленых насаждений и объектов озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием 

и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, куст, и (или) другую удельную единицу; 

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не влекущее пре-

кращение роста (повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности напочвен-

ного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой системе вредными веществами, поджог и иное при-

чинение вреда); 

уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, влекущее прекра-

щение роста и их гибель; 

незаконная рубка зеленых насаждений - снос зеленых насаждений в отсутствие разрешительных документов (пору-

бочного билета); 

восстановительное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных, снесенных или повре-

жденных. 

 

2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений 

 

2.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается в случаях, определенных Приказом мини-

стерства строительства Самарской области "Об утверждении порядка предоставления порубочного билета и (или) разреше-

ния на пересадку деревьев и кустарников" от 12.04.2019 N 56-п. 

 

3. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений и расчет размера ущерба при незаконных рубках, по-

вреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области 

 

3.1. Настоящий Порядок разработан для: 

1) расчета размера восстановительной стоимости за разрешенный снос зеленых насаждений; 

2) расчета размера ущерба в случае установления факта незаконной рубки, уничтожения, повреждения зеленых 

насаждений на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти. 

3.2. Используемая в настоящем Порядке оценка зеленых насаждений осуществляется путем определения затрат на 

условное воспроизводство зеленых насаждений, равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. В структуру 
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затрат, помимо единовременных вложений, связанных непосредственно с посадкой, включаются текущие затраты, связан-

ные с содержанием зеленых насаждений на протяжении восстановительного периода. 

3.3. Восстановительная стоимость (Св) - размер средств, необходимых для восстановления зеленых насаждений в 

полном объеме, в рамках проведения восстановительного озеленения. Восстановительная стоимость зеленых насаждений 

рассчитывается путем применения к действительной восстановительной стоимости поправочных коэффициентов, позволя-

ющих учесть влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, фактическое состояние, эко-

логическая и социальная значимость зеленых насаждений. 

3.4. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится по формуле: 

 

Св = (Сдв x Кэ x Ксост x Кд) x Кинф, где: 

 

Св - восстановительная стоимость основных видов деревьев и кустарников (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 по-

гонный метр живой изгороди); 

Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников (в расчете на 1 дерево, 1 

кустарник, 1 погонный метр живой изгороди); 

Кэ - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений; 

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений; 

Кд - коэффициент поправки, учитывающий возраст дерева (определяется по диаметру ствола); 

Кинф - коэффициент инфляции, среднегодовой индекс потребительских цен, установленный Правительством Самар-

ской области на текущий год. 

Действительная восстановительная стоимость (Сдв) - сметная стоимость одного дерева (кустарника) с учетом стои-

мости работ по посадке (Сп) с годовым уходом, стоимости посадочного материала (См): 

 

Сдв = Сп + См 

 

Расчет восстановительной стоимости дерева: 

 

Св = (Сдв x Кэ x Кд x Ксост) x Кинф., где 

 

Сдв = Сп + См 

 

Стоимость работ по посадке деревьев с годовым уходом (Сп) - _______________ руб., согласно локальному ресурс-

ному сметному расчету N ____________, подготовленному ________________. 

Усредненная стоимость саженцев (деревьев) с комом (См) по группам ценности пород: 

 

 

 

 

 

Таблица N 1 

 

 

 

 Древесная растительность 

Хвойные породы 1 группа (дуб, 

клен, вяз, липа, плодовые 

деревья, ясень, каштан, 

белая акация) 

2 группа (бере-

за, осина, вяз мелко-

листный, рябина, чере-

муха, боярышник) 

3 группа 

(ива, тополь) 

Стои-

мость, руб. 

Ель - 11598 

Можжевельник - 3382 

Сосна - 3964 

Туя - 4252 

3893 3190 1658 
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 Таблица N 2 

 

Кд (диаметр ствола), соответствующий восстановительному периоду (периоду, в течение которого диаметр саженца до-

стигнет размера, соответствующего диаметру снесенного дерева): 

 

 

Кд 1 1,2 1,4 1,7 

Древесная растительность Диаметр дерева 

До 12 

см 

12,1 - 

24 см 
24,1 - 40 см 40,1 - 80 см 

Хвойные породы 
10 

лет 

25 

лет 
50 лет 70 лет 

1 группа: 

дуб, липа, клен, вяз, ясень, 

каштан, плодовые деревья, осокорь, 

акация белая 

7 лет 15 

лет 

25 лет 60 лет 

2 группа: 

осина, береза, вяз м/л, клен 

ясеневидный, боярышник, рябина, 

черемуха 

5 лет 
12 

лет 
20 лет 50 лет 

3 группа: тополь, ива 
4 го-

да 

10 

лет 
18 лет 50 лет 

 

Виды деревьев, не перечисленные в таблице, приравниваются к соответствующей группе по схожим признакам. 

Расчет восстановительной стоимости кустарников (Сдв (кус)): 

 

Св = (Сдв(кус) x Кэ x Ксост) x Кинф., где: 

 

Сдв(кус) = Сп + См 

 

Стоимость работ по посадке кустарников с годовым уходом (Сп) - _______________ руб., согласно локальному ресурс-

ному сметному расчету N ___________, подготовленному ________________. 

Усредненная стоимость саженцев (кустарников - боярышник, барбарис, дерен, сирень, чубушник) (См) - 555 руб. 

Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений (Кэ) зависит от значимости объ-

 Древесная растительность 

Хвойные породы 1 группа 

(дуб, клен, вяз, ли-

па, плодовые дере-

вья, ясень, каштан, 

белая акация) 

2 группа 

(береза, осина, вяз 

мелколистный, 

рябина, черемуха, 

боярышник) 

3 группа 

(ива, тополь) 

Сто-

имость, руб. 

Ель - 11598 

Можжевельник - 

3382 Сосна - 3964 

Туя - 4252 

3893 3190 1658 
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екта (исторической, культурной, экологической и пр.), на котором расположены зеленые насаждения, определяется согласно 

таблице N 3. 

Определение коэффициента на социально-экологическую значимость: 

 

Таблица N 3 

 

N

 п/п 

Категория 

объектов озеленения 

сельского поселения  

Характеристика территорий Коэффициент на 

социально-экологическую 

значимость зеленых насаж-

дений (Кэ) 

1 Водоохран-

ные зоны 

- территории, примыкающие к береговым полосам водных объ-

ектов (границам водного объекта) рек, озер, расположенных в черте 

сельского поселения , пляжи 

1,8 

2 Жилая зона Территориальная зона, используемая для размещения жилых 

строений, а также объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, объектов здравоохранения, общего образования, стоянок 

автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием 

граждан: 

- территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-

ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары); 

- территории лечебных, детских, учебных и научных учрежде-

ний, административно-хозяйственных и других объектов, внутриквар-

тальные и придомовые территории, вдоль улиц и дорог местного значе-

ния 

1,2 

3 Промзона Территории, где расположены промышленные предприятия 1,0 

 

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений, деревьев, кустарников: 

 

Таблица N 4 

 

Ксост (согласно результатам обследования комиссии) 

Категория со-

стояния 

Признаки состояния Коэффициент со-

стояния 

Хорошее Деревья и кустарники без видимых признаков ослабления нор-

мального развития, густо облиственные, наличие сухих побегов до 10%, 

поражения болезнями, вредителями, морозобойные трещины, механиче-

ские повреждения отсутствуют 

1,2 

Удовлетвори-

тельное 

Деревья и кустарники с признаками ослабленности: 

- суховершинные; 

- с изреженной, неравномерно развитой кроной; 

- с побледнением окраса, преждевременным опаданием листвы 

(хвои); 

- с наличием сухих ветвей до 25%; 

- с поражениями на начальной стадии болезнями и вредителями, 

стволовыми гнилями, не оказывающими заметного влияния на состояние 

деревьев и кустарников; 

- с незначительными механическими повреждениями, морозобой-

ными трещинами 

1,0 

Неудовлетвори-

тельное (аварийное) 

Деревья и кустарники с признаками сильной ослабленности: 

- поражением стволовыми гнилями, вызывающими частичную су-

хокронность, суховершинность, опадение листвы (хвои), нарушение проч-

ности ствола и ветвей, образование дупел; деревья и кустарники с призна-

ками сильной ослабленности; 

- поражением многолетними древоразрушающими грибами, пло-

довые тела которых располагаются по всей длине ствола и обнаруживаются 

0 
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в течение всего года; 

- массовое заселение стволовыми вредителями, выраженное в 

наличии входных отверстий, насечек, буровой муки и опилок; 

- механические повреждения и морозобоины, нарушающие устой-

чивость деревьев; 

- угол наклона дерева превышает 45 градусов без явных призна-

ков заболевания, угрожающее своим падением или обламыванием отдель-

ных ветвей целостности зданий, сооружений, воздушных линий, инженер-

ных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан 

Пухонесущие 

тополя 

- 0,5 

 

3.5. При незаконном сносе (уничтожении) зеленых насаждений (деревьев и кустарников) применяется повышающий ко-

эффициент (Кпов) = 5 к размеру восстановительной стоимости. 

3.6. При повреждении зеленых насаждений применяется понижающий коэффициент (Кпон) = 0,5 к размеру восстанови-

тельной стоимости. 

3.7. В случае невозможности определения фактического состояния вырубленных и (или) уничтоженных зеленых насаж-

дений принимается коэффициент состояния (Ксост) = 1,0. 

3.8. В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния вырубленных и (или) уничтожен-

ных зеленых насаждений расчет размера ущерба проводится по максимальной действительной восстановительной стоимости 1-

й группы лиственных деревьев и применяется (Ксост) = 1,0. 

3.9. Средства, составляющие восстановительную стоимость, перечисляются в бюджет сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области по следующим реквизитам: 

3.9.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений: Администрация сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области л.сч. 02423008740 р/сч. 40204810600000000589, Банк  ОТДЕЛЕНИИ 

САМАРА Г. САМАРА, БИК 043601001, ИНН 6381010239, КПП 638101001, БИК 043601001, ОКТМО 36624416, назначение 

платежа: оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

3.9.2. Ущерб за незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений: Администрация сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области л/сч. 02423008740 р/сч. 40204810600000000589, Банк  ОТ-

ДЕЛЕНИИ САМАРА Г. САМАРА, БИК 043601001, ИНН 6381010239, КПП 638101001, БИК 043601001, ОКТМО 36624416, 

назначение платежа: оплата ущерба за незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений. 

Средства используются исключительно в целях восстановительного озеленения на территории сельского поселения 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. Администрирование дохо-

дов, поступающих в бюджет сельского поселения  от оплаты восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, возла-

гается на Администрацию сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области в 

лице Главы сельского поселения Русская Васильевка. 

3.10. Оплата восстановительной стоимости не освобождает физических и юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей от проведения благоустройства и озеленения территорий после окончания строительства (реконструкции). 
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