
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  16.06.2014 год  № 16 

 

 

 

«О внутриквартальном озеленении  

МО Светлановское» 

 

 

 

В соответствии с требованиями п.2 ст.5 Устава, Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009           № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.72  Земельного кодекса 

РФ, Федерального закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона Санкт-

Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Постановлений   

Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2005 № 1779  «О порядке учѐта зелѐных насаждений», от 

22.04.2008 № 451 «О порядке проведения работ по компенсационному озеленению» 

 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «Внутриквартальное озеленение Муниципального образования 

Светлановское» (Приложение). 

2. Местной Администрации по согласованию с комиссией по бюджету, финансам и имуществу 

и комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству: 

2.1. Подготовить предложения, связанные с озеленением территории Муниципального 

образования Светлановское.  

2.2. Учесть в проекте бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Светлановское на 2015 год мероприятия по п. 2.1. настоящего Решения. 

3. Решение Муниципального Совета № 46 от  14.06.2006 г. «Об озеленении территории 

Муниципального образования» считать утратившим силу. 

4. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.  

5. Контроль исполнения Решения возложить на Заместителя Главы образования  В.В.Смолина. 

 

 

 

       Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Решению 

 Муниципального Совета 

МО Светлановское 

от «16» июня 2014 г. № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутриквартальное озеленение  

Муниципального образования Светлановское 

(новая редакция) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 



 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение «Озеленение территории Муниципального образования 

Светлановское (далее – Положение), в целях обеспечения права граждан на благоприятную 

окружающую среду, разработано на основании:  

1). п.2 ст.5 Устава,  

2). ст.72  Земельного кодекса РФ,  

3). Федерального закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

4). Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге";  

5). Постановление   Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2005 №1779 «О порядке учѐта 

зелѐных насаждений», 

6). Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 июня 2008 г. N 743 "О Порядке 

рубки и (или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения 

зеленых насаждений в Санкт-Петербурге";  

7). «Правила охраны и использования парков, садов, скверов, бульваров, детских  и 

спортивных площадок» (утв. распоряжением Комитета по благоустройству  и дорожному 

хозяйству от 29.12.2004 N 310-р); 

8). Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26 августа 2008 г. N 1078 "Об 

администрациях районов Санкт-Петербурга" 

9). Территориальные строительные нормы "Градостроительство. Реконструкция  и застройка 

нецентральных районов Санкт-Петербурга" (в ред. ИЗМЕНЕНИЙ N 1, утв. распоряжением 

Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 20.01.2005 N 1). 

 Положение регулирует вопросы, связанные с содержанием, охраной, защитой и 

восстановлением зеленых насаждений на территории МО Светлановское в соответствии с 

вопросами местного значения: 

 содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 

благоустройства; 

 установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 

 озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 

организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения; 

 организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 

муниципального образования; 

 проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 

 Правоотношения, не указанные в Положении, регулируются действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами. 

 Требования Положения обязательны для граждан, физических и юридических лиц 

независимо от форм собственности. 

2. Выписка из Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в 

Санкт-Петербурге» - Основные понятия, используемые в Положении: 

территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения - территории (за 

исключением территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции, территорий защитных лесов, территорий зеленых насаждений особо 

охраняемых природных территорий, а также земельных участков, предоставленных физическим 

и юридическим лицам для целей, исключающих возможность создания (размещения) на них 

объектов зеленых насаждений), расположенные в границах кварталов, занятые зелеными 

насаждениями или предназначенные для озеленения, не имеющие непосредственного выхода к 



объектам улично-дорожной сети и использующиеся в рекреационных целях преимущественно 

жителями квартала; 

 объекты благоустройства - скверы, бульвары, внутридворовые пространства, сады, парки, 

городские леса, лесопарки, зеленые насаждения, газоны; 

зелѐные насаждения - совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений и 

цветников на определенной территории; 

объект зеленых насаждений - совокупность зеленых насаждений и иных объектов, 

предназначенных для экологических и рекреационных целей, отдыха граждан (парк, сквер, сад, 

бульвар); 

территории зеленых насаждений - территории, занятые зелеными насаждениями или 

предназначенные для озеленения; 

защита зеленых насаждений - система мер, направленных на борьбу с вредителями и 

болезнями зеленых насаждений, а также негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности; 

инвентаризация территорий зеленых насаждений - сбор и анализ данных о площади, 

границах, расположении на местности и других характеристиках территорий зеленых 

насаждений, необходимых для учета территорий зеленых насаждений; 

учет территорий зеленых насаждений - комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на получение и поддержание в актуальном состоянии достоверных 

данных о площади, границах, расположении на местности и других характеристиках территорий 

зеленых насаждений; 

учет зеленых насаждений - комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на получение и поддержание в актуальном состоянии достоверных данных о 

количественных показателях зеленых насаждений на территории Санкт-Петербурга; 

учет объектов зеленых насаждений - комплекс организационных и технических мероприятий, 

включая паспортизацию, направленных на получение и поддержание в актуальном состоянии 

достоверных данных о площади, расположении на местности, количественных показателях 

зеленых насаждений и других характеристиках иных объектов на территории зеленых 

насаждений; 

повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное 

воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола 

растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или 

утрату зеленых насаждений, а также загрязнение вредными для произрастания растений 

веществами почвы территорий зеленых насаждений; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений (далее также - восстановительная 

стоимость) - неналоговый платеж, определяющий стоимость зеленых насаждений, которая 

устанавливается для исчисления их ценности при пересадке, повреждении или уничтожении; 

компенсационное озеленение - создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или 

поврежденных; 

содержание территорий зеленых насаждений - комплекс профилактических работ по уходу за 

зелеными насаждениями, а также элементами благоустройства в границах территорий зеленых 

насаждений, обеспечению их чистоты и нормативного состояния, защите зеленых насаждений 

от вредителей и болезней, устранению незначительных деформаций и повреждений зеленых 

насаждений, элементов благоустройства, осуществляемых в течение всего периода их 

эксплуатации в соответствии с классификатором работ по содержанию территорий зеленых 

насаждений, в результате выполнения которых обеспечивается сохранность, долговечность и 

безопасность функционирования территорий зеленых насаждений; 

ремонт объектов зеленых насаждений - комплекс работ, направленных на ликвидацию 

последствий физического износа зеленых насаждений и элементов благоустройства в границах 

территорий зеленых насаждений и приведение их технического состояния в соответствие с 

нормативными требованиями, восстановление или замену зеленых насаждений, а также 

отдельных изношенных элементов благоустройства на более прочные и экономичные, 

дополнительное обустройство территорий зеленых насаждений, осуществляемых в 

соответствии с классификатором работ по ремонту объектов зеленых насаждений, в результате 



выполнения которых улучшаются конструктивные и (или) технико-экономические 

характеристики объектов зеленых насаждений;  

Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. 

 

1.Охрана зеленых насаждений 

 

1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории Санкт-Петербурга 

(далее - зеленые насаждения), независимо от форм собственности на земельные участки, на 

которых эти насаждения расположены. 

2. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых 

расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков обязаны соблюдать 

требования градостроительных регламентов и договоров, в том числе регулирующие порядок 

содержания и учета зеленых насаждений. 

 

2. Учѐт зеленых насаждений 

 

1. Учет обеспеченности муниципальных образований в Санкт-Петербурге зелеными 

насаждениями общего пользования и расчет доступности зеленых насаждений общего 

пользования производится в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

2. Учет зеленых насаждений: 

   каждого вида ведется раздельно; 

   общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции, ведѐтся Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству 

совместно с администрацией Выборгского района; 

   внутриквартального озеленения ведѐтся Администрацией в соответствии с Приложением 

к Закону Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" от 23 июня 2010 года 

№ 396-88. 

3. Администрация: 

  ежегодно до 31 декабря организуют обследование зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, расположенных на территории муниципального образования, по результатам 

которого подготавливает сведения об учетных объектах, необходимые для оформления 

Муниципального реестра зеленых насаждений; 

  ведѐт Муниципальный реестр зеленых насаждений по форме согласно приложению, на 

электронном и бумажном носителях; 

  ежегодно не позднее 1 марта Муниципальный реестр зеленых насаждений утверждается 

Муниципальным Советом. 

4. Муниципальный реестр зеленых насаждений хранится в Администрации МО. 

5. Выписка из Муниципального реестра зеленых насаждений, содержащая сведения об общей 

площади зеленых насаждений, о количестве учетных объектов в течение десяти дней после 

утверждения направляется в Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству. 

6. Данные учета зеленых насаждений являются общедоступными и ежегодно публикуются 

Правительством Санкт-Петербурга, МО Светлановское - в журнале «События и Размышления». 

 

3. Правомерное уничтожение и повреждение зеленых насаждений 

 

1. Не является противоправным повреждение или уничтожение зеленых насаждений в случаях: 

1) Реализации проектов строительства, реконструкции зданий, сооружений, благоустройства 

территории, утвержденных в установленном порядке и имеющих положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

Данное положение не распространяется на зеленые насаждения общего пользования, кроме 

случаев размещения общественных туалетов, спортивных сооружений, вентиляционных шахт 

метрополитена, объектов гражданской обороны, объектов, предназначенных для выполнения 

работ, связанных с содержанием территории; 

2) Проведения санитарных рубок (в том числе - удаления аварийных, больных деревьев и 

кустарников) и реконструкции зеленых насаждений; 



3) Обеспечения (по предписанию органов Роспотребнадзора) нормативного светового режима в 

жилых и нежилых помещениях, затененных зелеными насаждениями; 

4) Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. 

2. Рубка и (или) пересадка, а также любое другое правомерное уничтожение зеленых 

насаждений в Санкт-Петербурге производится в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 июня 2008 г. N 743 "О Порядке рубки и (или) пересадки, 

а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в 

Санкт-Петербурге", на основании специального разрешения - порубочного билета, выдаваемого 

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. 

В порубочном билете указываются: количество деревьев и кустарников, подлежащих рубке, их 

породы, диаметр ствола (для деревьев), площадь газонов, подлежащих уничтожению. 

При осуществлении рубки и (или) пересадки, а также при любом другом правомерном 

уничтожении зеленых насаждений порубочный билет (копия порубочного билета) должен 

немедленно предъявляться на месте производства работ по требованию любого 

должностного лица органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

 

4. Компенсационное озеленение 

 

1. Проведение компенсационного озеленения является обязательным во всех случаях гибели 

или повреждения зеленых насаждений всех видов, за исключением зеленых насаждений, 

выполняющих специальные функции. 

2. Размер компенсационного озеленения в случае реализации проектов, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга «Об охране зеленых насаждений», 

зависит от обеспеченности муниципального образования зелеными насаждениями. 
Если обеспеченность муниципального образования зелеными насаждениями превышает 12 кв. м 

на одного жителя, то компенсационное озеленение проводится: 

в том же объеме и теми же или более ценными породами на территории данного 

муниципального образования; 

в том же объеме и теми же или более ценными породами на территории соседнего 

муниципального образования, обеспеченность которого зелеными насаждениями общего 

пользования ниже 6 кв. м на одного жителя. 

Если обеспеченность муниципального образования зелеными насаждениями составляет меньше 

12 кв. м на одного жителя или доступность зеленых насаждений для жителей ближайших к 

месту уничтожения зеленых насаждений жилых домов превышает 300 метров, то 

компенсационное озеленение проводится в двукратном объеме теми же или более ценными 

породами на территории данного муниципального образования. 

3. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений 

компенсационное озеленение проводится на том же месте теми же породами. 

4. Работы по компенсационному озеленению организуются Администрацией МО 

Светлановское (далее – Администрация). 

5. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки 

(посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года с момента повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений. 

6. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или 

повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения (механического, 

термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности 

кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло 

их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы 

территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

7. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по 

осуществлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по 

компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых 



насаждений внутриквартального озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или 

поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 

8. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в 

соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге». 

9. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом: 

9.1. Количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых 

создаются новые зеленые насаждения внутриквартального озеленения. 

9.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению. 

9.3. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий 

для посадки (посева) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но 

не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения. 

9.4. Администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному 

озеленению. 

9.5. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения учитывается Администрацией при подготовке 

муниципального реестра зеленых насаждений. 

Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах 

выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются Администрацией на 

официальном сайте в сети Интернет и(или) в журнале «События и Размышления». 

 

5. Восстановительная стоимость зеленых насаждений 

 

1. Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или 

уничтожением зеленых насаждений, производящихся правомерно, выдаѐтся только после 

перечисления средств, составляющих восстановительную стоимость 

2. Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, перечисляются в бюджет МО. 

 

6. Права и обязанности граждан 

 

1. Граждане имеют право: 

 создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации; 

направлять обращения, оказывать содействие, вносить предложения в Муниципальный Совет и 

Администрацию МО Светлановское по вопросам озеленения; 

 выявлять и участвовать в определении размера ущерба, причиненного окружающей 

природной среде, составлять проекты исковых заявлений и другие необходимые документы для 

направления их по подведомственности; 

 принимать участие в слушаниях по землеотводам и выбору площадок под строительство 

предприятий, зданий и сооружений, размещению объектов промышленного, гражданского и 

иного назначения; 

 участвовать в подготовке для публикации в средствах массовой информации сообщений, 

имеющих отношение к экологической безопасности граждан. 

2. Гражданам важно бережно относиться к зелѐным насаждениям, воспитывать детей с любовью 

к окружающей природе, знать и соблюдать требования Положения.  

 

7. Контроль 

 

За содержанием зеленых насаждений контроль осуществляет Управление садово-паркового 

хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры, Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, органы внутренних дел. 

  



Приложение  

к Порядку учета зеленых насаждений 

в Санкт-Петербурге 

 «УТВЕРЖДЁН» 
 Решением 

 Муниципального Совета 

МО Светлановское 

от «16» июня 2014 г. № 16 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

СВЕТЛАНОВСКОЕ 

 

N   

п/п 
Наименование учетной единицы 

Единица измерения 

кв. м шт. 

1 
Общая площадь зеленых насаждений,  

в том числе:   
 - 

1.1 Под газонами     - 

1.2 Под кустарниками    - 

1.3 Под деревьями    - 

1.4 Под цветниками    - 

2 Количество деревьев   -  

3 Количество кустарников   -  

4 Количество цветов  -  

 

 

 

 

 


