
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «_15_» _мая_ 2020 г.                                                                   № _55_ 

Об утверждении методики расчета компенсационной стоимости 

зеленых насаждений на территории сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации", приказом, руководствуясь 

приказом Министерства строительства Самарской области № 56-п и 

Правилами благоустройства сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета компенсационной стоимости 

зеленых насаждений на территории сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Черновский http://admchernovsky.ru  и 

опубликовать в газете «Черновские вести». 

http://admchernovsky.ru/


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Черновский  

   муниципального района Волжский  

           Самарской области                                                    А.М. Кузнецов     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению администрации  

сельского поселения Черновский  

муниципального района Волжский Самарской области 

от__15.05.2020___№___55__ 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчета применяется при определении компенсационной 

стоимости зеленых насаждений на территории  сельского поселения 

Черновский муниципального района Волжский Самарской области. 

1.2. Оценка зеленых насаждений проводится методом полного учета 

всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием зеленых 

насаждений или сохранением и поддержанием естественных растительных 

сообществ в условиях сельского поселения. 

1.3. Вред, наносимый уничтожением зеленого фонда сельского 

поселения, рассчитывается с учетом экологической значимости объекта и его 

местоположения. 

1.4. Расчет компенсационного озеленения в случае сноса зеленых 

насаждений выполняется Администрацией сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области. 

2. Идентификация зеленых насаждений для определения стоимости 

компенсационного озеленения 

2.1. Деревья подсчитываются поштучно. 

2.2. Если на одной корневой системе несколько стволов, то в расчетах 

стоимости компенсационного озеленения учитывается каждый ствол 

отдельно. 

2.3. Кустарники в группах подсчитываются поштучно. 

2.4. Количество газонов и естественной растительности определяется 

исходя из занимаемой ими площади в квадратных метрах. 

3. Порядок определения стоимости компенсационного озеленения 



3.1. Компенсационная стоимость дерева/кустарника определяется по 

формуле: 

Ск = (Спм + Спу) x 2, 

где: 

Ск - компенсационная стоимость дерева/кустарника, руб. (с НДС); 

Спм - стоимость посадочного материала с необходимым комом земли в 

зависимости от вида и высоты (возраста) дерева/кустарника, руб.; 

Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб./год; 

2 - коэффициент поправки на ценность зеленых насаждений 

применяется в случае, если зеленые насаждения расположены на 

территориях общего пользования, скверов, парков, бульваров. 

3.2. Компенсационная стоимость цветника, газона определяется по 

формуле: 

Ск = (Спм + Спу) x 2, 

где: 

Ск - компенсационная стоимость цветника, газона, руб. (с НДС); 

Спм - стоимость посадочного материала, руб.; 

Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб./год; 

2 - коэффициент поправки на ценность цветника, газона применяется в 

случае, если цветники, газоны расположены на территориях общего 

пользования, скверов, парков, бульваров. 

Спу = Сп + Су x Пв, 

где: 

Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб.; 

Сп - стоимость посадки единовременная, руб.; 

Су - стоимость ухода в зависимости от восстановительного периода, 

необходимого для полной приживаемости зеленых насаждений, руб.; 

Пв - восстановительный период, мес. 

Сп = Сп.п.м. + Сз.п.м. + Спос. + Стр. + Сз.т.з., 



где: 

Сп - стоимость посадки единовременная, руб.; 

Сп.п.м. - стоимость подготовки посадочного места, руб.; 

Сз.п.м. - стоимость заготовки посадочного материала, руб.; 

Спос. - стоимость посадки, руб.; 

Стр. - стоимость транспортировки, руб.; 

Сз.т.з. - стоимость заготовки и транспортировки земли, руб. 

Су = Спол. + Сух., 

где: 

Спол. - стоимость поливки, руб.; 

Сух. - стоимость ухода за зелеными насаждениями, руб. 

3.3. Компенсационная стоимость одной единицы каждого вида 

зеленого насаждения рассчитывается отдельно и затем суммируется. 

3.4. В случае нарушения благоустройства объектов озеленения, к 

которым относятся: дорожки, бордюры, площадки, ограждения, цветники и 

клумбы, садово-парковое оборудование и элементы благоустройства 

(скамейки, оборудование детских площадок, урны и др.) определять по 

рыночной стоимости с учетом транспортных затрат, налогообложения и 

накладных расходов. 

3.5. Восстановительная стоимость деревьев определяется по породам, 

диаметру ствола и качественному их состоянию. 

1) качественное состояние деревьев определяется по следующим 

признакам: хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков 

болезней и вредителей нет; повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и 

дупел нет; удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным 

ростом, неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с 

наличием незначительных механических повреждений и небольших дупел; 

неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, ствол имеет 

искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей, 

прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность, 

механические повреждения ствола значительные, имеются дупла; аварийное 

- нежизнеспособное дерево, возможно его падение. 

2) качественное состояние кустарника определяется по следующим 

признакам: хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо 



облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет, 

механических повреждений и поражений болезнями нет, окраска и величина 

листьев нормальная; удовлетворительное - кустарники здоровые с 

признаками замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием 

усыхающих побегов, кроны односторонние сплюснутые, ветви частично 

снизу оголены; имеются незначительные механические повреждения, 

повреждения вредителями; неудовлетворительное - ослабленные, 

переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви 

и слабо облиственные с сильными механическими повреждениями, 

поражение болезнями. 

3) качественное состояние газона определяется по следующим 

признакам: хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой, 

однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно 

зеленый, сорняков и мха нет; удовлетворительное - поверхность газона с 

заметными неровностями, травостой неровный, с примесью сорняков, 

нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет; 

неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много 

широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием 

желтых оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест. 

3.6. В соответствии с характеристикой качественного состояния 

деревьев, кустарников, газонов определены следующие коэффициенты по 

качеству, которые следует применять при определении восстановительной 

стоимости: хорошее - 1,5; удовлетворительное - 1,0; неудовлетворительное - 

0,5; аварийное - 0. 

3.7. При оценке зеленых насаждений, расположенных на территориях 

общего пользования, скверов, парков, бульваров, применять коэффициент - 

2. 

3.8. Результаты расчетов компенсационной стоимости зеленых 

насаждений при незаконной рубке оформляются актом по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку. 

3.9. Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых 

насаждений, выплачиваются физическими или юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, по вине которых произошло 

уничтожение или повреждение зеленых насаждений.  

3.10. Размер и порядок оплаты средств, составляющих 

компенсационную стоимость, определяется согласно настоящей Методике и 

не может быть меньше цены, которая необходима для восстановления 

зеленых насаждений в полном объеме в рамках проведения 

восстановительного озеленения.  



3.11. Средства, составляющие компенсационную стоимость, 

перечисляются в бюджет сельского поселения Черновский  муниципального 

района Волжский Самарской области по следующим реквизитам: 

Администрация сельского поселения Черновский  муниципального района 

Волжский Самарской области: ИНН/КПП 6367049499/636701001 ОГРН 

1056367044766 Отделение Самара г. Самара р/с 40204810900000000687, БИК 

043601001, л/с. 02423005750, назначение платежа: «оплата компенсационной 

стоимости».  

3.12. Оплата компенсационной стоимости не освобождает физических 

или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от проведения 

благоустройства и озеленения территорий после окончания строительства, 

реконструкции, проведения ремонтных и других работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к методике расчёта компенсационной 

стоимости зеленых насаждений на территории  

сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 

Самарской области 
АКТ N ____-к/с 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

при вынужденном сносе по ул. _______________ 

населенный пункт ___________________ 

 

 

сельское поселение Черновский                                                           "___" ______ 20__ 

    Я_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность    

    произвел   расчет   компенсационной   стоимости   зеленых   насаждений, 

попадающих под вынужденный снос при _______________________________________ 

                                                                              указать основание для вынужденного сноса 

    по  ул.  ___________  населенный  пункт  ____________  в ________ сельском поселении 

Черновский муниципального района Волжский Самарской 

области,   и   составил    настоящий   акт  о  том,  что размер компенсационной стоимости 

составляет: 

Порода Диаметр 

(см) 

Количество 

(шт.) 

Состояние Компенсационная 

стоимость за 

единицу, руб. 

Компенсационная 

стоимость всего, 

руб. 

      

      

ИТОГО:           

Расчет  компенсационной  стоимости  произведен  на  основании методики расчёта 

компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории сельского поселения 

Черновский муниципального района Волжский Самарской области  

Мне, __________________________________________________________________ 

              Ф.И.О., должность представителя заинтересованного лица, 

________________________________________________________________________ 

подавшего заявление о вынужденном сносе зеленых насаждений 

     

разъяснена    обязанность    предварительной   оплаты   компенсационной стоимости 

подпадающих под вынужденный снос зеленых насаждений. Я  предупрежден(а), что в 

случае осуществления сноса зеленых насаждений без предварительной оплаты 

компенсационной стоимости, _____________________ 

наименование организации,     предприятия, учреждения, подавшего заявление о 

вынужденном сносе  



зеленых насаждений будет   привлечена(но)   к   административной  ответственности  в  порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, Самарской 

области,  с  взысканием  ущерба,  причиненного  незаконной  рубкой  зеленых насаждений. 

 

 

 

    С актом ознакомлен(а): ________________________________________________ 

                                                                подпись представителя заявителя 

    

 

 

 

 

 Составитель акта: ________________ (______________________) 

                                             подпись        расшифровка подписи 

  


