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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2009 г. N 1343

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

В соответствии с пунктом 7.5 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 19.04.2007 N 22 п.9, постановляю:
1. Утвердить Порядок исчисления и взимания платы за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.04.2007 N 376 "Об утверждении Положения о порядке исчисления и взимания платы за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар".
3. Департаменту по связям с общественностью администрации муниципального образования город Краснодар (Пигарев) опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар В.Ф. Майченко.

Глава муниципального
образования город Краснодар
В.Л.ЕВЛАНОВ





Утверждено
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 29 апреля 2009 г. N 1343

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы исчисления и взимания платы, подлежащей внесению в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар), за вырубку находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения при осуществлении различными лицами градостроительной деятельности.
2. Порядок применяется:
в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую среду инвестиционных проектов и их экологической экспертизы для стоимостной оценки потенциального вреда (ущерба и убытков), который может возникнуть при осуществлении градостроительной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения на территории муниципального образования город Краснодар;
при исчислении размера платы за правомерную вырубку зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда;
в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе для определения расходов на компенсационное озеленение.
3. Оценка зеленых насаждений проводится методом полного учета всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием зеленых насаждений или сохранением и поддержанием естественных растительных сообществ на территории муниципального образования город Краснодар.
4. Вред, наносимый зеленым насаждениям их вырубкой, рассчитывается с учетом влияния на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, экологическая и социальная значимость объектов озеленения.

Раздел II
Термины и определения

5. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения на определенной территории.
дерево - многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом.
кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.
травяной покров - газон, естественная травяная растительность.
цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями.
заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог.
компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

Раздел III
Классификация и идентификация зеленых насаждений
для определения размера платы за вырубку зеленых насаждений

6. Для расчета размера платы за вырубку зеленых насаждений основных типов применяется следующая классификация растительности вне зависимости от функционального назначения, местоположения:
деревья;
кустарники;
травяной покров (газоны и естественная травяная растительность);
цветники.
7. Породы различных деревьев в муниципальном образовании город Краснодар по своей ценности объединяются в четыре типа:
первый тип - хвойные деревья;
второй тип - лиственные древесные породы;
третий тип - лиственные древесные породы;
четвертый тип - лиственные древесные породы.
Распределение древесных пород по их ценности представлено в таблице N 1.

Таблица N 1

Распределение древесных пород по их ценности

   Хвойные   
   деревья   
                Лиственные древесные породы                

     1-я группа      
   (особо ценные)    
     2-я группа     
      (ценные)      
   3-я группа   
  (малоценные)  
Ель,         
лиственница, 
пихта, сосна,
туя,         
можжевельник,
кипарис,     
самшит       
Акация белая, бархат 
амурский, вяз, дуб,  
ива белая, каштан    
конский, клен (кроме 
клена ясенелистного),
липа, лох, орех,     
ясень, платан,       
штамбовые формы      
деревьев             
Абрикос, береза,    
боярышник (штамбовая
форма), плодовые    
декоративные        
(яблони, сливы,     
груши), рябина,     
тополь              
пирамидальный,      
черемуха            
Ива (кроме      
белой), клен    
ясенелистный,   
ольха, осина,   
тополь          

8. Деревья подсчитываются поштучно.
9. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах размера платы за вырубку зеленых насаждений учитывается каждый ствол отдельно.
Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 см. и растет на расстоянии более 0,5 м от основного ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается за отдельное дерево.
10. Кустарники в группах лиственных древесных пород (таблица N 1) подсчитываются поштучно.
11. При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество вырубаемых кустарников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди принимается равным 5 штукам и при однорядной - 3 штукам.
12. Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 деревьям.
13. Самосевные деревья, относящиеся к третьей группе лиственных древесных пород (таблица N 1) и не достигшие в диаметре 5 см, в расчете не учитываются.
14. Количество газонов и естественной травяной растительности определяется исходя из занимаемой ими площади в квадратных метрах.
15. Количество цветников определяется исходя из занимаемой ими площади в квадратных метрах.

Раздел IV
Организация работы по исчислению и взиманию платы
за вырубку зеленых насаждений и для проведения
компенсационного озеленения

16. Лица, осуществляющие градостроительную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, для которой требуется вырубка зеленых насаждений, до обращения за выдачей порубочного билета подают в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования город Краснодар заявление о выполнении расчета размера платы за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения.
17. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
правоустанавливающих документов на земельный участок;
градостроительного плана земельного участка;
проектно-сметной документации.
18. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования город Краснодар в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления производит расчет платы за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения. Размер платы за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения, реквизиты для оплаты сообщаются заявителю в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.
19. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования город Краснодар выдает заявителю порубочный билет по установленной форме после внесения платы. Плата за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения вносится на единый счет местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) с указанием назначения платежа.

Раздел V
Порядок определения размера платы за вырубку
зеленых насаждений

20. Размер платы за вырубку дерева определяется по формуле:

    Скд = (Спдj + Су x Квд) x Км x Кв

    Скд - размер платы за вырубку дерева, руб.;
    Спд - сметная стоимость посадки одного дерева с комом 1,0 x 1,0 x 0,6 м
с учетом стоимости посадочного материала (дерева), руб.;
    Су - сметная стоимость годового ухода за деревом, руб.;
    j - группа лиственных древесных пород по их ценности (таблица N 1);
    Квд  -  количество  лет  восстановительного  периода,  учитываемого при
расчете платы за вырубаемые деревья:
    для хвойных деревьев - 10 лет,
    для лиственных древесных пород 1-й группы - 7 лет,
    для лиственных древесных пород 2-й группы - 5 лет,
    для лиственных древесных пород 3-й группы - 3 года;
    Км -  коэффициент  поправки  на  местоположение  зеленых  насаждений на
территории муниципального образования город Краснодар;
    Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений.


21. Размер платы за вырубку кустарника определяется по формуле:

    Скк = (Спк + Су) x Км x Кв,

    Скк - размер платы за вырубку кустарника, руб.;
    Спк - сметная стоимость посадки одного  кустарника  с  учетом стоимости
посадочного материала (кустарника), руб.;
    Су - сметная стоимость годового ухода за кустарником, руб.;
    Км -  коэффициент  поправки  на  местоположение  зеленых насаждений  на
территории муниципального образования город Краснодар;
    Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений.

22. Размер платы за уничтожение и (или) повреждение газона и естественной травяной растительности определяется по следующей формуле:

    Скг = (Суг + Су) x Км x Кв

    Скг  -  размер  платы  за  уничтожение  и  (или)   повреждение  газона,
естественной травяной растительности, руб.;
    Суг - сметная стоимость  устройства  одного кв. м   газона   с   учетом
стоимости посадочного материала, руб.;
    Су - сметная стоимость годового ухода за 1 кв. м газона, руб.;
    Км -  коэффициент  поправки  на  местоположение  зеленых  насаждений на
территории муниципального образования город Краснодар;
    Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений.

23. Размер платы за уничтожение и (или) повреждение цветников определяется по следующей формуле:

    Скц = (Суц + Су) x Км x Кв

    Скц - размер платы за уничтожение и (или) повреждение цветников, руб.;
    Суц - сметная стоимость устройства  одного кв. м  цветников  с   учетом
стоимости посадочного материала, руб.;
    Су - сметная стоимость годового ухода за 1 кв. м цветников, руб.;
    Км - коэффициент  поправки  на  местоположение  зеленых  насаждений  на
территории муниципального образования город Краснодар;
    Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений.

24. Сметная стоимость создания зеленых насаждений с учетом ухода определяется исходя из базисного уровня цен 2001 года с учетом НДС, индекса перехода в цены текущего года и устанавливается в соответствии с таблицей N 2.

Таблица N 2

Ориентировочная сметная стоимость создания зеленых
насаждений с учетом ухода в течение одного года

 Классификация 
    зеленых    
  насаждений   
Стоимость 
 работ по 
 созданию 
 зеленых  
насаждений
 в ценах  
 2001 г., 
   руб.   
 Индекс 
перехода
в цены I
квартала
2009 г. 
Стоимость
 ухода в 
 течение 
 года в  
  ценах  
2001 г., 
  руб.   
 Индекс 
перехода
в цены I
квартала
2009 г. 
 Стоимость 
посадочного
материала в
  текущих  
ценах, руб.
   Общая   
 стоимость 
 создания  
  зеленых  
насаждений,
   руб.    
Деревья        
хвойные, шт.   
285,00    
8,066   
186,00   
6,181   
4946,00    
8395,00    
Деревья        
лиственные 1-й 
группы, шт.    

285,00    

8,066   

186,00   

6,181   

1500,00    

4949,00    
Деревья        
лиственные 2-й 
группы, шт.    

285,00    

8,066   

186,00   

6,181   

900,00     

4349,00    
Деревья        
лиственные 3-й 
группы, шт.    

285,00    

8,066   

186,00   

6,181   

650,00     

4099,00    
Кустарники, шт.
151,00    
8,066   
50,00    
6,181   
350,00     
1877,00    
Газон,         
естественная   
травяная       
растительность,
1 кв. м        


24,00     


8,066   


15,00    


6,181   


21,50      


308,10     
Цветники, 1    
кв. м          
81,00     
8,066   
36,00    
6,181   
1250,00    
2126,00    

25. Значения поправочных коэффициентов:
25.1. Км - коэффициент поправки на местоположение зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар:
в границах исторического центра - 5,0;
для территорий Западного и Центрального внутригородских округов города Краснодара - 4,0;
для территорий Карасунского и Прикубанского внутригородских округов города Краснодара - 2,5;
для территорий сельских округов муниципального образования город Краснодар - 1,0;
25.2. Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
для зеленых насаждений, расположенных в 50-метровой зоне от уреза воды по обеим сторонам открытого водотока (водоема) - 2,0;
для остальных территорий - 1,0.
25.3. Индекс перехода в цены текущего года применяется согласно расчету МУП "Бюро ценообразования в строительстве" поквартально на момент оценки зеленых насаждений.

Раздел VI
Порядок определения стоимости компенсационного озеленения

26. Стоимость компенсационного озеленения рассчитывается по формуле:

    Ско = 2 x Оссзн x Вт x 1,05, где:

    Ско - стоимость компенсационного озеленения, руб.;
    Оссзн - общая стоимость создания зеленых насаждений;
    Вт -  количество  зеленых  насаждений  определенного  типа,  подлежащих
уничтожению, шт., кв. м;
    1,05 - коэффициент, учитывающий затраты на проектирование;
    2 - коэффициент увеличения стоимости  компенсационного  озеленения  при
его проведении не на участках уничтожения зеленых насаждений.

В зимний период при невозможности определения в натуре площади утраченных газонов и естественной растительности в результате строительных работ указанная площадь определяется как разница между общей площадью участков в границах отвода и площадью проектируемого газона.

И.о. директора департамента
сельского хозяйства и продовольствия
администрации МО город Краснодар
С.М.ЛЯХОВЕЦКИЙ




