
Российская Федерация

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОВОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОВЛДСТИ

(седьмой созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020

г. Свободный

О проекте решения <<О внесении дополнений
в Правила благоустройства территории муниципЕtлъного
образования ((город Свободный>, утвержденные
решением городского Совета народных депутатов
от 12.10.2017 Ns 218

Ng 321273

рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов
А.А. Мирошина, городской Совет народных депутатов

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Принять решение городского Совета народных депутатов <<о внесении
дополнений в Правила благоустройства муницип€lJIьного образованшI (город
свободный>>, утвержденные решением городского Совета народньrх депутатов
от 12.10.2017 м 218).

2. Направить ук€ванное решение главе города Свободного для подписания
и официального опубликования.

3. Контроль за исполнениеМ укЕванного решения возложить на
ПОСТОЯННУЮ КОМИССИЮ ГОРОДСКОГО Совета народных депутатов по регламенту,
законности, охране общественного порядка (председатель Ватулин В.П.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городского А.А.Мирошин
'Z \лу\оъ}
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОД СВОБОДНЫЙ>

рЕшЕниЕ

о внесении дополнений в Правила благоустройства территории
муницип€lльного образования ((город Свободный>>, утвержденные решением

городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 Ng 218

Принято городским Советом народных депутатов к l6> апрел я 2020 года

В соответствии с Федералъным законом от б октября 2003 г. ЛЬ 13l-ФЗ
,1об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), руководствуясъ статьей 28 Устава города Свободного

l. Внести следующие дополнения в Правила благоустройотва
мунициП€LльногО образованиЯ (гороД Свободный>>, утвержденные решением
городскогО Совета народныХ депутатоВ оТ l2.t0.20I7 М 218 (в редакции
решений городского Совета народных депутатоВ оТ 2l.|2.20l} лЬ 15, от
1б.05.2019 Ns 42, ОТ 05.12.2019 J\b 78, от 13 .02.2О2О Nэ 90) и дополнить их новым
пунктом 15 следующего содержания:

к15. Озеленение территории города
15.1. Общие требованиrI к содержанию зеленых насаждений
l5.1. 1. СодерЖание зеленых насаждений натерритории города Свободного

регламентируется настоящими Правилами в соответствии с Федера-гrьным
законом <Об охране окружающей средъп>, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, прика:}ом Государственного комитета РФ
по строИтелъству и жилищно-коммун€tльному комплексу от 15.12.1999 ль 153,
Другими законодательными актами Российской Федерации и Амурской области.

15.1.2. обязанности по содержанию зеленых насаждений возлагаются:
1) на озелененных территориях общего пользования (на площадях, в

парках, скверах, бульварах и улицах, в зеленьIх зонах) - на организации, которые
на основании муниципалъного зак€ва оказывают соответствующие услуги в
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете;

2) на озелененных территориях ограниченного полъзования :

- в жилЫх микроРайонах, в кварт€lлах многоквартирной жилой застройки -
на управляющие организации, арендаторов и владельцев строений и земельных
участков, а также на товарищества собственников жилья;

- на территориях промышленных предприятий, организаций обслуживания
населения, организаций здравоохранения, науки, культуры, образования - на
указанные предприятия и организации ;

3) на озелененных территориях специщIьного назначения -
и предприятищ отвечающие за территор ии санитарно-защитных,
защитно_мелиоративных зон ;4) на территориях вдоль железных дорог на
железнодорожной отрасли;

5) на территориях, отведенных под застройку, - на организации, которым
отведены земелъные )пIастки, а со дня начала работ - на подрядные организации.

на организации
водоохранных,

предприятия



15.2. Содержание и охрана зеленьIх насаждений
15.2.t. Руководители организаций, на земельных

находятся зеленые насаждений' обеспечивают уход
зелеными насаждениями, в которые в том числе входят:

- проведение санитарной очистки озелененной территории от мусора,
листвы;

_ кошение газонов, Удаление с газонов сорняков, при этом скошенн€lя трава
должна быть убрана в течение 3 суток;

- обеспечение защиты г€lзонов путем установки г€}зонных ограждений;
проведение рабоТ по озеленению территорий (посадка деревьев,

кустарников, устройство газонов, цветников; подсадка деревьев и кустарников
взамен высохших, подсев трав на г€}зонных поверхностях) по мере
необходимости.

|5.2.2. На территориях общего пользования города Свободного
запрещается:

- самовольно вырубать деревья и кустарники;
- самовольно обрезать кроны деревъев и кустарников;
_ подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки, размещать рекJIамные

щиты, объявления, вывески, указатели, прикреплять нагревающие
электрогирJUIнды;

- производить р€}зрытия для прокJIадки инженерных коммуникаций без
оформления р€врешения. Разрешение оформляется в виде ордера на
производство земляных работ И выдается В порядке, установленном
постановлением администрации города;

_ складировать строительные матери€tлы, оборудование и механизмы,
строительный мусор на озелененных территориях;

- осуществлять проезд, рiвмещение или мойку транспортньIх средств на
озелененных территориях;

- выбраСыватЬ мусор, устраивать свЕtлки веток и прочего мусора, р€lзжигать
костры, сжигать листья на озелененных территориях;

- сбрасывать смет и другие загрязнениянагазоны;
- добывать из деревьев сок, смолу, ломать ветки деревьев и кустарников,

наносить им механические повреждения;
- сбрасывать на г€воны с дорог и тротуаров снег, обработанный солью и

другими химичеякими препаратами.
ПорядоК фIлачИ р€врешения на вынужденное уничтожение (повреждение)

зеленых насажфtий физическим и юридическим лицам по обращению, в том
числе, связанные С жалобамИ граждан, авариями инженерных сетей и их
плановым ремонтом на территории города Свободного определяется
постановлением администрации города.

I"5.3. Организация озеленения территории города Свободного при
проведении работ

15.3.1. Все работы по новомУ строительству, реконструкции и
капит€tльному ремонту, связанные с разрытиями на озелененной территории,
могут производиться только после получения рz}зрешения администрации города
Свободного.

уЧастках которых
за существующими



|5.3.2. Организации,Iэ.3.,z. Uрганизации, учреждения и предприятия любых форtnt
собственности обязаны при составлении проектов застройки, прокладки дорог,
тротуаров и других сооружений вносить в проект деревья и кустарники, в том
числе планируемые к сохранению.

15.3.3. озеленение застраиваемых территорий выполняется в сроки,
установленные В соответствии с подрядными работами, либо в ближайший
благоприятный агротехнический период, следующий замоментом ввода объекта
в эксплуатацию.

1,5.4. Порядок производства строительных работ в зоне зеленых
насаждений.

15.4.1 .

коммуникаций выполняется с максимальным сохранением существующих
зеленых насаждений.

,щеревья и кустарники, годные для пересадки, должны быть выкопаны в
соответствии с правилами, утвержденными прик€вом Государственного
комитета рФ по строителъствУ И жилищно-коммунальному комплексу от
15.12.1999 Nэ 153, и использованы при озеленении данного или другого объекта.

15.4.2. При невозможности сохранения зеленых насаждений вынужденное
уничтожение зеленых насаждений производится в соответствии о Порядком
вынужденного уничтожения и повреждения зеленых насаждений на территории
муницип€tльного образования, утвержденным городским Советом народных
депутатов.

l5.4.3. При производстве строительных и земляных работ на озелененной
территории строительные и другие организации обязаны:

- принять по акту обследования зеленых насаждений на сохранность,
выкапывание или пересадку зеленые насаждения, находящиеся в зоне
строителъства (земляных работ), а после окончания работ сдать их по акту сдачи
_ приемки;

_ не допускать складирование строительных матери€tлов, |рунта и прочего
мусора, не допускать р€вмещения транспортных средств и оборудования на
газонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, а
складирование горюче-см€lзочных материалов не ближе 10 М от деревьев и
кустарников;

- ОТДеЛЬНО СТОЯЩие деревья в зоне работ ограждатъ деревянными щитами,
досками высотой 2 метра;

- группы и рядовые посадки деревьев и кустарников о|раждать сплошным
забором на расстоянии не менее 1,5 м от стволов деревьев;

Разработка проекта строительства сооружений и прокладки

вокруг
кв.мс

- прИ асфальтИровании или выкладывании плитки оставлять
деревьев свободное пространство (мягкиЙ круг) площадью не менее 2-х
последующей установкой приствольной решетки;

- прИ произвоДстве раСкопоК в зоне корневой системы деревьев работы
производить ниже расположения основных скелетных корней, т.е. не менее 115 м
от поверхности почвы;

- подъезДные пути в зону строительных работ устраивать по свободным от
посадок местам, а деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей,
оградить щитами или заборами.

15.5. Обрезка кроны зеленых насаждений



15,5,1, ОдниМ иЗ основныХ меропри ятий по правилъному содержаниюгородских зеленых насаждений является обрезка кроны. Оърезка'кроны
р€вделяется на: санитарную, омолаживающую, формо"о.rrуr.15.5.2. Санитарная обрезка IФоны направлена на удаление старых,больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленныхвнутрь кроны или сближенных друг с другом. обязательному удаJIениюподлежат также побеги, отходящие от центрЕtльного ствола вверх под острым
углом или вертик€lJIьно (исключая пирамид€lлъные формы), Во избежание ихобламывания и образования ран на стволе.

15,5,з, омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до ихбазалъной части, стимулируrощая образование молодых побегов, создающихновую крону, Ее следует проводитъ у таких деревьев и кустарников, которые свозрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества,перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность.
15,5,4, Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной

формы И сохранения ое, выравнив ания высоты растений, достижения
равномерного расположения скелетных ветвей.

санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка кроны зеленыхнасаждений проводится в соответствии с правилами, установленными прик€вомГосударственного комитета РФ по .rporranbcTBy и жилищно-коммун.льному
комплексу от 1 5.I2.I999 М 153.

15.б. Порядок сноса зеленых насаждений
15.6.1. Снос зеленых насаждений (вынужденное уничтожение)осущестВляетсЯ В соответСтвиИ С требоваНиямИ законодательства, а такжесогласно Порядку вынужденного уничтожения и повреждения зеленыхнасаждений на территории муницип€lJIъного образования, утвержденногогородским Советом народньrх депутатов.
15,7, ответственностЬ за нарушение настоящих правил, в том числе запричинение вреда зеленым насаждениям.
15.7.1. За нарушение настоящих правил, в том числе зазеленым насаждениям применяется ответственность в

федеральным законодат.пr.."оr, Законом Амурской
административной ответственности в Амурской
ответственности не освобождает виновного от
причиненный ущерб.>.

причинеЕие вреда
соответствии с
области ((об

области>>. Привлечение к
обязанности возместить

2, Настоящее решение вступает в силу после дня его официальногоопубликования.

_ 3, Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовойинформации.

Глава города Своб

16.04.2020
м98

В.А. Константинов


