


 
 



 
включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений, 

необходимые и достаточные для достижения зелеными насаждениями размеров 
уничтожаемого зеленого насаждения. 

Реконструкция зеленых насаждений - комплекс мероприятий, 
предусматривающих полную или частичную замену зеленых насаждений, 
почвогрунта, ремонт газонов, проводимых по проекту реконструкции озелененных 
территорий. 

Проект реконструкции озелененных территорий - документ, определяющий 
комплекс мероприятий, предусматривающих полную или частичную замену 
зеленых насаждений, почвогрунта, ремонт газонов. 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий. 

Элементы благоустройства - элементы озеленения, покрытия, ограждения 
(заборы), водные устройства, уличное коммунально-бытовое и техническое 
оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, 
средства размещения информации и рекламные конструкции, малые 
архитектурные формы и городская мебель, некапитальные нестационарные 
сооружения, элементы объектов капитального строительства (фундаменты, 
каркас, перегородки, перекрытия, покрытия, лестницы, лифты, двери, окна). 

Специализированная организация – организация, выполняющая работы по 
проведению компенсационного озеленения на территории города Арзамаса 
Нижегородской области. 

Уполномоченное структурное подразделение администрации города 
Арзамаса Нижегородской области по вопросам проведения компенсационного 
озеленения – Отдел по экологии и охране природы администрации города 
Арзамаса (далее-уполномоченный орган).  

  
2. Общие условия проведения компенсационного озеленения 

 
2.1. Проведение компенсационного озеленения является обязательным во 

всех случаях уничтожения (вырубки, сноса) или повреждения зеленых 
насаждений, входящих в состав зеленого фонда города, за исключением случаев, 
определенных Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 110-З 
«Об охране озелененных территорий Нижегородской области».  

2.2. Компенсационное озеленение проводится физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, юридическими 
лицами, в чьих интересах планируются либо по вине которых произошли вырубка 
(снос), пересадка, повреждение или уничтожение зеленых насаждений. 

2.3. Компенсационное озеленение проводится в соответствии с проектом 
компенсационного озеленения на резервных участках (площадках) города 
Арзамаса, либо в местах, где планируется либо осуществлено повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений, путем посадки зеленых насаждений 
равноценных или более ценных видов (пород) взамен уничтоженных, при этом 
количество высаживаемых деревьев, кустарников не может быть меньше 
количества поврежденных или уничтоженных деревьев, кустарников, а площадь 
создаваемого газона, цветника не может быть меньше площади поврежденного 



или уничтоженного газона, цветника, естественного травяного покрова. 
Для посадки используются саженцы лиственных и хвойных древесных 

пород, по своим параметрам соответствующие ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83, 
ГОСТ 26869-86 (саженцы древесных пород - 3, 4 и 5 групп, кустарники - по 
нормативам ГОСТа «для специальных посадок»). 

Перечень резервных участков (площадок) для проведения 
компенсационного озеленения на муниципальной территории города Арзамаса, а 
также перечень пород деревьев (и их количество), необходимых для посадки на 
этих участках предоставляются МКУ «Служба городского хозяйства». 

 2.4. Наиболее оптимальным временем посадки растений являются весна и 
осень, когда растения находятся в естественном обезлиственном состоянии 
(листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических 
процессов растительного организма. 

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания 
почвы до начала активного распускания почек и образования побегов. 

Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до 
устойчивых заморозков. 

Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, 
засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые 
аллергические реакции во время цветения, не допускается. 

2.5. На территории города применяются следующие формы 
компенсационного озеленения: натуральная, денежная и комбинированная. 

 
3. Порядок проведения компенсационного озеленения в натуральной форме 

 
3.1. Работы по компенсационному озеленению в натуральной форме 

выполняются в соответствии с проектом компенсационного озеленения, 
согласованным с уполномоченным органом, со строгим соблюдением 
агротехнических условий.  

В случае если в зоне планируемой посадки проходят инженерные 
коммуникации, то проект должен быть согласован с организацией 
(организациями), эксплуатирующей данные коммуникации. 

3.2. Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная вырубка 
и посадка деревьев и кустарников. 

3.3. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых 
насаждений компенсационное озеленение проводится на том же земельном 
участке равноценными или более ценными видами зеленых насаждений. 

3.4. Компенсационное озеленение в натуральной форме производится за 
счет средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных 
лиц, юридических лиц, в чьих интересах планируются либо по вине которых 
произошли вырубка (снос), пересадка, повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений (далее-заинтересованное лицо). 

3.5. При проведении компенсационного озеленения в натуральной форме: 
1) размер площади компенсационного озеленения, в случае реализации 

проектов озеленения, не может быть меньше площади поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений; 

2) компенсационное озеленение проводится равноценными или более 
ценными видами зеленых насаждений. 

 
4. Порядок проведения компенсационного озеленения в денежной форме 

 



4.1. Компенсационное озеленение в денежной форме осуществляется при 
невозможности осуществления компенсационного озеленения в натуральной 
форме путем выплаты заинтересованным лицом компенсационной стоимости 
уничтоженных (вырубленных, снесенных) и (или) поврежденных зеленых 
насаждений (далее - компенсационная стоимость зеленых насаждений). 

4.2. Компенсационная стоимость должна обеспечивать выполнение 
аналогичных по качеству и объему услуг озеленения, достаточных для 
достижения зеленым насаждением размеров уничтоженного зеленого 
насаждения. 

4.3. Лица, виновные в незаконном уничтожении (вырубке, сносе) и (или) 
повреждении зеленых насаждений, в случае невозможности проведения 
компенсационного озеленения в натуральной форме, обязаны уплатить денежные 
средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений. 

Возмещение причиненного ущерба за уничтожение зеленых насаждений не 
освобождает виновных лиц от обязанности по компенсационному озеленению. 

4.4. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений осуществляет 
уполномоченный орган на основании Методики расчета компенсационной 
стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых 
насаждений, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 21.06.2016 № 376. 

4.5. Средства, полученные от внесения компенсационной стоимости 
зеленых насаждений, поступают в бюджет города Арзамаса. 

4.6. При осуществлении заинтересованным лицом компенсационного 
озеленения в денежной форме уполномоченный орган в установленном 
законодательством порядке определяет специализированную организацию с 
целью проведения работ по высадке равноценных или более ценных пород 
деревьев и (или) кустарников взамен уничтоженных, разбивке и посадке 
растительности на газонах. 

 
5. Порядок проведения компенсационного озеленения в комбинированной 

форме 
 

5.1. В случае невозможности осуществления компенсационного озеленения 
в натуральной форме в полном объеме применяется сочетание натуральной и 
денежной форм компенсационного озеленения (комбинированная форма). 

5.2. Компенсационное озеленение в комбинированной (натуральной и 
денежной) форме осуществляется путем посадки зеленых насаждений 
равноценных или более ценных видов взамен части уничтоженных зеленых 
насаждений, подлежащей восстановлению, и выплаты заинтересованным лицом 
компенсационной стоимости оставшейся части поврежденных (уничтоженных) 
зеленых насаждений. 

5.3. При осуществлении заинтересованным лицом компенсационного 
озеленения в комбинированной форме уполномоченный орган в установленном 
законодательством порядке определяет специализированную организацию с 
целью проведения работ по высадке равноценных или более ценных пород 
деревьев и (или) кустарников взамен той части уничтоженных зеленых 
насаждений, за которую произведена оплата компенсационной стоимости.  

 
6. Порядок использования денежных средств, поступающих за уничтожение 

(вырубку, снос) зелёных насаждений 
 



6.1.  Денежные средства, поступившие в бюджет города Арзамаса от 
оплаты компенсационного озеленения, расходуются в соответствии с 
действующим законодательством на реализацию мероприятий по 
компенсационному озеленению: проектирование объектов компенсационного 
озеленения; реконструкцию существующих объектов озеленения общего 
пользования; приобретение саженцев; доставку посадочного материала; 
подготовку почвы; посадку деревьев и кустарников; устройство газонов и 
цветников; содержание зеленых насаждений, в том числе уход за зелеными 
насаждениями в течение года после посадки; приобретение спецтехники для 
посадки и пересадки зеленых насаждений. 

 
7. Контроль за проведением компенсационного озеленения 

 
7.1. Контроль за проведением компенсационного озеленения 

осуществляется уполномоченным органом. 
7.2. При вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов, в 

отношении которых предусматривался проект компенсационного озеленения, в 
состав государственной приемочной комиссии включается представитель 
уполномоченного органа для осуществления контроля за выполнением проекта 
компенсационного озеленения. 

7.3. Работы по компенсационному озеленению считаются выполненными 
после подписания уполномоченным органом акта приемки объекта 
компенсационного озеленения. 

В случае, когда заказчиком работ по компенсационному озеленению 
выступает администрация города Арзамаса, работы считаются выполненными 
после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. 

7.4. Компенсационная посадка проводится в сезон, благоприятный для 
посадки зеленых насаждений, но не позднее 1 года после уничтожения (вырубки, 
сноса) зеленых насаждений либо не позднее 1 года после выплаты 
заинтересованным лицом средств, составляющих компенсационную стоимость 
зеленых насаждений.  

7.5. В случае невыполнения работ, предусмотренных проектом 
компенсационного озеленения, производится возмещение средств 
компенсационного озеленения физическими и юридическими лицами, 
отказавшимися от выполнения указанных работ, в бюджет города Арзамаса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                        
 
 

 

 


