
Приложение 1 
к постановлению местной администрации  

МО Пениковское сельское поселение  
от « 01 » апреля 2014 № 56 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на снос (вырубку) зеленых насаждений на территории 
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления местной 

администрацией муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – местной администрацией муниципального образования Пениковское 
сельское поселение) муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (вырубку) 
зеленых насаждений на территории муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее - муниципальной услуги) и определяет порядок 
организации работы местной администрации муниципального образования Пениковское 
сельское поселение по выдаче гражданам разрешений на снос (вырубку) зеленых 
насаждений, минимизацию (повышение качества) выполняемых административных 
процедур, устанавливает состав, последовательность, и сроки их выполнения, требования 
к порядку их проведения. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, граждане 
Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные предприниматели,  либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в местную администрацию 
муниципального образования Пениковское сельское  поселение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители). 

1.3. Место нахождения местной администрации муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области: 188530, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д.13, пом.31. 

График приёма посетителей: 
вторник, четверг с 10.00 до 17.00; 
обед с 13.00 до 14.00; 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
1.4. Справочный телефон (факс) местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  8(81376)54-140; 
8(81376)54-283, адрес электронной почты (E-mail): lo.lr.peniki@mail.ru. 

1.5. Адрес официального сайта муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области: http://www.peniki47.ru.  

1.6. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 
производится путём опубликования нормативных документов и настоящего 
Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а 
также путём личного консультирования. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе её предоставления может быть получена: 
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а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента в приёмные дни (вторник, четверг) с 10.00 до 17.00 по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 
настоящего Административного регламента); 

б) письменно - путём направления почтового отправления по адресу, указанному 
в пункте 1.3 настоящего Административного регламента; 

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего 
Административного регламента; 

г) по электронной почте путём направления запроса по адресу электронной 
почты, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя запроса). 

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.6 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в помещениях местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 
Интернет по адресу: http://www.peniki47.ru. 

1.8. Регистрацию и хранение документов (их заверенных копий), подаваемых 
заявителями, осуществляет специалист местной администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.  

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление местной администрацией 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос (вырубку) зеленых насаждений». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией муниципального 
образования Пениковское сельское поселение. Подготовкой необходимых документов, 
анализом документов, поданных заявителями, занимается специалист местной 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги. Порядок 
проведения административных процедур, содержится в разделе 3 настоящего регламента. 

2.3.   Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений 
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений. 

2.4. Срок предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги составляет 
30 дней с момента подачи в установленном порядке заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.5. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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- Правилами благоустройства территории муниципального образования 
Пениковское сельское поселение; 

- Положением о местной администрации муниципального образования Пениковское 
сельское поселение. 

- Постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О 
порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области»; 

- Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2003 №134 «О 
размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории городов, 
поселков и других населенных пунктов Ленинградской области»; 

- Постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 14.06.2011 № 607 «Об утверждении повышающего коэффициента 
восстановительной стоимости деревьев, кустарников, повреждения зеленых насаждений на 
территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан Ломоносовского муниципального района». 

 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
 а) заявление на бланке установленной формы (приложение 1 к настоящему 
административному регламенту) или на фирменном бланке предприятия; 
 Заявитель предоставляет (направляет) заявление на имя главы местной администрации. 
 Физические лица в заявлении указывают фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 
адрес регистрации, контактный телефон. 
 Индивидуальные предприниматели в заявлении указывают фамилию, имя, отчество, 
номер свидетельства о регистрации, почтовый адрес, адрес регистрации, контактный телефон. 
 Юридические лица предоставляют заявления от лица законного представителя, 
заверяют подпись руководителя печатью юридического лица.  В заявлении указывают 
реквизиты организации, почтовый адрес, адрес регистрации, телефон/факс. 
 Заявление подписывается заявителем лично, либо его уполномоченным 
представителем с приложением оригинала (заверенной копии) доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителя. 
 Все графы заявления должны быть заполнены; текст заявления - написан разборчиво, 
не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов, исправлений. Не допускается заполнение 
заявления карандашом. 
 Наименование юридического лица,  фамилия, имя, отчество должны быть прописаны 
полностью, без сокращения. 
 б) документ, удостоверяющий личность; 
 в) доверенность на подачу заявления и получение разрешения уполномоченным 
представителем; 
 г) ситуационный план (или схема) объекта с отмеченными зелеными насаждениями, 
предполагаемыми к сносу (вырубке); 
 д) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, которым оформлено решение о сносе (вырубке) зеленых насаждений, принятое  в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (в случае сноса 
зеленых насаждений произрастающих на придомовой территории). 
 Копия протокола общего собрания собственников не требуется в случае удаления 
деревьев и кустарников в крайне плохом качественном состоянии, аварийных, 
старовозрастных, сухостойных, больных, сноса зеленых насаждений, произрастающих с 
нарушениями требований СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и других нормативных документов, устанавливающих 
расстояние от стен зданий и различных сооружений и коммуникаций до места произрастания 
зеленых насаждений. 



е) Документ, подтверждающий оплату восстановительной стоимости зеленых 
насаждений. Указанный документ предоставляется после произведения расчёта 
восстановительной стоимости, согласно п. 3.3.1. настоящего административного регламента. 
 Копии документов должны быть заверены печатью (при ее наличии) и подписью 
физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя, законного 
представителя юридического лица или иного уполномоченного должностного лица, либо 
заверяются должностным лицом администрации, принимающим документы, при 
предоставлении оригинала документа. 
 Перечень документов и образцов бланков для получения муниципальной услуги 
можно получить следующими способами: обратившись в местную администрацию по почте, 
по электронной почте, посредством факсимильной связи или лично. 

2.7. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов является отсутствие 
заявления, обращение за получением муниципальной услуги неуполномоченным лицом. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной  услуги являются: 
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 
- отсутствие у лица права запрашивать сведения, указываемые в документах, 
определенных настоящим административным регламентом; 
- отсутствие полномочий у лица, действующего от имени представляемого; 
- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки, противоречивые, 
недостоверные сведения; 
- отказ заявителя принять меры по устранению несоответствия предоставленного комплекта 
документов требованиям п. 2.6. Административного регламента; 
- отрицательное решение комиссии по оценке целесообразности сноса зеленых насаждений; 
- непредставление заявителем документов, подтверждающих оплату возмещения ущерба, 
нанесенного зеленым насаждениям, в соответствии с расчетом. 
- наличие соответствующих судебных актов. 
 2.9. До момента издания Постановления главы местной администрации или иного 
муниципального правового акта о взимании платы за предоставление муниципальной услуги, 
она предоставляется на безвозмездной основе. 

2.10. Местом предоставления муниципальной услуги является место нахождения 
местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 
188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д.13, пом.31. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 30 минут. 

2.12. Запросы заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируются в день их поступления в местную администрацию. 

2.13. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  места 
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 
должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
правилами пожарной безопасности. 

На стендах в местах ожидания и местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги размещаются информационные стенды с 
образцами заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом 
заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди, превышает срок, 

установленный настоящим Административным регламентом; 



б) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим Административным 
регламентом сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения 
отдельных административных процедур (административных действий); 

в) отсутствие решений (действий) местной администрации (должностных лиц 
местной администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по результатам 
обжалования. 

3. Административные процедуры 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления на получение разрешений на снос (вырубку) зеленых 
насаждений и прилагаемых к нему документов и материалов; 
- рассмотрение приложенных к заявлению документов и материалов и подготовка разрешения 
или решения об отказе в выдаче разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений; 
- уведомление и выдача заявителю или его законному представителю разрешения на снос 
(вырубку) зеленых насаждений или решения об отказе в выдаче разрешения. 

3.2. Прием и регистрация заявления на получение разрешения на снос (вырубку) 
зеленых насаждений и прилагаемых к нему документов и материалов. 

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявлений и прилагаемых к нему документов и материалов является поступление 
заявления специалисту, ответственному за делопроизводство. 

3.2.2. В тот же день специалист местной администрации, ответственный за 
делопроизводство, осуществляет проверку правильности заполнения заявления и наличия 
прилагаемых документов, регистрирует их в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем  поступления документов. 

Специалист, ответственный за делопроизводство, передает поступившее заявление с 
приложенными к нему документами главе местной администрации для предоставления 
резолюции в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления. 

3.2.3. Результатом данной административной процедуры является передача в тот же 
день для исполнения специалисту местной администрации, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, документа с резолюцией главы местной 
администрации с указаниями по исполнению документа.  

3.3. Рассмотрение приложенных к заявлению документов и материалов и подготовка 
разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения на снос (вырубку) зеленых 
насаждений. 

3.3.1.  Должностное лицо  после регистрации заявления в течение 26 календарных дней с 
момента поступления документов и материалов должностному лицу, уполномоченному на 
предоставление муниципальной услуги: 
- проверяет состав документов и материалов представленных заявителем; 
- рассматривает и оценивает представленные документы и материалы; 
- уведомляет телефонограммой заявителя о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги в случае выявления несоответствия предоставленного комплекта документов 
требованиям п. 2.6. административного регламента и предлагает принять меры по их 
устранению; 
-   выезжает  на обследование зеленых насаждений совместно с заявителем на место с целью 
определения качественного состояния зеленых насаждений, предполагаемых к сносу 
(вырубке); 
-  составляет в двух экземплярах акт обследования зеленых насаждений согласно 
приложению 2 настоящего Административного регламента, 
- в случаях уничтожения, сноса (вырубки) либо повреждения деревьев, кустарников, газонов 
производит расчет восстановительной стоимости в соответствии с постановлением 



Администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
14.06.2011 № 607 «Об утверждении повышающего коэффициента восстановительной 
стоимости деревьев, кустарников, повреждения зеленых насаждений на территории 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан Ломоносовского муниципального района», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.06.2003 № 134 «О размерах восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории городов, поселков и других населенных пунктов 
Ленинградской области», постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 
№ 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской 
области». 
- готовит материалы обследований на заседание комиссии по оценке целесообразности сноса 
(вырубки) зеленых насаждений. 

3.4. Глава местной администрации не менее чем 2 раза в месяц (при наличии 
необходимости) организует  работу комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) 
или пересадки зеленых насаждений. 

3.5.   Комиссия по оценке целесообразности сноса (вырубки) зеленых насаждений: 
- рассматривает акты обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу (вырубке); 
- путем открытого голосования принимает решение о целесообразности сноса (вырубки) 

зеленых насаждений. 
3.6. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, по 

результатам рассмотрения комиссией актов обследования и принятого решения оформляет 
протокол заседания Комиссии, обеспечивает его подписание членами комиссии и передает на 
утверждение главе местной администрации. 

3.7. Глава местной администрации утверждает протокол заседания и передает его 
должностному лицу для подготовки разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения 
на снос зеленых насаждений. 

3.8. Должностное лицо готовит в 2-х экземплярах разрешение (приложение 2) или 
решение об отказе  в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений и передает его на 
утверждение главе местной администрации. 

3.9. Глава местной администрации утверждает разрешение или решение об отказе  в 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений в течение 1 рабочего дня. 

3.10. Критерии принятия решений - полнота и соответствие представленного заявителем 
комплекта документов требованиям п. 2.6. административного регламента. 

3.11. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
разрешение или отказ в выдаче разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений. 

3.12. Уведомление и выдача заявителю или его законному представителю разрешения на 
снос (вырубку) зеленых насаждений или решения об отказе в выдаче разрешения. 

3.12.1. Основанием для начала данной административной процедуры, является 
регистрация в  журнале разрешения или отказа в выдаче разрешения на снос (вырубку) 
зеленых насаждений. 

3.12.2.  Должностное лицо  после регистрации разрешения или отказа: 
- в течение 1 рабочего дня уведомляет заявителя любым доступным способом о выдаче 

разрешения или отказа в выдаче разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений. 
- в течение 1 рабочего дня с момента уведомления выдает заявителю или его законному 

представителю 1 подписанный им экземпляр разрешения на  снос (вырубку) зеленых 
насаждений или решения об отказе в выдаче разрешения, 2- ой подписанный им экземпляр 
вместе с комплектом предоставленных документов (их копий) хранятся в местной 
администрации. 

3.12.3. Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача 
заявителю или его законному представителю разрешения на снос (вырубку) зеленых 
насаждений или решения об отказе в выдаче разрешения. 



4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных настоящим Административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами 
осуществляется  главой местной администрации. 

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных 
(составленных) при выполнении административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, представляемых главе местной 
администрации ответственным специалистом для принятия решений, являющихся 
результатами указанных действий. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой местной 
администрации плана работы местной администрации не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей, 
содержащих сведения о нарушении должностными лицами местной администрации 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов, 
регламентирующих порядок заключения с гражданином договора социального найма. 

Проверки проводятся главой местной администрации или по его поручению иным 
должностным лицом местной администрации. 

4.3. Должностные лица местной администрации при предоставлении 
муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

а) за совершение противоправных действий (бездействие); 
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги; 
в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов 

физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
г) за принятие неправомерных решений. 
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц местной 

администрации устанавливаются законодательством о государственной гражданской 
службе, законодательством об административных правонарушениях, уголовным 
законодательством. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны иных государственных органов, граждан, их объединений и организаций 
определяются законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) местной администрации, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих  

 
 5.1. Действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги,  могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

Действия (бездействие) и решения должностных лиц местной администрации 
могут быть обжалованы главе местной администрации. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы: 
а) отказ в предоставлении консультации, информации, разъяснений  по вопросам 

предоставлении муниципальной услуги; 
б) несоблюдение установленных настоящим Административным регламентом 

административных процедур и сроков их  выполнения; 



в) решения об отказе в признании жилого помещения непригодным для 
проживания. 

5.3. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях: 
а) в жалобе поставлен вопрос, на который лицу многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе 
не приводятся новые сведения; 

б) в жалобе не указаны сведения о лице, направившем жалобу (фамилия 
гражданина, наименование юридического лица) и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

в) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

г) текст письменного обращения не поддается прочтению; 
д) от лица, подавшего жалобу, поступило заявление о прекращении ее 

рассмотрения; 
е) по вопросам, поставленным в жалобе, имеется вступившее в законную силу 

судебное решение; 
ж) ответ на вопрос, поставленный в жалобе, не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача физическим или юридическим лицом жалобы на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц местной администрации. 

5.5. Лицо, имеющее намерение подать жалобу, имеет право на получение в 
местной администрации информации и документов, необходимых для составления 
жалобы. 

5.6. Действия (бездействие) и решения местной администрации, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, решения главы 
местной администрации по жалобам на действия (бездействие) и решения должностных 
лиц местной администрации могут быть обжалованы главе муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

5.7. Прием и рассмотрение жалоб производится в порядке и в срок, 
установленные в местной администрации.   

5.8. Результатом рассмотрения жалобы являются: 
а) письменное уведомление лица, подавшего жалобу, о результатах ее 

рассмотрения и принятых мерах; 
б) отмена решения, принятого в ходе предоставления муниципальной услуги, 

признание недействительными результатов действия, совершенного в ходе 
предоставления муниципальной услуги, признание незаконным бездействия и 
совершение действий, подлежащих выполнению в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

в) привлечение должностных лиц местной администрации, допустивших 
нарушение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.9. Решения, действия (бездействие) местной администрации, должностных лиц 
местной администрации обжалуются в суд в сроки и в порядке, установленные 
гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством. 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос 

 (вырубку) зеленых насаждений» 
 
 

                                                                                          Главе местной администрации 
                                                                                      МО Пениковского сельского поселения 

от_________________________________________ 
( наименование юридического лица, ИП,  

                                                                                                                 
____________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество физического лица, адрес, телефон) 

                                                                                                                                                               

Заявление на обследование зеленых насаждений 

Прошу провести обследование зеленых насаждений  на территории___________ 

1. Причины обращения и цели обследования (снос (вырубка) и пересадка). 

2. Землепользователь  обследуемого участка. 

3. Виды и количество насаждений, подлежащих обследованию 

4. Ответственный за проведение работ по сносу (вырубке) и пересадке зеленых 
насаждений  

_______________/__________________________/____________________. 
(Фамилия)                                              (Имя)                                                                                (Отчество)  
_____________________/____________________/_________________/__________. 
(должность)                                                        (контактный телефон)                              (дата)                                  (подпись)  

К  заявлению на обследование зеленых насаждений прилагается: 

1. Ситуационный план  (схема) объекта с отмеченными зелеными насаждениями, 
предполагаемыми к сносу (вырубке) или пересадке, (кадастровый план участка). 

2. Для обследования зеленых насаждений, произрастающих на территориях 
многоквартирных домов – копии протоколов общих собраний жильцов, с решением 
жителей (не менее 2/3) снести (вырубить) или пересадить зеленые насаждения (кроме 
деревьев в крайне плохом качественном состоянии, аварийных, мешающих проведению 
аварийных работ, ремонтно-восстановительных работ, а так же произрастающих на 
подземных коммуникациях и  под наземными коммуникациями,  а также в их охранных 
зонах). 

«      »_____________ 20___ г.  ___________________/__________________/ 

  

 



Приложение № 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос 

 (вырубку) зеленых насаждений» 

  
Заявитель:___________________________________________________________________ 
Адрес:______________________________________________________________________ 
Тел.:________________________________________________________________________

  

Акт 

обследования зеленых насаждений 

 « ___» ___________20___ год                                                                    №____ 

Настоящий акт составлен специалистом местной администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение (Ф.И.О.)______________________________, 
действующим  на основании заявления  от ___________________№ _______. 

Результаты обследования: 

Порода 
Количество 
(штук, кв. м) 

Диаметр (см.), 
возраст (лет) 

Качественное 
состояние 

Примечание 

     
     
     
Всего:     

Данный акт не является разрешением на снос и пересадку зеленых насаждений. До 
получения письменного разрешения снос зеленых насаждений категорически запрещен. 

Примечание: В случае самовольного повреждения или уничтожения деревьев, 
кустарников предусмотрена ответственность в установленном законом порядке. 

Глава местной администрации  
муниципального образования  
Пениковское сельское поселение   _____________/_____________/ 

(подпись) 

 
 
С актом ознакомлен и согласен, экземпляр акта получен: 

_______________/__________________________________/_____________________/ 

(подпись)                         (ФИО)                                                     (дата) 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос 

 (вырубку) зеленых насаждений» 

  
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава местной администрации  
МО Пениковское сельское поселение 
 _____________________    Ф.И.О 
«__»____________________ «201_» 
 

Заявитель:___________________________________________________________________ 
Адрес:______________________________________________________________________ 
Тел.:________________________________________________________________________

  

   

 
Разрешение 

на снос (вырубку) зеленых  насаждений 

«__ » __________20 __год                                                                      №____ 

Настоящее разрешение выдано на основании акта обследования зеленых насаждений 
от____________№__________ . 

 
Результаты обследования 
Местная администрация МО Пениковское сельское поселение возражает (не 

возражает) против сноса указанных зеленых насаждений 

Порода 
Количество 
(штук, кв. м) 

Диаметр (см.), 
возраст (лет) 

Качественное 
состояние 

Примечание 

     
     
     
Всего:     

Вывод: На основании протокола заседания комиссии по оценке целесообразности сноса 
(вырубки) зеленых насаждений от «___»_________20_______ №____________    снос 
согласовывается. 

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 
1. До начала работ по сносу зеленых насаждений сообщить в местную администрацию 

муниципального образования Пениковское сельское поселение по телефону 8 (81376) 54-140 
2. После окончания работ по сносу зеленых насаждений древесные отходы утилизировать (не 

сжигать) или вывезти в специально отведенные для этого места. Срок – немедленно. О выполнении 
предписания сообщить в местную администрацию МО Пениковское сельское поселение по телефону 8 
(81376)-54-140. 

 
Специалист местной администрации 
 МО Пениковское сельское поселение        _____________  /_____________/ 

 (ФИО)                         (подпись) 
 
С условиями разрешения ознакомлен и согласен, экземпляр разрешения получен: 
 
_______________/__________________________________/_____________________/ 

(подпись)                          (ФИО)                                              (дата) 



Приложение № 4 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос 

 (вырубку) зеленых насаждений» 

 

Расчет 
ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям  

«__ »_______ 20__ год                                                                    №____ 

по акту обследования зеленых насаждений от «___»____________________20__  № ___  

Порода 
Количество 
(штук, кв. 

м) 

Диаметр 
(см.), 

возраст 
(лет) 

Качественн
ое 

состояние 

Размер 
ущерба 
(вреда) 
(руб. за 

единицу) 

Индекс 
удорожания 

Сумма 

       
       
       
Всего:       
 
Глава местной администрации  
муниципального образования  
Пениковское сельское поселение    _____________/_____________/ 

 

С условиями разрешения ознакомлен и согласен, экземпляр разрешения получен: 

_______________/__________________________________/_____________________/ 

(подпись)                          (ФИО)                                              (дата) 
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