
10 июля 2020 года № 1177

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 31 мая 
2011 года № 1093 «О сохранении и создании зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 
«Город Саратов»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 31 мая 2011 года № 1093 «О сохранении и
создании зеленых насаждений на территории муниципального образования
«Город Саратов» следующие изменения:

1.1.  В  тексте  постановления  слова  «комитет  дорожного  хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации муниципального образования
«Город Саратов» заменить словами «комитет по строительству и инженерной
защите администрации муниципального образования «Город Саратов».

1.2.  Приложение № 1  к  постановлению изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1).

1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3.  Создать  комиссию  по  контролю  за  сохранением  и  созданием

зеленых  насаждений  на  территории  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  утвердить  положение  и  состав  комиссии
(приложения № 2, 3)» (приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к постановлению:
1.4.1. В пункте 9 показатель «М» изложить в новой редакции:
«М  -  стоимость  посадочного  материала,  соответствующего

требованиям действующих государственных стандартов». 
1.4.2. В пункте 9.3:
- абзацы 3-5 исключить;
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-  в  абзаце  6  слова  «компенсационной стоимости»  заменить  словами
«восстановительной стоимости».

1.5. Приложения № 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции
(приложения № 3, 4).

1.6. Приложения № 2, 3, 4, 5 к постановлению считать приложениями
№ 3, 4, 5, 6 соответственно.

1.7. Пункт 4.1 приложения № 2 к настоящему постановлению вступает
в силу с 1 августа 2020 года.

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее  постановление в  средствах  массовой информации и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по строительству. 

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 10 июля 2020 года № 1177

Порядок 
предоставления разрешения на снос, обрезку, пересадку 

зеленых насаждений и согласования дендропланов

1.  Уполномоченный  орган  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  по  контролю  за  сохранением  и  созданием
зеленых  насаждений  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов» (далее - Уполномоченный орган) рассматривает вопросы по
сносу, обрезке, пересадке зеленых насаждений; осуществляет согласование и
хранение  дендропланов  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов».

2.  Для  подготовки  решений  Уполномоченного  органа  создается
комиссия  по  контролю  за  сохранением  и  созданием  зеленых  насаждений
на  территории  муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  -
Комиссия). Вопросы, назначенные к рассмотрению на заседании Комиссии,
размещаются  на  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Прием  заявлений  с  приложением  документов,  указанных
в  пунктах  5-6  Порядка,  от  заинтересованных  лиц  и  выдачу  документов
по результатам рассмотрения заявлений осуществляет секретарь Комиссии
по адресу: 410028, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., сад «Липки».

4.  Восстановительная  стоимость  рассчитывается  работниками
специализированной организации в  соответствии  с  приложениями № 4,  6
к постановлению.

5.  К  заявлению (с  приложением фотоматериала  объекта  озеленения)
о  предоставлении  разрешения  на  снос,  обрезку,  пересадку  зеленых
насаждений прилагаются следующие документы:

-  акт  обследования  зеленых  насаждений,  составленный
специализированной  организацией,  который  должен  содержать:  дату
составления акта, Ф.И.О. заинтересованного лица, адрес заинтересованного
лица  (местонахождение),  адрес  (местонахождение)  обследуемых  зеленых
насаждений,  описание  зеленых  насаждений,  должность,  Ф.И.О.,  подпись
специалиста,  проводившего  обследование  зеленых  насаждений,  печать
специализированной  организации.  Затраты,  связанные  с  вызовом
специалиста  на  место  обследования  зеленых  насаждений,  возлагаются
на заявителя;
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-  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  и
разрешение на строительство  (в случае сноса, обрезки,  пересадки зеленых
насаждений  при  обеспечении  условий  для  строительства  объекта),
проектную документацию для предварительного согласования;

-  протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  (в  случае  сноса,  обрезки,  пересадки  зеленых
насаждений на земельном участке, на котором расположен данный дом);

- правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения
или  помещение  (в  случае  чрезвычайных  и  аварийных  ситуаций,  когда
падение  крупногабаритных  деревьев  угрожает  состоянию  данных  зданий,
строений,  сооружений;  в  случае  сноса,  обрезки,  пересадки  зеленых
насаждений,  произрастающих  на  недопустимом  расстоянии  от  зданий,
строений, сооружений или вызывающих нарушение инсоляции помещений);

-  документ,  подтверждающий  право  владения  воздушными  сетями
коммуникаций, либо протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном  доме,  либо  документ,  подтверждающий  владение
дорожным знаком (в случае своевременной обрезки зеленых насаждений в
охранной  зоне  воздушных  сетей  коммуникаций,  либо  закрывающих
указатели улиц и номерные знаки домов, либо дорожные знаки). 

Заинтересованное  лицо  вправе  приобщить  к  заявлению
дополнительные  документы,  подтверждающие  необходимость
(целесообразность) сноса, обрезки, пересадки зеленых насаждений.

6.  К заявлению о согласовании дендроплана прилагается дендроплан
(схема  посадки  зеленых  насаждений  с  указанием  пород  деревьев  и
кустарников,  наименованием  рассады),  предварительно  согласованный
комитетом  по  архитектуре  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов».  Заинтересованное  лицо  вправе  приобщить  к  заявлению
дополнительные  документы,  подтверждающие  необходимость
(целесообразность) согласования данного дендроплана.

7.  По  результатам  рассмотрения  документов  Комиссия  принимает
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на снос,
обрезку,  пересадку  зеленых  насаждений;  о  согласовании  (об  отказе
в согласовании) дендроплана. 

8. Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней со дня подписания
протокола  оформляет  разрешение  на  снос,  обрезку,  пересадку  зеленых
насаждений  и  направляет  в  Уполномоченный  орган  протокол  Комиссии,
разрешение  на  снос,  обрезку,  пересадку  зеленых  насаждений,  дендроплан
либо уведомление о соответствующем отказе с указанием причин отказа.

9. Руководитель Уполномоченного органа после получения документов
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола:
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-  подписывает  разрешение  на  снос,  обрезку,  пересадку  зеленых
насаждений;

-  согласовывает  дендроплан  путем  проставления  подписи  и  печати
Уполномоченного органа;

-  подписывает  уведомление  об  отказе  в  предоставлении разрешения
на  снос,  обрезку,  пересадку  зеленых  насаждений  или  согласовании
дендроплана.

Председатель комитета по строительству 
и инженерной защите администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»   П.А. Овчинников
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 10 июля 2020 года № 1177

Положение
о комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых

насаждений на территории муниципального образования
«Город Саратов»

1. Общие положения

Комиссия  по  контролю  за  сохранением  и  созданием  зеленых
насаждений на  территории муниципального  образования  «Город Саратов»
(далее – Комиссия) создана в целях сохранения и воспроизводства зеленых
насаждений, контроля за сносом, обрезкой, пересадкой зеленых насаждений
на  территории  города,  благоустройства  территории  муниципального
образования «Город Саратов».

Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  законами  и  законами  Саратовской  области,
нормативными  актами  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
настоящим  Положением,  а  также  рекомендациями  в  области  озеленения
городов, дендрологии, фитопатологии и защиты растений.

2. Задачи Комиссии

Основные задачи Комиссии:
2.1.  Сохранение  объектов  озеленения,  охрана  и  воспроизводство

зеленых  насаждений  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов».

2.2.  Участие  в  организации  благоустройства  территории  городского
округа  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  территории
муниципального образования «Город Саратов».

3. Полномочия Комиссии

К  полномочиям  Комиссии  в  соответствии  с  возложенными  на  нее
задачами относится:

3.1. Рассмотрение заявлений организаций и граждан о предоставлении
разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Город Саратов».

3.2.  Согласование  дендропланов  на  территории  муниципального
образования «Город Саратов».
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3.3.  Рассмотрение  проектной  документации  на  строительство,
капитальный ремонт, реконструкцию объектов благоустройства, в том числе
объектов  озеленения,  внесение  предложений  об  изменении  указанной
проектной  документации  в  целях  сохранения  и  воспроизводства  зеленых
насаждений.

3.4. Участие в разработке проектов строительства парков, бульваров,
скверов, садов и других объектов озеленения в соответствии с Генеральным
планом муниципального образования «Город Саратов».

3.5.  Участие  в  оценке  состояния  зеленых  насаждений  совместно  со
специализированной организацией на земельном участке, предоставленном
для благоустройства территории. 

3.6. Выработка рекомендаций по сохранению зеленых насаждений при
подготовке  проектной  документации  на  строительство  и  реконструкцию
объектов благоустройства, в том числе объектов озеленения.

3.7.  Участие  в  реализации  предложений  граждан  и  организаций
по  сохранению  и  созданию  зеленых  насаждений  на  объектах
благоустройства,  в  том  числе  объектах  озеленения  на  территории
муниципального образования «Город Саратов».

3.8.  Участие  в обеспечении сохранности и воспроизводства  зеленых
насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов».

3.9. Контроль за исполнением принятых Комиссией решений. 

4. Состав и порядок работы Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят: 
-  представители  структурных  подразделений  администрации

муниципального образования «Город Саратов»;
- представители высших учебных заведений;
- представители организаций, осуществляющих деятельность в области

благоустройства и озеленения;
- представители общественных объединений;
- представитель регионального исполкома Общероссийского народного

фронта в Саратовской области;
-  представитель Общественного совета при министерстве природных

ресурсов и экологии Саратовской области;
-  представитель  Общественной  палаты муниципального  образования

«Город Саратов»;
- депутаты Саратовской городской Думы;
- представители муниципальных учреждений.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений,

но не реже двух раз в месяц.
4.3. Организацию деятельности Комиссии осуществляет председатель,

в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.4. Делопроизводство Комиссии ведет секретарь.
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4.5.  Комиссия  вправе  принимать  решения,  если  на  заседании
присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии.

4.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством  голосов  от  общего  числа  присутствующих  на  заседании
членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

4.7. Все члены Комиссии пользуются равными правами при принятии
решений.  При  равном  количестве  голосов  правом  решающего  голоса
обладает председатель комиссии.

4.8. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением,
имеют  право  изложить  в  письменном  виде  особое  мнение,  которое
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

4.9.  В  случае  необходимости  определения  ценности  отдельных
экземпляров древесных насаждений для принятия решения о возможности
их  сноса  или  пересадки  представители  Комиссии  выезжают  на  место
нахождения зеленых насаждений.

4.10.  При  наличии  на  земельном  участке  зеленых  насаждений,
подлежащих сохранению по решению Комиссии с  целью предотвращения
их  уничтожения  в  процессе  строительства,  Комиссия  вправе  запросить
у  заявителя  подеревную  съемку  с  нанесением  на  ней  подлежащих
сохранению насаждений.

4.11.  Решение  Комиссии  может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством порядке.

Председатель комитета по строительству 
и инженерной защите администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»   П.А. Овчинников
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 10 июля 2020 года № 1177

Форма разрешения 

(Бланк уполномоченного органа)

___________________________
___________________________

Разрешение №______ от _____________
на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений 

 
Адрес проведения работ: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Виды работ:________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Руководствуясь  решением  комиссии  по  контролю  за  сохранением и
созданием зеленых насаждений на территории муниципального образования
«Город Саратов» разрешается:

- обрезка (шт. деревьев/кустарников) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

- снос (шт. деревьев/кустарников) ________________________________
__________________________________________________________________;

- пересадка (шт. деревьев/кустарников) ___________________________
__________________________________________________________________;

- сохранение (шт. деревьев/кустарников) __________________________
__________________________________________________________________

- сохранение/ликвидация газонов (травяного покрова), кв. м _________.

Выполнить: проект благоустройства / компенсационное озеленение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Оплата восстановительной стоимости _________________________________.

Дату начала работ сообщить не позднее чем за 5 дней до назначенного срока
по телефону: ____________________, е-mail: ___________________________. 
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Информацию о выполнении (завершении) работ сообщить в течение 5 дней
по телефону: _____________________, е-mail: _________________________. 

Срок действия разрешения 2 (два) года

   ____________________________         ____________________________

  М.П.     М.П.   

Председатель комитета по строительству 
и инженерной защите администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»   П.А. Овчинников

(подпись руководителя 
уполномоченного органа администрации

муниципального образования 
«Город Саратов»)

(подпись главы района администрации
муниципального образования 

«Город Саратов»)
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Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 10 июля 2020 года № 1177

Перечень 
озелененных территорий общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Саратов»

Перечень  озелененных  территорий  общего  пользования,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  содержание  которых  осуществляется  комитетом
дорожного  хозяйства,  благоустройства  и  транспорта  администрации
муниципального образования «Город Саратов» и администрациями районов:

№
п/п

Наименование объекта

1 2
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации муниципального образования «Город Саратов»
1. Сад «Липки»
2. Сквер на Театральной площади 
3. Сад Радищева
4. Сквер Первой учительницы 
5. Бульвар по ул. Октябрьской (от Набережной Космонавтов 

до ул. Волжской)
6. Сквер по ул. им. Радищева А.Н.
7. Сквер Героев Краснодона 
8. Зеленая зона Набережной Космонавтов (от ул. Бабушкин взвоз до 

Обуховского переулка, дома № 6, 8, 9)
9. Гидропарк на Зеленом острове 

10. Сквер на Славянской площади 
11. Парк Свободы 
12. Парковый комплекс «Парк Победы»
13. Зеленые насаждения от ул. Авиастроителей до ул. Пензенской 
14. Сосновый парк 
15. Бульвар по ул. Аллейной 
16. Парковая зона на склонах гор Кировского района 
17. Площадь им. Столыпина П.А., ул. им. Радищева А.Н.

угол ул. Первомайской
1 2

Администрация Волжского района 
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муниципального образования «Город Саратов»
1. Сквер Детства в пос. Юбилейный
2. Сквер Юбилейный
3. Территория, занимаемая зелеными насаждениями, 

в Маханном овраге
Администрация Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов»
1. Сквер Заводской
2. Сквер Дружбы народов
3. Сквер Пролетарский
4. Сквер им. Ленина В.И. (пл. им. Орджоникидзе Г.К.)
5. Сквер около ГЦНК (пл. им. Орджоникидзе Г.К.)
6. Сквер в микрорайоне 4-го жилучастка и зеленая зона 

по проспекту Энтузиастов
7. Сквер по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 15
8. Сквер им. Гагарина Ю.А.
9. Парк поселка СПЗ-3
10. Парк им. Кирова С.М.
11. Сквер Авиастроителей
12. Сквер им. Калинина М.И.
13. Сквер у ДК «Химиков»

Администрация Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов»

1. Бульвар по ул. Астраханской (от ул. Большой Казачьей 
до Колхозной пл.)

2. Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей  
до ул. Соколовой)

3. Сквер у ДК «Рубин»
4. Сквер на Привокзальной площади
5. Бульвар по просп. им. 50 лет Октября (ул. Украинская – 

ул. Алексеевская)
6. Сквер по просп. им. 50 лет Октября, 72
7. Сквер по ул. им. Осипова В.И., 10, 12
8. Зеленая зона по ул. Танкистов, 74, 76
9. Сквер по ул. Симбирской (от ул. 1-й Садовой 

до ул. Большой Садовой) 
10. Бульвар по ул. Большой Горной
11. Бульвар по просп. Героев Отечества

Администрация Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов»

1. Бульвар по ул. 2-й Садовой
2. Сквер по ул. им. Грибова П.И.
3. Сквер на Ильинской площади
4. Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего проезда)
1 2
5. Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного проезда 
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до ул. Шелковичной)
6. Сквер Борцов Революции 1905 года (от ул. им. Рахова В.Г. 

до ул. им. Симбирцева В.Н.)
7. Сквер у гостиницы «Саратов»
8. Ул. им. Серова А.К. (напротив ЖСК «Дизелист»)
9. Ул. им. Серова А.К. (зеленая зона)

Администрация Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов»

1. Просп. им. 50 лет Октября (у здания администрации Ленинского 
района муниципального образования «Город Саратов») 
(вазоны-цветники)

2. Сквер Веселый дворик (сквер за зданием администрации Ленинского
района муниципального образования «Город Саратов») 

3. Сквер Почета (просп. им. 50 лет Октября, цветник у памятника 
Ленину В.И.) 

4. Сквер Строителей
5. Проспект им. 50 лет Октября (от ул. им. Дубовикова Б.А. до 

Торгового проезда)
6. Проспект им. 50 лет Октября (от ул. Технической до ул. Саперной)
7. Проспект им. 50 лет Октября (от ул. Саперной 

до ул. им. Дубовикова Б.А.)
8. Парк Солнечный
9. Сквер Победа 
10. Сквер Территория детства 
11. Сквер им. Благодарова К.В. 
12. Сквер им. Тулайкова Н.М. 
13. Бульвар Линейный по ул. им. Шехурдина А.П.
14. Сквер Уголок семейного отдыха
15. Сквер Петропавловский

Администрация Фрунзенского района
муниципального образования «Город Саратов»

1. Детский парк
2. Бульвар по ул. Астраханской (от ул. Большой Казачьей 

до ул. Шелковичной)
3. Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей 

до ул. Рабочей)
4. Бульвар по ул. Большой Садовой (от ул. Белоглинской 

до ул. Новоузенской)
5. Сквер на пл. им. Кирова С.М. (аллея роз)
6. Сквер на пл. им. Кирова С.М. (от цирка до Мирного пер.)
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1 2
7. Сквер по ул. им. Вавилова Н.И. (от Мирного пер. 

до ул. им. Рахова В.Г.)
8. Сквер по ул. Шелковичной (у торгово-офисного центра «НИТИ-

Тесар»)
9. Сквер имени Олега Янковского
10. Сквер на ул. Шелковичной (около ЖК «Царицинский»)

Председатель комитета по строительству 
и инженерной защите администрации
муниципального образования
«Город Саратов»  П.А. Овчинников


