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\ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИИ \. ЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОЛ-КУРОРЕТЕ. ИНЛЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

= > $ д Я“ С. жел. их 

Об утверждении Порядка осуществления 
инвентаризации озелененных территорий в границах 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года 

№492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ «Об 
охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодар- 
ского края от 29 апреля 2022 года №4681-КЗ), методикой инвентаризации 
городских зеленых насаждений, составленной на основании решения Комиссии 
Президиума Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов 
от 28 июля 1988 года №5, руководствуясь статьями 8, 16. 33, 65. 72 Устава муници- 

пального образования город-курорт Геленджик, постановляю: 
1. Утвердить Порядок осуществления инвентаризации озелененных террито- 

рий в границах муниципального образования город-курорт Геленджик (прилага- 
ется). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муници- 

пального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез) осуществить инвента- 
ризацию озелененных территорий в границах муниципального образования горол- 
курорт Геленджик в период с 17 октября 2022 года по 17 октября 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин- 
формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте ад- 
министрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информаци- 
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (му. епдаМК.оге). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме- 
стителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Кациди Ю.Г, 

5. Постановление вступает в силу со дня-ее официального опубликования. 
    

   
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик А. Богодистав



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик _ 
от @ дих. №2 
  

ПОРЯДОК 
осушестваения инвентаризации озелененных территорий 

в гренинах муницииального образования город-курорт Геленджик 

1. Общие положения 

1.1. Порядок осуществления инвентаризации озелененных территорий в 

границах муницииального образования город-курорт Геленджик (далее - Поря- 

док) разработан па основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года 
№2095-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», постанов- 
ления администрации мупицинального образования город-курорт Геленджик 

от 5 октября 2020 года № 1952 «Об утверждении Порядка создания и ведения 

ресстра озеленеиных территорий муницииального образования город-курорт 
| еленджик» в целях реализации полномочий администрации муниципального 
эпразования горол-курорт Геленджик в области организации благоустройства 
и ок енения лерриюрии мунинипального образования город-курорт Гелен- 

ДЖИК 

1.2. В Порядке применяются следующие основные понятия; 

| ) зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая раститель- 
ность естественного и искусственного происхождения, выполняющая средооб- 
ризующие. рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстети- 
ческие функции; 

2) дерево - многолетиее растение с четко выраженным стволом, несущими 
боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

3) кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности 
почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

+) травяной покров газюи. естественная травяная растительность; 

5) охрана зеленых низеждений - система мер. направленных на защиту зе- 

ииих насаждений ог негативного воздействия хозяйственной и иной деятель- 
ное. вк почающая в том числе и борьбу с болезиями и вредителями растений; 

буинвентаризация озелененных территорий — проведение работ по устано- 

влению качественных и количественных параметров озелененных территорий,
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организации учета зеленых насаждений и осуществления контроля за их состо- 
ЯНИСМ; 

7) озелененные территории - территории, на которых располагаются при- 
родные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, тер- 
ритории жилых, общественно-леловых и других территориальных зон, не менес 

“о поверхности которых занято зелеными насаждениями; 

$) реестр озжаененных территорий - перечень озелененных территорий об- 
его пользования, включающий ланные учета зеленых насаждений. 

1.5. Проведение инвентаризации озелененных территорий в границах му- 

нииципального образования город-курорт Геленджик (далее — инвентаризация 
озелененных территорий) осуществляется администрацией муниципального об- 
разования город-курорт | еленджик (далее — администрация) в соответствии с 
Порядком 

1.4. Провеление инвентаризации озелененных территорий ие осуществля- 
ется на: 

- земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводче- 
свим или огоролническим некоммерческим товариществам, а также земельных 

участках в гранииах населенных пунктов, отнесенных к территориальным зонам 
хисциального назначения. зонам военных объектов, зонам сельскохозяйствен- 

ого использования. занятых многолетними плодово-ягодными насаждениями 
всех видов (деревья. кустарники), чайными плантациями, питомниками древес- 
ных и кустарниковых растений, виноградниками; 

- особо охраняемых природных территориях, за исключением региональ- 
ного и мес июго значения, землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного 
ИИЦ нНиИЯ 

2. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации озелененных территорий 

2.1. Инвентаризация озелененных территорий проводится в целях исполь- 
зования данных учета для составления статистической отчетности, развития зс- 
вного хозяйства, планирования нового строительства, восстановления, рекон- 
струкции И экеи. рации лаидшафтно-архитектурных объектов в муниципаль- 
ном образовании город-курорт Геленджик, установления ответственного лица 
и их сохранноестькн» и состоянием. 

2.2. В соответствии с указанными целями инвентаризация озелененных 
территорий заключается в: 

1) определении общих площадей, занимаемых зелеными насаждениями, и 

рахпрелиления их по казерориям, в том числе деревьями, кустарниками, цветии- 
ами. авишми. лолежками. строениями, сооружениями, водоемами и прочими 

категориями: 

2) расчете соответствия площади зеленых насаждений в целом и каждой 
категории требованиям СНиП; 

3) установлении количества деревьев и кустарников с определением типа 
насаждения, поролы. возраста растений, диаметра на высоте 1,3 м (для насажде-
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НИЯ. деревьев). состояния’ 

лу кишалчении наличия и принадлежности с тационарных инженерно-а]- 

ик ту ых сопру жений и оборудования ландшафтно-архитектурных объектов 

(фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.); 
5) составлении необходимых чертежей, заполнении паспорта, составлении 

сводных данных о зеленых насаждениях муниципального образования город- 

курорт Геленджик; 

6} своевременной регистрации происшедших изменений учтенных ланд- 
иафтно-архитектурных объектов, зеленых насаждений. 

2.5 Учету подлежат ландшафтно-архитектурные объекты общего пользо- 
циниин > иицииального образования город-курорт Геленджик, на которых рас- 

по игивугся озелененные территории, в том числе расположенные в границах 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

2.4. В результате проведения инвентаризации озелененных территорий на 
важлый пииииафтио-архитектурный объект должны быть составлены следую- 

ие мигерзиильЕ 

 иннентарный илан в зависимости от площади объекта (кроме посадок 

ни улицих. илан ни когорые составляется только в масштабе 1:500) (далее — план 
оиъекга) екоменлу ется составлять в одном из следующих масштабов: 

- ири площали до 5 га - 1:500; 

- при площади от 5 ло 25 га - 1:1000 или 1:2000; 
- при площали более 25 га - 1:2000 или 1:5000; 
2) плепорт ланлшафтно-архитектурного объекта (далее — паспорт объекта) 

по форме соглаено приложению 1 к Порядку, 
о Учет пигинайнио-архитектурных объектов (далее — объекты учета) 

проволитуя управлением жилиишюо-коммунального хозяйства администрации с 

использованием имеющихся геодезических материалов, проектов, чертежей. 

При отсутствии этих материалов работу по съемке инвентаризируемых объектов 

выполняет управление архитектуры и градостроительства администрации муни- 

ННЦЕНИНИ п оора инея горо’екурорт Геленлжик 

и Иивенгарисания ‹сленых нисаждений ироводится не реже чем один 

разв 14 ле 

5. Содержание работ по инвентаризации 
озелененных территорий 

у.|. В целях проведения инвентаризации озелененных территорий терри- 

гория муницинального образования город-курорт Геленджик делится на объ- 
ены уче 

тлельными итъектими учета в составе объектов учета являются зеленые 
насаждения. 

3.2. В целях удобства проведения учета инвентаризуемый объект учета 
разделяется на условные учетные участки. ограниченные дорожками или дру- 
ими поктоянными контурами вну гренней ситуации, Учетным участкам присва- 

и И | вх) 19] < 

5. В процессе ооследования зеленых насаждений, расположенных на
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учетном участке, в паспорте объекта записываются нижеследующие данные в 
отшпошений: 

|} сревьсв. расположенных на проездах, - вид насаждения (рядовая, груп- 
оная пенки. номера деревьев, изрода. возраст, диаметр, отмечаются подвер- 
гиающиеся стрижке деревья. состояние; 

2) деревьев, расположенных в скверах, садах и на бульварах, - записыва- 
ются те же данные, что и на проездах, кроме нумерации; 

$} тереньеи. расположенных на учетных участках парков, лесопарков, - 
киии, преибы акиций состав пород. сомкнутость насаждений, коли- 

во пах деревьев на 1 гектид площади. средний возраст, состояние: 
+) кустарников - вид насаждений (аллейная, групповая, посадка), порода. 

возраст, количество кустов, протяженность для рядовой (аллейной) посадки, со- 
егояние, 

Газэны и иветиики учитываются по площади (многолетние, цветы, кроме 
ино. учитьиинотся по количеству кустов на учетном участке). 

у... Состояние зеленых насаждений определяется по следующим призна- 

|} хорошее - раетения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной. 
оезсущественных повреждений; газоны без пролысин и с хорошо развитым тра- 

востоем - стриженным или луговым, цветники без увядших растений и их ча- 

тей, 

1 ирерочи ге иное = Эастения здоровые. но с неправильно развитой 

кронои. хо значительными. но ие угрожающими их жизни ранениями или повре- 

ждениями. с дуйилами и другими повреждениями; кустарники без сорняков, но с 

наличием поросли; газоны с небольшими пролысинами, малоухоженным траво- 

стоем; цветники с наличием увядших частей растений; 

$) неу довлегворительное - древостой с неправильно и слабо развитой кро- 
ной. со значительными повреждениями и ранениями, с зараженностью болез- 

нуми или прелилетями, угрожающими их жизни; кустарники с наличием по- 
укор огни» четки. ‹ сорияками; газоны ве редким, вымирающим. полным 

сорняков гравостоем; цвегники е большими выпадами цветов, увядших расте- 

ний и их частей. 

5.5. На плане объекта учета показывается количество деревьев и кустар- 

ИОВ ПАЧИНО у чистке по породам 

ПА черация вровыек излелию стоящих кустарников производится в ире- 

и а АЛАН АчЧьИьНО Уча Ки чадеиши». 

(ведения о деревьях и кустарниках, расположенных на проездах, записы- 

ваютеся по четной и нечетной сторонам отдельно. 

5.0. На основе откорректированного графического материала с полной си- 

гуапией и записей, сделанных на плане объекта, составляется инвентарный план 

ооБукта учета, на котором исобуолимо показать: 

|) внешиие границы ландшафуно-архитектурного объекта с линейными 

размерами их протяженности; 

`) пненипову сигуацику за границами. 

3.7. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) наносят-
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Иа вики иу меру мтея красной тушью самостоятельными номерами в преде- 
дах всего объекта 

3.8. К особо ценным породам деревьев относятся: 
|) породы деревьев, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Красподарского края: 
}} еренья. имеюниие статуе «Памятник природы»; 

Ур леревья. имеюнию культурную и историческую ценность (связанные с 
ом \| менами и векиинах исторических личностей, значимыми историческими собы- 

ТИМИ ). 

3) деревья, имеющие редкие физиологические особенности (капы, свиле- 

вагости, сросшиеся стволы и т.л.). вследствие чего имеющие большую эстети- 

ческу ю ценность в городеком ландиките: 
К реныя. эн пюзцискя состанной частью законченной ландшафтной ком- 

из ций сиаиример. когда групиа деревьев составляег надпись или рисунок, чи- 

пчемые веледетвие особенностей рельефа или с высоты «птичьего полета»); 

6) деревья-долгожители. 

3,9. Площадь инвентаризуемого объекта учета вычисляется по плану объ- 

куш одним из нижеследукицих способов: 

|уразоивкой из простейшие геометрические фигуры; 

1) планимегром; 

Уна кой (небогианах по илощади контуров): 

|) аналинически, 

Вычисленная сумма илощадей отдельных учетных участков не должна от- 

личаться ог общей илошади более чем на 0.1%. Допустимая неувязка расклады- 
вается пропорционально и.кицади каждого учетного участка. 

запо пение паспорта объекта по всем показателям ведется после выпол- 
нения трофических и вычислительных работ. 

Раздел И паспорта объекта заполняется в следующей последовательности: 

первыми записываются сведения в отношении деревьев по каждому учетному 
участку. затем - кустарииков. 

Сведения о илощалях газонов и цветников записываются последними. 

$.10. Инвентаризация озелененных территорий в полевых условиях с прн- 
своснием инвентарных номеров и отображением границ и номеров учетных 
учиствов обеепечивается управлением жилищно-коммунального хозяйства ад- 

миниеграции © привлечением сторонних специализированных организаций в 
порядке. иредуемотрениом Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 434-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государетвенных и мунииииальных нужд». 

3,11. Количее тю учетных участков по каждой озелененной территории, а 
аки их вачетвениие сосимние отражаются в реестре озелененных террито- 

рий и плане объекта © точным месторасположением, инвентарными номерами 
жаеных насаждений. а также границами и номерами учетных участков. 

5.12. Вее полученные данные вносятся в реестр озелененных территорий, 
ведение которого осущекивляет администрация в лице управления жилищно-
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зу нашиюно хозийетва алминиетрации по форме согласно приложению 2 к 
К ах ; 
ИН Я 1 

Весс р озелененных территорий оформляется на бумажном и электронном 
НОСИТЕЛЯХ 

В с пучае выруоки (уничтожения ), высадки и/или пересадке деревьев и кус- 
парников и иных изменений состава озелененных территорий управление жи- 

лищно-комму нального хозяйства алминистрации втечение 5 рабочих дней обес- 
исчивает внесение изменения в реестр озелененных территорий. 

$.13. Общий контроль за размещением и ведением реестра озелененных 

‘срриторийи муниципального образования город-курорт Геленджик на офици- 
ильном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Нтернет» (ум и епЧи ог») осуществляет управление жилищно-комму- 
ии ино хозяйства администрации. 

ЕР Органи яниия мероприягий по охране зеленых насаждений осуществ- 

и в соответелвии © законодательством Российской Федерации в области 

`раны овружакииеи срелы. приказом [1 осударственного комитета Российской 
заерании ий сроки и днлишио-коммунальному комплексу о 

вии 1999 тола № 155 406 утверждении Правил создания, охраны и содер- 

жания зсленых насаждений в городах Российской Федерации», Законом Крас- 
нодарского края ат 23 апреля 2013 года №2695-КЗ «Об охране зеленых насаж- 
лений в Краснодарском крае», Правилами благоустройства территории муници- 
иалыкяе образования город-курорт Геленджик, утвержденными решением 
мы муниципаииюго образования тород-курорт Геленджик от 31! мая 
2022 толи № 510. 

Начальник управления 
килинию- коммуна иного хозяйства 

заминиетрации му ницинаьного 
иори кининие горол курорт Галенидажик ` РГА. Киминке»



Приложение |1 

к Порядку осуществления 

инвентаризации озелененных 
территорий в границах 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

Илепорт висинафино-архитектурного объекта 

  

(название объекта) 

Неер Я 

(наименование организации) 

  

  

    

Торос и 

Раздел | 

оцие оведения 

. —_ Й обе По Х Наименование объекта контроля Количество (| Примечание 
И 

пло-| м | штук 
щадь 

2 3 14| 5 6 
  

| линия улицы (проезда) 
  

| 2 |втч. оюленениная часть 
4     
Срелихч ишрина ИР 1.1 

Пе па объекта сироезд, сквер: 
|Пирь, ИУ Вир И Г.Д 

    

3 т 1од зелеными насаждениями, из них: 
|- под леревьями 
|- нод кустарниками 
ин иветиикими 

|- пол газонами (9ез деревьев). в т.ч. 
а) обыкновенные 

0) партерные 
|в) луговые 

  

           



>
 

  

  

  

          
    
  

  

        

вы к, 

2 3 4 5 6 

3.2 Под замощением, из них: 
|- асфальтовое покрытие 

- шебсночное. гравийное 
- ии ами 

- грунтовые ху чшенные 

‚- грунтовые 

3.3 Под строениями и сооружениями 
> и зы - 

1 По тнолоемами 
| 

Раздел И 
На объекте находятся: 

Е ес 1 
№ № по плану Наименование | Единица | Кол-во Примечание 
ии ‚ измерения 

== — 1 

| 2 3 4 5 6 
= пскееьИИЧ = 

| 
р ———— ] 

—_— + + | 2} 
  

шревья, кустарники, цветники. газоны, название ландшафтно-архитектурного 

  

    

БЕ —_ ИНН 

№ Наиме- Высота, — Диаметр Возраст, | Количество, | Состояние 
экепли- | нование _ М | ствола на лет шт 

кации | высоте 1,3 м, | 
ем | ах ПЕНИИ! 

| > } 4 5 6 7 

>
 

1
2
 

  

  

р



Разлел Ш 

Краткая характеристика 

время закладки. назначение объекта, 
ие исполь ювание, характерные особенности) 

Документы, приложенные к настоящему паспорту: 

  - т 

  

          
  

  

  

  

  

          

№ Дата Кол-во 
[аименование д Масштаб Примечание 

составления листов 
? - = ри ин печ 

| | 2 3 З 5 | - _ . | -| 

ы 

ы — — — 4 ай 

| | 
в лени оны 5 рае со 

Исиолнители Проверил Принял 
запиеи Г СТ | | 

долж- фамилия, подпись | фамилия, | подпись| фамилия, | подпись 
ность | Ио. | | И.О. И.О. | | 

+ -— —+—-— феи 

$ : 1 
Л з 3 > 6 7 8 

1 р 

ы Е = 
3 

о ый 

Пучаьник х правления 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования / 
город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез



Приложение 2 
к Порядку осуществления 
инвентаризации озелененных 
территорий в границах 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

РЕЕСТР 
из лененной территории № _ по сост 

ва $. »__ О 20: _ Га 

ОЯНИК) 

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    

\, : Информа- |Примеча- Ресстровые показатели И 
ЦИЯ ние 

Рации жение земельного участка. занятого 
юокииими насаждениями: 

= — —— == — ——ы—ы———-———. —-— 1 

[1 порядковый номера четного участка 
> . —_ И ш а: 1 

ии» местонолежения очелененной территории | 
———— ——— 

| А Й 1ерриториий | 
. — — - — а _- --— — 

Нлошадь земельного Чистка, кв м | 

` Целевое назначение земельного участка 

Иму ищо тненуние „рява иа земельный участок 

^ Вил оеленениой герритории, се наименование 
(парк езл. сквер, бульвар. аллея) 

= гея ——_— 

‹ Характериетика зеденых насаждений: | 

6.1 количество деревьев. шт. 

| 
о 

1 ИИ! 11 

ини инаравниистой рос зеельнох ии, кв. ме 

происхождение (естественное, искусственное) 

6.3 особо ценные породы деревьев, указать какие 

.^ виловай ив зеленых насаждений отобщего 
НИИ ВИДОВ,      



  

  
а 

—_—————_—_- 

0.0 крелний возраст! 
— = 
  

6.7 жизненная форма 

рана © "- 

С лецения и выданных порубочных билетах, 
разрешениях на пересадку 

  

  

    
  

Нниньцик управления 
и ишио-воммунального хозяйства 
ятиициетраций мунииипального образования 

грод-курор Геленджик 

  

И.А. Кимишкез


