
Ад\{инистрАция Ntуt{иIцrпАJьЕого оБрАзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

от 2/.al. J!a/ Ns /э.r-
г. Армавир

Об угвержлении Порядка пItвентарпзацпп озелеЕёЕных территорпй

мунпцппального образования город Армавир

В соответствии с ФедеральЕыми зсlкоIlil},{и от б октября 2003 года

Ns 131-ФЗ <об общих принципЕtх оргzцiизации местЕого сЕtмоупрЕвлешlя в

Российской Федерации>, от 10 пlваря 2002 года Ns 7-ФЗ (Об охране

оЙЙч.rц"и среды), Законом Краснодарского кр,ш от 23 апреля 2013 года

Ns 2б95-кЗ ,оО охр.ше зелеIIьD( насаждений в Красводарском крае))

постановляю:
1. Утвердить Порялок инвентаризлщи озеленёвньп< территории

"rуrrlщ"о"*"оЪо 
образования город Армавир, согласЕо приложеЕию к

настоfiцему постановлеЕию.
2. Настощее постдIовлеЕие подлежит офичиапьному отryбтшкованию,

3. Отдеrry по связям со средствами массовой информачии администрации

".уrЙ"rrй"Ь.О 
образовшrЙ гороД Армавир обеспечить официальное

опубrпrковапие настощего постановлеЕия в газете <мупиципаrьньй вестник

Армавира>' ' 1щд,rнистрации IчfуЕиципдьЕого4. Сектору информационных технологии i

образования iьрол 
-арr*ир 

(степовой) разместить настоflцее пост.lЕовление

,,u о6"чr*"о, "й. ад\{иIrистрации муЕиципальЕого образования город

Армавир в сети <Интерпет> (www,аrmаrмir,ru),

5. Контроrь за выпоJшеIIием Еастояц[его постаЕовленшI возложить на

заместитеJIя главы муЕиципальЕого образовшrия город Армавир

С.М. Марченко.
6. ПостаrrовлеЕие вступает в сиJry со дЕя его официаltьного опубликования,

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации

IчIуIrицип,rльного образования
город Армавир

о,г 2/ 2t.lOJy'Ns /эr-

Порядок
пнвентаризации озеленёНных территорий муниципального образовапия

горол Армавир

1. Общие положения

1.1. Порялок инвентаризации озеленёrтных территорий муниципаJIьIIого

образования город Дрмавир (лалее - Порядок) разработан в целях реЕIлизации

полномочий органов местного самоуправления муЕиципЕIльного образоваIrия город

дрмавир в области организации благоус,тройства и озеленения территории

фrr"ц".r-"rrого образоВаниJI гороД Дрмавир, созданиrI безопасных условий
проживаниJI граждаЕ в муниципiшьном образоваЕии город Армавир,

|.2. Инвентаризачия озеленённьD( территорий l"rУНИЦИПаЛЬного образования

город Дрмавир (далее - инвентаризация озеленённых территорий) осуществляется

адмиЕистраIЦ{ей мунициПшlьногО образованиЯ город Армавир в лице управления

жилиIщlо-комIчfуЕatльного хозяйства администрации LtуЕиципzrльного образования

города Армавира в соответствии с настоящим Порядком,

АдминистрациlI муниципального образования город Армавир принимает

муЕиципальные правовые актЫ пО вопросам организации проведения

инвентаризации озеленённых территорий,
|.4. ИнвентаризациЯ озеленённ,rХ территорий проводится в цеJUD(

установления качественньD( и количественных параметров озеленённьпr

iерриторий муниципмьного образования город Армавир, оргаIlизации

"йa*чцеaо уrёта зелёных Еасаждений, осуществления коЕтроля за состоянием

зелёньrх насаждений, в том числе своевремеЕного выявлениJI ухудшения состояния

зелёrтьгх насаждений.

2. Порялок и сроки проведепия инвентаризации озеленёнпых
террпторпй.

2.1 . Инвентаризация проводится не реже одного раза в десять лет,

2.2. Работы по инвентаризации озеленённых территорий осlrцествJIяются:

на озеленённых территориях I группы;
на озеленённых территориях II группы,
разделение на озеленённые территории l u II группы принимается в

л благоустройства муниципzUIьIrого образования

Решением Армавирской Городской .IIумы

0l5 года JllЪ 780.
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3. Содержанне работ по пнвентаризацпи озеленённых террпторий

3.1. В цеJID( проведения иIIвентаризации озеленённьтх территорий

территориЯ муниципальНого образования город Дрмавир делится на уtётtше
территории, которые опредеJIяются в соответствии с территориЕшьным делеЕием
муниципarльного образоваЕия город Дрмавир (сельские округа IraуниципaшьЕого

образоваttr{я город Армавир).
3.2. Отдельными объектами уrёта в составе )пrётньD( территорий являются

объекгы озеленениJI.
объектЫ у^rёта В зависимостИ от р€tзмера территории могуг подраздеJIяться

на несколькО условныХ 1чётньrХ участков, ограниlIенньD( дорожками или другими
постоянЕымИ контурalNIИ внутренней ситуации, либо состоять из одного условного

уrётного }п{астка.
3.3. КажломУ уrётномУ )л{асткУ присваивается порядковыЙ номеР, которыи

состоит из буквенного обозначения 1'чётной территории, числового обозначения

объекта уrёта и числового обозначения 1"rётного у{астка,
3.4. В прочессе обследования озеленёнЕьrх территорий, расположенньD( на

уrётноМ y.u.i*., ведётся полевоЙ курнЕlл (Приложение к Порядку), в который

вносятся данные в отношеЕии:

деревьев, расположеЕньD( на магистраJIях, улицах (проезлах), бульварах, в

скверах, садах - вид насаждений (аллейная, групповЕш посадка), порода, номера

деревьев, диаметр ствола на высоте 1,3 м, высота, состояние, отмечаются

,rод""р.*"aя обрЬзке деревья и необходимость цроведениrI уходных работ;

деревьев, расположенных на уrётньтх r{астках парков, лесопарков -

преобла.чающий состав пород, сомrcIутость насакдений, количество деревьев на

1 га площади, средний возраст, состояние;
кустарников - вид насаждений (шrлейная, групповаrI посадка), порода, номера

отдельнО стоящих кустарников, состояние, протяжённость дJI'I рядовой (аллейной)

посадки.
Газоны и цветники )литываются по площади,

Нрлерация деревьев и отдельно стоящих кустарЕиков производится в

пределах каждого учётного участка отдельttо,

состояние насаждений опредеJlяется по следующим признакам:

хорошее - растения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной, без

существеннЫх повреждений; газоны беЗ проJшсин и с хорошо развитым

тавостоем - стрюкенным иJIи Jryговым, цвgtники без увядших растений и rлr

частей;
удовлетвориТельное - растениЯ здоровые, Ео с неправильно развитой кроной,

со значительными, но не угрожающими их жизни ранеЕиями или повреждеЕиями,

с дуплами и др.; кустарник без сорняков, но с нzшичием поросли; газон с

небольшими пролысинами, мarлоухоженным травостоем; цветники с нzшичием

увядших частей растений;
неудовлетворительное - древостой с неправиJIьно и слабо развитой кроной,

со значительными поврежденюIми и раЕениями, с заражённостью болезнями или

вредитеJUIмИ, угрожilюЩими иХ жизни; кустарники с ндIичием поросJIи и

*raр-"* "чсrЫ, 
с сорняками; гдtоны с редким, вымирilющим, полЕым сорняков



ц)авостоем; цветники с большими выпадами цветов, увядших растеЕий и }D(

частей.
3.5. Работы по инвеIIтаризации озелеЕенньD( территорий производятся

управлеЕием жилищно-комDt}aнального хозяйства администрации муниципzшьного

образоваIil{я города Армавира.
Особо ценнЫе породЫ деревьеВ (уника:tьные, исторические) нупtеруются

красным цветом с€lь{остоятельными номерами в цределах всего объекта.

К особо ценным породам деревьев относятся:
породы деревьев, занесенные в Краснуо книry Российской Федерации и в

Красную книry Краснодарского крЕlя;

деревья, имеющие статус (Памятник природы>;

деревья, имеющие культурнуто и историческуIо ценность (связанные с

именами известных историtIеских личностей, значимыми историческими

событиями или культ}рЕую ценность);
деревья, имеющие редкие физиологические особенности (капы,

свилеватостИ, сросшиесЯ стволЫ ц т.Л.) вследствие чего имеюпше больuтуrо

эстетическую ценЕость в городском ландшафте;

деревья, ""п".щrai" 
составноЙ частьЮ законЕIенной ландшафтной

композициИ (например, когда группа деревьев cocTaBJUIeT надпись или рисунок,
читаемые вследствие особенностеЙ рельефа или с высотЫ (птичьего полета>);

деревья - долгожители.
з.6. Количество озеленённьж территорий по кzDкдому 1"tётному ylacTкy, а

также 1D( качественное состояние отражаются в реестре озеленённьп< территорий и

Iшане с точным месторасположением, инвентарЕыми номерами озеленённьтх

территорий, а также границами и номерами уrётных участков,
3.7. планирование хозяйственной и иной деятельности на территориях,

занятыХ зелеными насФкдениями, должно предусматривать проведение

мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответствии с

градостроительными, санитарными и
Перед вырубкой (1тrичтожеrrием) зелен

иной деятельности должен поJtг{ить

проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждении

на территорИи муниципtлЛьного образования, При несанкционированной вырубке

(уни.lтожении) зеленьтх насаждений плата рассчитывается в I1ятикратном размере,

3.8.ВсJггIаевырУбки,УЕичтожения'высаДкиозеленёнrтьrхтерриторий
сведения передаются в Управление жилищно-комм}цzlльЕого хозяйства

администации муниципzrльного образования города Армавира в течеЕие

3рабочихДнейДлявнесенияизмененийВреестрмУниципzrльногоимУЩесТВа.

Исполrrяюций обязанности
начЕUIьЕика управлеЕия жилищно-
коммунмьного хозяйства администрации
муниципального образования
горол Армавир А.М. Аксенов



Приложение
к Порядку инвентаризации
озелененных территорий

муници пzlльного образования город
Армавир

Полевой журнал
учёта озеленёпных территорий

(название ландшафтно-архитектурного объекга)
На территории муниципального образования город Армавир
Начат 20 г.

.Щата
заIlиси

Номер
учётного
)^iacтKa

Вид
насаждений

Порода,
тип
газона,
цветника,
состав
древосто
я

N дерева .Щиаметр,
см. (на
высоте
1,3 м)

Высmа,
м.

Кол-во На территориях
парков,
лесопарков

состояние
(хорошее,

удовлетвори
тельное,
неудовлетво

рительное)

Примеча
ll ис

кв.м. tll,г,

сомкнут
ость
насажде
ний

количест
во

деревьев
на l га,
шт.

Исполняющий обязанности
начrulьника управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
муниципrrльЕого обрдrования
город Армавир

А.М. Аксенов
.l,

окончен 20 г.

Площадь,
кв. м.


