
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от $4,0& лм #
город Тимашевск

№ 00/

Об утверждении порядков осуществления инвентаризации озеленённых 
территорий и ведения реестра озелененных территорий, 

расположенных в муниципальном образовании 
Тимашевский район

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаж
дений в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) порядок осуществления инвентаризации озеленённых территорий, рас

положенных в муниципальном образовании Тимашевский район (приложение 
№  1);

2) порядок ведения реестра озеленённых территорий, расположенных в му
ниципальном образовании Тимашевский район (приложение № 2).

2. Определить администрацию муниципального образования Тимашев
ский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район уполномоченным органом по 
ведению реестра озеленённых территорий, расположенных в муниципальном об
разовании Тимашевский район (далее -  уполномоченный орган).

3. Уполномоченному органу обеспечить создание и ведение реестра озеле
нённых территорий, расположенных в муниципальном образовании Тимашев
ский район.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашевского 
района в срок до 19 июня 2020 г. назначить лиц, ответственных за взаимодей
ствие с уполномоченным органом в части предоставления информации о зеле
ных насаждениях на территории населенных пунктов городского и сельских по
селений Тимашевского района, для последующего включения их в состав комис
сии по инвентаризации озелененных территорий, расположенных в муниципаль
ном образовании Тимашевский район.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования



Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования Ти
машевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мелихова А.В.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от М .0 А Л 0 А 0  № & > /

ПОРЯДОК
осуществления инвентаризации озеленённых территорий, 

расположенных в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Порядок осуществления инвентаризации озеленённых территорий, 
расположенных в муниципальном образовании Тимашевский район (далее -  
Порядок), разработан в соответствии Законом Краснодарского края от 23 апреля 
2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» 
(далее -  Закон).

2. Инвентаризация озелененных территорий -  проведение работ по 
установлению качественных и количественных параметров озелененных 
территорий, организации учета зеленых насаждений и осуществления контроля 
за их состоянием.

3. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется инвентаризация 
озелененных территорий, находящихся на земельных участках общего 
пользования, расположенных на землях населенных пунктов Тимашевского 
городского и сельских поселений Тимашевского района.

4. Осуществление инвентаризации озеленённых территорий включает в 
себя учет сведений о зеленых насаждениях и заполнение паспортов озелененных 
территорий.

5. Проведение инвентаризации озеленённых территорий осуществляется 
не реже 1 раза в 7 лет.

6. Инвентаризация озеленённых территорий осуществляется на основании 
постановления администрации муниципального образования Тимашевский 
район, которым определяется состав комиссии по инвентаризации озелененных 
территорий, расположенных в муниципальном образовании Тимашевский район 
(далее -  Комиссия), срок проведения инвентаризации озелененных территорий.

7. В состав Комиссии включаются:
1) специалисты администраций поселений Тимашевского района, 

обеспечивающих организацию благоустройства территории поселений, 
осуществление градостроительной деятельности на территории поселений, 
выдачу порубочных билетов (по согласованию);

2) специалисты МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  МБУ);

3) специалисты отдела земельных и имущественных отношений, отдела 
архитектуры и градостроительства, отдела по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район;
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4) специалисты государственных учреждений Краснодарского края, 
обладающие специальными познаниями в области лесного хозяйства, охраны 
зеленых насаждений, установления качественных и количественных параметров 
озелененных территорий, учета зеленых насаждений и осуществления контроля 
за их состоянием (по согласованию).

Председателем Комиссии назначается заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, курирующий вопросы ведения реестра 
озелененных территорий, находящихся в муниципальном образовании 
Тимашевский район, заместителем председателя Комиссии -  начальник отдела 
по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарем Комиссии -  специалист отдела по 
делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район, ответственный за ведение реестра 
озелененных территорий, расположенных в муниципальном образовании 
Тимашевский район.

8. В целях организации инвентаризации озелененных территорий члены 
Комиссии (специалисты МБУ и администраций поселений) проводят 
обследование территорий (земельных участков), занятых зелеными 
насаждениями, которые планируется (предлагается) включить в реестр 
озелененных территорий, расположенных в муниципальном образовании 
Тимашевский район.

При обследовании территорий (земельных участков), занятых зелеными 
насаждениями, члены Комиссии (специалисты МБУ и администраций 
поселений) для сбора сведений пользуются Методикой инвентаризации 
городских зеленых насаждений, составленной на основании решения Комиссии 
Президиума СМ СССР по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов от 28 июля 1988 г. № 5, и другими 
методическими документами.

9. Члены Комиссии (специалисты МБУ и администраций поселений), 
осуществившие обследование территорий (земельных участков), занятых 
зелеными насаждениями, которые планируется (предлагается) включить в реестр 
озелененных территорий, расположенных в муниципальном образовании 
Тимашевский район, составляют и подписывают акт обследования территории, 
занятой зелеными насаждениями, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, и передают в Комиссию для принятия решения.

10. По результатам обследований территорий, занятых зелеными 
насаждениями, которые планируется (предлагается) включить в реестр 
озелененных территорий, расположенных в муниципальном образовании 
Тимашевский район, на основании актов обследования территорий, занятых 
зелеными насаждениями, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении обследованной территории, занятой зелеными 
насаждениями, в реестр озелененных территорий, расположенных в 
муниципальном образовании Тимашевский район, и составлении паспорта 
озелененной территории;

2) о невключении обследованной территории, занятой зелеными 
насаждениями, в реестр озелененных территорий, расположенных в 
муниципальном образовании Тимашевский район, -  данное решение Комиссия
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принимает при выявлении несоответствия обследованной территории, занятой 
зелеными насаждениями, критериям, установленным Законом.

11. Решение Комиссии подписывается председателем и секретарем 
Комиссии. На основании решения Комиссии, указанного в подпункте 1 пункта 
10 настоящего Порядка, секретарь Комиссии составляет паспорт озелененной 
территории.

12. Паспорт озелененной территории заполняется по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку и подписывается секретарем Комиссии. 
Паспорт озелененной территории является основанием и источником сведений 
для внесения информации в реестр озелененных территорий, расположенных в 
муниципальном образовании Тимашевский район.

13. Реестр и паспорта озелененных территорий, расположенных в 
муниципальном образовании Тимашевский район, хранятся в отделе по делам 
ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



Приложение № 1 
к Порядку осуществления 
инвентаризация озеленённых 
территорий, расположенных в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район

Форма

« »

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
занятой зелеными насаждениями

___20 г. комиссия в составе

произвела обследование территории, занятой зелеными насаждениями, по 
адресу:__________________________________________________________________

(указать адрес месторасположения, наименование территории)

на предмет включения данной территории в Реестр озеленённых территорий, 
расположенных на территории муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  Реестр).

В результате обследования территории комиссия пришла к выводу предложить: 

Включать1 / не включать данную территорию в Реестр (подчеркнуть нужное)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О))

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1 В случае включения данной территории в Реестр необходимо заполнить приложение к акту обследования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту обследования территории, 
занятой зелеными насаждениями

№
п/п

Наименование параметра Характеристики параметра Примечание

1 2 3 4
1 М есто расположения земельного 

участка
почтовый адрес, адресный ориентир

2 Общая площадь земельного участка, 
занятого озелененной территорией

га

3 Вид, наименование озеленённой 
территории

парк, сад, сквер, бульвар, аллея и др.

4 Кадастровый номер земельного 
участка

при наличии

5 Целевое назначение
Вид разрешенного использования 
земельного участка

6 Имущественные права
Дата и номер регистрационной записи 
(при наличии)
Ф.И.О. или наименование 
правообладателя
Вид права

7 Характеристика зеленых насаждений
Жизненная форма деревья, кустарники, полукустарники, 

лианы и др.
Количество деревьев всего, 
в том числе:
Хвойные шт.
Лиственные шт.
Количество кустарников шт.



1 2 3 4
Количество цветников м2
Количество газонов м2
Видовой состав хвойные, лиственные, плодовые, 

цветущие
Породный состав указать породы всех растений, 

произрастающих на озелененной  
территории

Средний возраст зеленых насаждений лет (ориентировочно, периодом, по 
жизненным формам)

Природоохранный статус если находится в Красной книге 
Краснодарского края

8 Убыло зеленых насаждений шт., за период с момента последней  
инвентаризации, с момента последнего 

обследования и т.д.
9 Высажено зеленых насаждений шт., за период с момента последней  

инвентаризации, с момента последнего 
обследования и т.д.

10 Природоохранный статус территории ООПТ федерального, регионального, 
местного значения (при наличии)

11 Информация о выданных порубочных 
билетах

дата и номер порубочного билета

12 Общая оценка состояния озеленённой 
территории

«хорош ее», «удовлетворительное» или 
«неудовлетворительное»

13 Схема расположения озелененной  
территории в населенном пункте 
прилагается к акту

В зависимости от его площади (кроме посадок на улицах, план на которые составляется только в 
масштабе 1:500) рекомендуется составлять в одном из следую щ их масштабов:

1) при площади до 5 га - 1:500-1:2000;
2) при площади от 5 до 25 га - 1:2000 или 1:5000;

3) при площади более 25 га - 1:5000.
М есторасположение объекта на схеме определяется в виде точки, окрашенной в красный цвет

14 Ситуационный план озелененной  
территории прилагается к акту

Ответственный исполнитель ---------------

20 г.« »

(Ф.И.О., должность)



Приложение № 2 
к Порядку осуществления 
инвентаризации озеленённых 
территорий, расположенных 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район

Форма

ПАСПОРТ
ОЗЕЛЕНЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ

(наименование и адрес озелененной территории)

№
раз
дела

Наименование раздела
Сведения об озелененной 

территории, единицы 
измерения

Примечание

1 2 3 4
1 Место расположения 

земельного участка
почтовый адрес, 

адресный 
ориентир

2 Общая площадь земельного 
участка, занятого озелененной 

территорией

га

3 Вид, наименование 
озеленённой территории

парк,сад, сквер, 
бульвар, аллея и 

др.
4 Кадастровый номер 

земельного участка
при наличии

5 Целевое назначение
Вид разрешенного 

использования земельного 
участка

6 Имущественные права
Дата и номер

регистрационной записи (при 
наличии)

Ф.И.О. или наименование 
правообладателя

вид права
7 Характе ристика зеленых насаждений

Жизненная форма деревья, 
кустарники, 

полукустарники, 
лианы и др.

Количество деревьев шт.
Количество кустарников шт.
Количество цветников м^
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1 2 3 4
Количество газонов м2

Видовой состав хвойные,
лиственные,

плодовые,
цветущие

Породный состав указать породы 
всех растений, 

произрастающих 
на озелененной 

территории
Средний возраст зеленых 

насаждений
лет

(ориентировочно, 
периодом, по 
жизненным 

формам)
Природоохранный статус если находится в 

Красной книге 
Краснодарского 

края
8 Убыло зеленых насаждений шт., за период с 

момента 
последней 

инвентаризации, с 
момента 

последнего 
обследования и 

т.д.
9 Высажено зеленых 

насаждений
шт., за период с 

момента 
последней 

инвентаризации, с 
момента 

последнего 
обследования и 

т.д.
10 Природоохранный статус 

территории
о о п т

федерального, 
регионального, 

местного 
значения (при 

наличии)
11 Информация о выданных 

порубочных билетах
дата и номер 
порубочного 

билета
12 Общая оценка состояния 

озеленённой территории
«хорошее», 

«удовлетворитель 
ное» или

«неудовлетворите
льное»

13 Схема расположения 
озелененной территории 

в населенном пункте

В зависимости от его площади 
(кроме посадок на улицах, 

план на которые составляется

прилагается к 
паспорту



3

1 2 3 4
только в масштабе 1:500) 

рекомендуется составлять в 
одном из следующих 

масштабов:
1) при площади до 5 га 

- 1:500-1:2000;
2) при площади от 5 до 25 га

- 1:2000 или 1:5000;
3) при площади более 25 га

- 1:5000.
Месторасположение объекта 
на схеме определяется в виде 
точки, окрашенной в красный 

цвет
14 Ситуационный план 

озелененной территории
прилагается к 

паспорту

Дата составления паспорта « » 20 г.

Ф.И.О., должность ответственного за заполнение паспорта



Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № ^ 9 /

ПОРЯДОК
ведения реестра озеленённых территорий, 

расположенных в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными зако
нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Законом Краснодарского края от 23 апреля 
2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» и 
определяет порядок ведения реестра озеленённых территорий, расположен
ных в муниципальном образовании Тимашевский район (далее -  реестр).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем порядке, соответ
ствуют терминам и понятиям, установленным Законом Краснодарского края 
от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодар
ском крае».

3. Озелененные территории - территории, на которых располагаются 
природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, 
территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не 
менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями.

4. Реестр озелененных территорий -  перечень озелененных территорий 
общего пользования, включающий данные учета зеленых насаждений.

5. В реестр включаются озелененные территории, находящиеся на зе
мельных участках общего пользования, расположенных на землях населенных 
пунктов Тимашевского городского и сельских поселений Тимашевского рай
она.

6. Учет зеленых насаждений ведется в целях:
1) эффективного содержания и охраны зеленых насаждений;
2) определения обеспеченности поселений, городских округов зелеными 

насаждениями;
3) осуществления контроля за состоянием и использованием зеленых 

насаждений;
4) своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухостойных 

деревьев и кустарников, принятия решений об их вырубке;
5) определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям;
6) сбора информации, необходимой для расчета размера средств, состав

ляющих компенсационную стоимость зеленых насаждений, а также объема 
компенсационного озеленения.

7. Ведение реестра осуществляется администрацией муниципального 
образования Тимашевский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, вопросам



казачества администрации муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  уполномоченный орган).

8- Ведение реестра осуществляется на основании паспортов озеленен
ных территорий, оформленных в соответствии с порядком осуществления ин
вентаризации озелененных территорий, расположенных в муниципальном об
разовании Тимашевский район, утвержденным постановлением администра
ции муниципального образования Тимашевский район.

9. Реестр содержит следующую информацию:
1) о расположении земельных участков, занятых зелеными насаждени

ями;
2) об их площади;
3) о целевом назначении таких земельных участков;
4) об имущественных правах;
5) о виде озелененной территории, ее наименовании (парк, сад, сквер, 

бульвар, аллея и др.);
6) о характеристике зеленых насаждений: количестве деревьев, видовом 

составе, возрасте, жизненной форме, природоохранном статусе;
7) о выданных порубочных билетах.
10. Реестр ведется уполномоченным органом по форме согласно прило

жению к настоящему порядку и утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район. Реестр оформляется на бу
мажном и электронном носителях. В случае несоответствия информации на 
указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.

11. Реестр размещается на официальном сайте муниципального образо
вания Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

12. При изменениях, происходящих на озелененных территориях, вклю
ченных в реестр, администрации поселений Тимашевского района (по согла
сованию) передают в уполномоченный орган на бумажном носителе (акт об
следования территории, занятой зелеными насаждениями) и в электронном 
виде сведения:

1) о новых посадках, о вырубке (уничтожении), о пересадке зеленых 
насаждений -  в течение 10 дней с момента выполнения работ;

2) о незаконной вырубке зеленых насаждений -  в течение 10 дней со дня 
обнаружения.

13. Внесение изменений в реестр осуществляется в соответствии с пунк
том 10 настоящего Порядка уполномоченным органом в течение 30 дней со 
дня получения информации, указанной в пункте 12 настоящего порядка. Упол
номоченный орган в течение 1 рабочего дня, следующего за днем внесения 
изменений в реестр, обеспечивает их размещение на официальном сайте му
ниципального образования Тимашевский район в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район
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Приложение
к Порядку ведения реестра озеленённых 
территорий, расположенных в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район

Форма

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

РЕЕСТР
озеленённых территорий, расположенных в муниципальном образовании Тимашевский район

* 
-1

М есто

р асполож ения 
зем ел ьн о го  уч астка

О бщ ая площ адь 
зем ельного  

участка, занятого  
озелененной  

территорией, га

В и д  разр еш енн о го  
и сп о льзо ван и я  

зе м ел ьн о го  уч а с тка

И м ущ ественн  
ы е п р ав а

В ид,
н аи м ен о в ан и е  

о зел ен ен н о й  
те р р и то р и и  
(п а р к , сад. 

сквер , б ульвар , 
аллея  и д р )

К адастровы й  
ном ер 

зем ельн ого  

уч астка  (при  
налич ии)

Х ар а к тер и с ти ка  зелены х  н асаж д ен и й

У б ы л о
зе л е н ы х

насаж д ен и й ,
пгг.

В ы саж ен о
зелен ы х

насаж дений ,
шт.

И н ф о р м а ц и я  
о  вы д ан н ы х  
п орубочн ы х  

б и л етах  
( с  указани ем  

д аты  и  н о м ер а)

Ж изн ен н ая  

ф ор м а  
(деревья , 

кустарники , 

подукустарн  
шеи, л и а н ы  

я д р )

К ол-во
деревьев,

шт.

К ол-во
кустарников,

ш т

К ол-во
цветн иков ,

кв .м

К ол-во
газонов,

кв .м

В и довой

состав
(хвойны е,

ли ствен н ы е ,
п лодовы е,
цветущ ие)

П ородн ы й  
со став  (у казать  

породы  всех  
р а с те н и й , 

п р о и зр а с та ю щ
и х  на

о зел ен ен но й

те р р и то р и и )

С редний
возраст
зелены х

насаж дений ,
л е г

(ориен ти ровоч  
но, п ериодом , 
п о  ж изн ен н ы м  

ф орм ам )

П р и родоохран  
н ы й  статус 

(при  налич ии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Осс>бо охран!немые ар «родные терри горни p erнональи ого и мlecTHoro значения

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

(подпись) (Ф.И.О.)


