О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 22.12.2020 № 15/16 «Об утверждении Правил охраны
и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске»
В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области
от 20 апреля 2021 года № 339-ЗО «О комплексном развитии территории в Челябинской
области», Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015
№ 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска»
Челябинская городская Дума
Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2020 № 15/16
«Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске»
изменение, изложив преамбулу решения в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области
от 20 апреля 2021 года № 339-ЗО «О комплексном развитии территории в Челябинской
области», Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015
№ 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска».
2. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы от 22.12.2020
№ 15/16 «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений
в городе Челябинске» следующие изменения:
1) абзац двадцать четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«санитарная рубка – удаление больных, усыхающих, угнетенных, ослабленных,
аварийных, буреломных и сухостойных деревьев и кустарников с целью улучшения
санитарного состояния зеленых насаждений;»;
2) подпункты 6), 7) пункта 17 изложить в следующей редакции:
«6) проведения санитарных рубок, при необходимости удаления больных, усыхающих,
угнетенных, ослабленных, аварийных, буреломных и сухостойных деревьев и кустарников;
7) проведения санитарных рубок, при необходимости удаления больных, усыхающих,
угнетенных, ослабленных, аварийных, буреломных и сухостойных деревьев и кустарников
на придомовых территориях многоквартирных домов по заявлению от организаций,
выполняющих работы по содержанию и технической эксплуатации многоквартирных домов;»;
3) подпункт 4) пункта 27 изложить в следующей редакции:
«4) выполняемых по договору о комплексном развитии территории.»;
4) подпункт 2) пункта 31 изложить в следующей редакции:
«2) сухостойных деревьев.».
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3. Внести в приложение 3 к Правилам охраны и содержания зеленых насаждений
в городе Челябинске следующие изменения:
1) строку 7 таблицы 1 «Действительная восстановительная стоимость основных видов
деревьев» изложить в следующей редакции:
« 7. Поросль деревьев (клен ясенелистный, тополь бальзамический, - тополь черный, вяз мелколистный) диаметром менее пяти см
»;
в расчетах не учитывается, кв. м
2) строки 5, 6 таблицы 2 «Действительная восстановительная стоимость кустарников
и иной растительности» изложить в следующей редакции:
« 5. Однорядная живая изгородь, п. м
3,0
6. Двухрядная живая изгородь, п. м
4,6
»;
3) таблицу 5 «Коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений»
изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений
Ксост
Характеристика состояния зеленых насаждений
шкала
состояние
прирост
повреждение
процент
состояния листвы (хвои), кроны
и болезни
здоровых
ветвей
1
2
3
4
5
6
1,0 здоровое
листва (хвоя)
нормальный
нет
90
зеленая, блестящая,
крона густая
0,75 ослабленное листва (хвоя)
уменьшен,
местные повреждения
60
светлее обычного,
но не более чем ствола, ветвей
крона слабоажурная на 50 процентов
0,5 угнетенное листва (хвоя)
уменьшен
повреждение ствола,
30
светло-зеленая,
более чем
ветвей, сокотечение,
крона ажурная
на 50 процентов признаки поселения
стволовых вредителей
0,25 усыхающее листва (хвоя)
нет
сильные повреждения
10
пожелтевшая, серая,
ствола и ветвей,
крона изрежена
признаки поселения
».
стволовых вредителей
4. Внести
настоящее
решение
в
раздел
5
«Земельные
отношения
и природопользование» нормативной правовой базы местного самоуправления
города Челябинска.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя
Главы города по городскому хозяйству А.С. Астахова.
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по городскому хозяйству и градостроительству (К.В. Ветхов).
7.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова
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