КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ?
Услуга предоставляется Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
(далее – Комитет) (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/)
Восстановительная стоимость зеленых насаждений — неналоговый платеж,
определяющий стоимость зеленых насаждений, которая устанавливается для
исчисления их ценности при пересадке, повреждении или уничтожении.
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений,
выплачиваются

в

случаях

повреждения

или

уничтожения

зеленых

насаждений, располагающихся на территориях зеленых насаждений общего
пользования, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования,
территориях

зеленых

насаждений

внутриквартального

озеленения,

территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции.
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений,
выплачиваются физическими или юридическими лицами, в интересах
которых произошло повреждение или уничтожение зеленых насаждений.
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ:
 Обращение в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Адрес:
191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9, тел.: (812) 576-12-04,
(812) 314-60-13, сайт: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago. Часы приема
документов: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00
до 16.00 (обед с 13.00 до 13.48). Подробная инструкция для заявителей
(https://gu.spb.ru/188565/traditional/#group-order)

 Обращение в СПб ГКУ «МФЦ» (график работы: ежедневно с 9.00 до
21.00 без перерыва на обед), сайт: https://gu.spb.ru/mfc/ Подробная
инструкция для заявителей (https://gu.spb.ru/188565/mfcservice/#grouporder)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Письменное обращение заявителя
2. Два экземпляра проектной документации (оригинал и копия), один из
которых (оригинал) после рассмотрения возвращается заявителю, а
второй (копия) хранится в Управлении садово-паркового хозяйства
Комитета
3. Градостроительный

план

земельного

участка,

утвержденный

распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре
Ознакомиться с формами документов
(https://gu.spb.ru/188565/traditional/#group-docs)
Срок предоставления услуги: 30 календарных дней с момента регистрации
обращения о предоставлении государственной услуги и предоставления
документов.
Стоимость: бесплатно
РЕЗУЛЬТАТ:
 Выдача акта обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых
насаждений и расчета их восстановительной стоимости в зоне
производства земляных работ
либо

 Мотивированный отказ в предоставлении акта

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
 Закон

Санкт-Петербурга

от

насаждениях

23.06.2010

№396-88

в

«О

зеленых

Санкт-Петербурге»

(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=891832426&point=mark=3VVVVVA0H
BUO431B7SDDN3VVVVVU19BSCAV000000D2EBS19G00002O6)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 №836
«О мерах по совершенствованию государственного управления в
области

благоустройства

и

дорожного

хозяйства»

(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=891832238&point=mark=000032I0000
O0103OHGBD2863LCU3V3D99S000003A007TG883VVVVVA)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2004 №1641
«О

размере

и

порядке

возмещения

средств,

составляющих

восстановительную стоимость зеленых насаждений, а также перечне
элементов благоустройства, расположенных в границах территорий
зеленых

насаждений,

выплачиваются

за

средства,

уничтожение,

повреждение

составляющие

которых

восстановительную

стоимость»
(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=8400913&point=mark=1SGM26M1Q2B
4JQ2A9U7T5000032I000002G2QD5A5V2863L383V3D99S)
 Распоряжение Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству от
23.08.2005 №161-р «О порядке согласования проектной документации
и выдачи разрешений на проведение работ в зоне зеленых насаждений»
(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=8418549&point=mark=0AEIPTM19BS
CAQ2GQJ0A03VVVPH81RLOAAB3VVVVV42MLFL1F0SRJH5B)
 Распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от
22.01.2014 №5-р «Об утверждении порядка проведения обследования

зеленых

насаждений,

по

результатам

которого

производятся

санитарные рубки (в том числе удаление аварийных, больных деревьев
и

кустарников)»

(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=537947797&point=mark=000032I0000
NVQ1CDU2R32863LD23V3D99S000003A007KDFQ3VVVP81)

