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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок инвентаризации озеленённых территорий муниципального 

образования город Армавир (далее - Порядок) разработан в целях реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город 

Армавир в области организации благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования город Армавир, создания безопасных условий 

проживания граждан в муниципальном образовании город Армавир. 

1.2. Инвентаризации озеленённых территорий муниципального образования 

город Армавир (далее - инвентаризация озеленённых территорий) осуществляется 

администрацией муниципального образования город Армавир в лице управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

города Армавира в соответствии с настоящим Порядком.  

Администрация муниципального образования город Армавир принимает 

муниципальные правовые акты по вопросам организации проведения 

инвентаризации озеленённых территорий. 

1.4. Инвентаризация озеленённых территорий проводится в целях 

установления качественных и количественных параметров озеленённых 

территорий муниципального образования город Армавир, организации 

надлежащего учёта зелёных насаждений, осуществления контроля за состоянием 

зелёных насаждений, в том числе своевременного выявления ухудшения состояния 

зелёных насаждений. 

 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации озеленённых 

территорий. 
 

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

2.2. Работы по инвентаризации озеленённых территорий осуществляются: 

на озеленённых территориях I группы; 

на озеленённых территориях II группы. 

Разделение на озеленённые территории I и II группы принимается в 

соответствии с разделом 2 Правил благоустройства муниципального образования 

город Армавир утвержденных Решением Армавирской Городской Думы 

Краснодарского края от 22 июля 2015 года № 780. 
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3. Содержание работ по инвентаризации озеленённых территорий 
 

3.1. В целях проведения инвентаризации озеленённых территорий 

территория муниципального образования город Армавир делится на учётные 

территории, которые определяются в соответствии с территориальным делением 

муниципального образования город Армавир (сельские округа муниципального 

образования город Армавир). 

3.2. Отдельными объектами учёта в составе учётных территорий являются 

объекты озеленения. 

Объекты учёта в зависимости от размера территории могут подразделяться 

на несколько условных учётных участков, ограниченных дорожками или другими 

постоянными контурами внутренней ситуации, либо состоять из одного условного 

учётного участка. 

3.3. Каждому учётному участку присваивается порядковый номер, который 

состоит из буквенного обозначения учётной территории, числового обозначения 

объекта учёта и числового обозначения учётного участка. 

3.4. В процессе обследования озеленённых территорий, расположенных на 

учётном участке, ведётся полевой журнал (Приложение к Порядку), в который 

вносятся данные в отношении: 

деревьев, расположенных на магистралях, улицах (проездах), бульварах, в 

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

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

подвергшиеся обрезке деревья и необходимость проведения уходных работ; 

деревьев, расположенных на учётных участках парков, лесопарков -

преобладающий состав пород, сомкнутость насаждений, количество деревьев на 

1 га площади, средний возраст, состояние; 

кустарников - вид насаждений (аллейная, групповая посадка), порода, номера 

отдельно стоящих кустарников, состояние, протяжённость для рядовой (аллейной) 

посадки. 

Газоны и цветники учитываются по площади. 

Нумерация деревьев и отдельно стоящих кустарников производится в 

пределах каждого учётного участка отдельно. 

Состояние насаждений определяется по следующим признакам: 

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

существенных повреждений; газоны без пролысин и с хорошо развитым 

травостоем - стриженным или луговым, цветники без увядших растений и их 

частей; 

удовлетворительное - растения здоровые, но с неправильно развитой кроной, 

со значительными, но не угрожающими их жизни ранениями или повреждениями, 

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

небольшими пролысинами, малоухоженным травостоем; цветники с наличием 

увядших частей растений; 

неудовлетворительное - древостой с неправильно и слабо развитой кроной, 

со значительными повреждениями и ранениями, с заражённостью болезнями или 

вредителями, угрожающими их жизни; кустарники с наличием поросли и 

отмерших частей, с сорняками; газоны с редким, вымирающим, полным сорняков 
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травостоем; цветники с большими выпадами цветов, увядших растений и их 

частей. 

3.5. Работы по инвентаризации озелененных территорий производится 

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования города Армавира.  

Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) нумеруются 

красным цветом самостоятельными номерами в пределах всего объекта. 

К особо ценным породам деревьев относятся: 

породы деревьев, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в 

Красную книгу Краснодарского края; 

деревья, имеющие статус «Памятник природы»; 

деревья, имеющие культурную и историческую ценность (связанные с 

именами известных исторических личностей, значимыми историческими 

событиями или культурную ценность); 

деревья, имеющие редкие физиологические особенности (капы, 

свилеватости, сросшиеся стволы и т.д.) вследствие чего имеющие большую 

эстетическую ценность в городском ландшафте; 

деревья, являющиеся составной частью законченной ландшафтной 

композиции (например, когда группа деревьев составляет надпись или рисунок, 

читаемые вследствие особенностей рельефа или с высоты «птичьего полета»); 

деревья - долгожители. 

3.6. Количество озеленённых территорий по каждому учётному участку, а 

также их качественное состояние отражаются в реестре озеленённых территорий и 

плане с точным месторасположением, инвентарными номерами озеленённых 

территорий, а также границами и номерами учётных участков. 

3.7. Планирование хозяйственной и иной деятельности на территориях, 

занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать проведение 

мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответствии с 

градостроительными, санитарными и экологическими нормами и правилами. 

Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений субъект хозяйственной и 

иной деятельности должен получить порубочный билет и внести плату за 

проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений 

на территории муниципального образования, При несанкционированной вырубке 

(уничтожении) зеленых насаждений плата рассчитывается в пятикратном размере. 

3.8. В случае вырубки, уничтожения, высадки озеленённых территорий 

сведения передаются в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования города Армавира в течение                          

3 рабочих дней для внесения изменений в реестр муниципального имущества.  

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления жилищно- 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования  

город Армавир                                                                                                 А.М. Аксенов 

 


