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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Порядок создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 05.09.2012 № 2269 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона                                                      

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений на территории Сысертского городского округа, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа                                 

от 05.09.2012 № 2269 следующие изменения:  

1) пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:  

«1.2.1. На территориях общего пользования: в парках, скверах - на 

муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского округа 

«Благоустройство»;  

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.1. Посадка деревьев и кустарников, а также реконструкция 

существующих зеленых насаждений проводится на основании разработанных 

рабочих проектов, согласованных с муниципальным бюджетным учреждением 

Сысертского городского округа «Благоустройство», владельцами территорий, 

предприятиями и организациями, имеющими на данной территории 

инженерные коммуникации, при строгом соблюдении СНиП 2.07.01-89, 

агротехнических и инженерных норм.»;  

3) в Приложение № 1:  

пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:  

«3.2.5. О завершении сноса (переноса) зеленых насаждений в 

двухдневный срок сообщить в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа.»;  

пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:  

«3.2.7. По завершении сноса (переноса) зеленых насаждений произвести 

благоустройство на выделенном земельном участке по согласованию с 
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Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа в 

соответствии с планом благоустройства (озеленения).»;   

4) Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину                                    

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 

разместить его в подразделе «Земельные отношения» раздела «Документы» 

официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

Приложение № 2 

к Порядку создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений на 

территории Сысертского городского 

округа 

 

Коэффициенты, учитывающие вид использования земельного участка, 

применяемые для определения материально-денежной оценки за снос 

зеленых насаждений (к) 

 

№  

п/п 

Вид использования земельного участка Коэффициент (К) 

 

1 2 3 

1. Индивидуальное жилищное строительство; 

личное подсобное хозяйство; 

ведение гражданами садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства 

не применяется 

2. Вторичное и последующее обращение граждан (а также 

обращение более чем с одним земельным участком) в целях 

индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства; 

строительство домов индивидуальной жилой застройки, жилых 

домов садового типа (в случаях строительства более одного 

дома); 

организация дачного хозяйства, коллективного садоводства 

5 

3. Размещение домов многоэтажной жилой застройки 30 

4. Размещение административных зданий, строений 15 

5. Размещение производственных зданий, сооружений 

промышленности, объектов для обеспечения производственной 

деятельности 

не применяется 

6. Размещение объектов в целях осуществления инновационной 

деятельности 

не применяется 

7. Размещение строений, сооружений коммунального хозяйства 

(коммунальные сети, дороги), в том числе на земельных 

участках, выделенных для организации садоводческого, 

10 
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1 2 3 

огороднического или дачного хозяйства 

8. Размещение объектов образования, науки, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства, религии 

5 

9. Размещение объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения 

30 

10. Размещение объектов торговли, общественного питания; 

бытового обслуживания 

40 

15 

11. Использование земель сельскохозяйственного назначения для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания 

защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 

учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей аквакультуры 

(рыбоводства); 

использование земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель, предоставляемых 

на период осуществления строительства дорог, линий 

электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных 

сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов; 

использование земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

не применяется 

12. Размещение приютов для животных не применяется 

13. Размещение объектов, не указанных в пунктах 1 - 12 40 

14. Причинение ущерба за незаконную рубку и порчу зеленых 

насаждений 

50 

 


