
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28.08.2017 года                                                                                                                         № 21  

 

┌ 

О компенсационном  

озеленении ┘ 

 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

РЕШИЛ:  

 

 

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования(обнародования).  

 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                       Д.И. Монахов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от _______________ № _____ 

 

 

 

 
Порядок  

организации работ по компенсационному озеленению 
на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация работ по компенсационному озеленению на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта обеспечивается 
Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Местная администрация) в 
соответствии с настоящим Порядком. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, определены Законом 
Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» 
(далее – Закон). 

 
2. Организация работ по компенсационному озеленению 

2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях 
установленных Законом, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.   

2.2.  Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании Плана 
работ по осуществлению компенсационного озеленения (далее – План), разрабатываемого 
Местной администрацией и утверждаемого ее распоряжением в декабре текущего 
календарного года на следующий календарный год (планируемый период). 

План размещается Местной администрацией на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: малаяохта.рф в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, измененный 
План – в течение 5 рабочих дней со дня утверждения измененного Плана. 

План изменяется (корректируется) Местной администрацией по мере 
необходимости в течение всего планируемого периода. 

2.3.  План содержит следующую информацию: 
1) адрес выполнения работ по компенсационному озеленению; 
2) планируемые сроки выполнения работ; 
3) количество, породы, виды, сорта планируемых к высадке зеленых насаждений, 

количество и виды планируемых к созданию элементов благоустройства. 
2.4.  Отчеты о результатах выполнения работ по компенсационному озеленению 

(далее – Отчет) содержащие информацию о фактически выполненных работах по 
компенсационному озеленению формируются и размещаются Местной администрацией в 
течение 10 рабочих дней со дня приемки запланированных работ по компенсационному 
озеленению в каждом адресе производства работ. 

2.5. Отчет содержит следующую информацию: 
1) адрес выполненных работ по компенсационному озеленению; 
2) сроки начала и окончания работ; 
3) количество, породы, виды, сорта высаженных зеленых насаждений, количество и 

виды созданных элементов благоустройства. 
2.6. В установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга случаях, работы по компенсационному озеленению проводятся на 
основании проекта работ по осуществлению компенсационного озеленения, 



разработанного и согласованного уполномоченными органами государственной 
исполнительной власти и организациями установленным порядком. 
 

3. Объем компенсационного озеленения 

 3.1. Объем компенсационного озеленения, способ его проведения определяется 

Местной администрацией исходя из обеспеченности населения в пределах 

муниципального образования территориями зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, а также результатов учета территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения.  

 3.2. Компенсационное озеленение проводится способами:  

 а) восстановлением зеленых насаждений (количество, породы, сорта и виды 

высаживаемых зеленых насаждений, создаваемые элементы благоустройства идентичны 

уничтоженным или поврежденным); 

б) заменой зеленых насаждений (количество, породы, сорта и виды высаживаемых 

зеленых насаждений, создаваемые элементы благоустройства не идентичны 

уничтоженным или поврежденным). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


