
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2005 г. N 1779

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ


КонсультантПлюс: примечание.
Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2004 N 254-38 утратил силу в связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88, в части 4 статьи 6 которого содержатся действующие нормы по данному вопросу.

В целях обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, эффективного управления зелеными насаждениями в соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2004 N 254-38 "Об охране зеленых насаждений" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Порядок учета зеленых насаждений в Санкт-Петербурге согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Виролайнена О.А.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.11.2005 N 1779

ПОРЯДОК
УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Общие положения

1.1. Учет зеленых насаждений в Санкт-Петербурге (далее - учет зеленых насаждений) осуществляется в целях обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, эффективного управления зелеными насаждениями, в том числе установления соответствия количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным нормам, определения восстановительной стоимости и размера компенсационного озеленения.
1.2. Объектами учета зеленых насаждений являются зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения ограниченного пользования, зеленые насаждения, выполняющие специальные функции, зеленые насаждения внутриквартального озеленения - деревья, кустарники, цветники и газоны (далее - учетные объекты).
1.3. Документами, отражающими результаты учета зеленых насаждений, являются районные реестры зеленых насаждений, муниципальные реестры зеленых насаждений и Сводный реестр зеленых насаждений в Санкт-Петербурге (далее - Сводный реестр).

2. Осуществление учета зеленых насаждений

2.1. Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга ежегодно до 31 декабря организуют обследование расположенных на территории соответствующего района Санкт-Петербурга зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользования и зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, по результатам которого подготавливают сведения об учетных объектах, необходимые для оформления районного реестра зеленых насаждений.
2.2. Администрации районов Санкт-Петербурга на основе сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, ведут районные реестры зеленых насаждений по форме согласно приложению 1.
2.3. Районный реестр зеленых насаждений ежегодно не позднее 1 марта утверждается главой администрации района Санкт-Петербурга.
Районные реестры зеленых насаждений хранятся в администрациях районов Санкт-Петербурга.
2.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Санкт-Петербурге ежегодно до 31 декабря организуют обследование зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, по результатам которого подготавливают сведения об учетных объектах, необходимые для оформления муниципального реестра зеленых насаждений.
2.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Санкт-Петербурге на основе сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, ведут муниципальные реестры зеленых насаждений по форме согласно приложению 2.
2.6. Муниципальный реестр зеленых насаждений ежегодно не позднее 1 марта утверждается органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится утверждение соответствующего реестра.
Муниципальные реестры зеленых насаждений хранятся в органах местного самоуправления муниципальных образований в Санкт-Петербурге.
2.7. Районные и муниципальные реестры зеленых насаждений ведутся на электронных и бумажных носителях.
2.8. Выписки из районных и муниципальных реестров зеленых насаждений, содержащие сведения об общей площади зеленых насаждений, а также о количестве учетных объектов в течение десяти дней после утверждения указанных реестров направляются администрациями районов Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления муниципальных образований в Санкт-Петербурге в Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству.
2.9. Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству осуществляет ведение Сводного реестра.
2.10. Сводный реестр ежегодно не позднее 1 апреля утверждается председателем Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.
2.11. Ведение Сводного реестра осуществляется на электронном и бумажном носителях.

3. Опубликование сведений об учете зеленых насаждений

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству в течение месяца после утверждения Сводного реестра обеспечивает опубликование сведений об учете зеленых насаждений, содержащихся в Сводном реестре, в порядке, установленном для опубликования официальных материалов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.





Приложение 1
к Порядку учета зеленых насаждений
в Санкт-Петербурге

                            УТВЕРЖДАЮ
                            Глава администрации _____________________
                                                (наименование района
                                                  Санкт-Петербурга)
                            района Санкт-Петербурга
                            _______________   _______________________
                               (подпись)              (Ф.И.О.)

                            "____"_________________ 200____ г.


                 РАЙОННЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
   ______________________________________ район Санкт-Петербурга
   (наименование района Санкт-Петербурга)

N  
п/п 
Наименование учетной единицы       
Единица измерения 


кв. м  
шт.   
1  
Общая площадь зеленых насаждений,        
в том числе:                             

-    
1.1 
Под газонами                             

-    
1.2 
Под кустарниками                         

-    
1.3 
Под деревьями                            

-    
1.4 
Под цветниками                           

-    
2  
Количество деревьев                      
-    

3  
Количество кустарников                   
-    

4  
Количество цветов                        
-    






Приложение 2
к Порядку учета зеленых насаждений
в Санкт-Петербурге

                            УТВЕРЖДАЮ
                            _________________________________________
                                 (наименование органа местного
                              самоуправления или должностного лица
                                    местного самоуправления)
                            _________________________________________
                            (наименование муниципального образования)

                                   _______________ __________________
                                    (подпись)          (Ф.И.О.)

                                   "____"_________________ 200____ г.


             МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
           ___________________________________________
            (наименование муниципального образования)

N  
п/п 
Наименование учетной единицы       
Единица измерения 


кв. м  
шт.   
1  
Общая площадь зеленых насаждений,        
в том числе:                             

-     
1.1 
Под газонами                             

-     
1.2 
Под кустарниками                         

-     
1.3 
Под деревьями                            

-     
1.4 
Под цветниками                           

-     
2  
Количество деревьев                      
-    

3  
Количество кустарников                   
-    

4  
Количество цветов                        
-    





