
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от __________ №_________ 
 

 

Положение 

по созданию и ведению администрацией Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района Реестра учета зеленых насаждений 

 

 

1. Реестр учета зеленых насаждений в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района (далее - реестр зеленых насаждений) - совокупность 

сведений о зеленых насаждениях, находящихся на территориях общего 

пользования хутора Куликовского Ленинградского района Краснодарского края и 

не входящих в земли государственного лесного фонда Российской Федерации; 

представляет собой свод данных о типах, видовом составе, количестве зеленых 

насаждений на территории населенного пункта. 

2. Целью создания реестра зеленых насаждений является учет и 

осуществление текущего контроля за состоянием зеленых насаждений в 

населенном пункте, в том числе: 

- ведения мониторинга состояния и количества зеленых насаждений в 

населенном пункте; 

- определения основных направлений политики  органа местного 

самоуправления в сфере защиты, сохранения и развития озелененных территорий 

населенного пункта; 

- выработки наиболее рациональных подходов к защите, сохранению и 

развитию зеленых насаждений; 

- обеспечения достоверной информацией о количестве и состоянии 

зеленых насаждений в населенном пункте населения, органов власти и 

управления. 

3. Порядок создания и ведения реестра зеленых насаждений утверждается 

администрацией Куликовского сельского поселения и вступает в силу с даты 

официального обнародования. 

4. Ведение реестра зеленых насаждений осуществляется администрацией 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. Администрация 

ежегодно организует обследование зеленых насаждений населенного пункта.  

5. Реестр представляет собой свод таблиц (информационных карт зеленых 

насаждений учетного участка - озелененной территории) по прилагаемой форме 

№ 1. 

6. Учет зеленых насаждений на территории населенного пункта 

осуществляется на основании инвентаризации зеленых насаждений, 

расположенных в границах учетного участка - озелененной  территории, в целях 

определения их количества, видового состава и состояния. 

consultantplus://offline/ref=868B2D5C791636AE3CD9097BEA2E3C65F4774AAB858B7A4315D29AC0CB68A1E0DAA8237F4825E785465F5908B2O


2 

 

7. При инвентаризации учетных участков учитываются все зеленые 

насаждения (деревья, кустарники, газоны, цветники), находящиеся на территории 

рекреационных зон населенных пунктов, а также зеленые насаждения, созданные 

в соответствии с градостроительной документацией для целей благоустройства и 

озеленения населенного пункта. 

8. В реестр не включаются: 

8.1. Зеленые насаждения, расположенные на озелененных земельных 

участках, находящихся в собственности граждан и юридических лиц и не 

имеющих ограничений на использование данного участка. 

8.2. Зеленые насаждения, искусственного и естественного происхождения, 

не соответствующие градостроительной документации или другим нормативным 

правовым актам. 

8.3. Зеленые насаждения, расположенные на особо охраняемых 

природных территориях (регулируется законодательством Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях). 

9. Основные категории учетных участков - озелененных территорий 

населенного пункта: 

- 1 категория - озелененные территории общего пользования (территории 

зеленого фонда, используемые для рекреации и организуемые в соответствии с 

планировочной структурой населенного пункта, включающие лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, а также объекты природного и историко-культурного 

наследия); 

- 2 категория - озелененные территории ограниченного пользования 

(озелененные территории в пределах жилой (включая дворовые территории), 

гражданской, промышленной застройки, предприятий и организаций 

обслуживания населения, здравоохранения, науки, культуры, образования, 

территорий оздоровительных учреждений, рассчитанные для пользования 

определенными группами населения); 

- 3 категория - озелененные территории специального назначения 

(озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных, защитно-

мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждений вдоль 

автомобильных и железных дорог, питомников, цветочно-оранжерейных 

хозяйств). 

10. Информационные карты зеленых насаждений учетного участка для 

ведения реестра оформляются на бумажных и электронных носителях в виде 

таблиц и картографических материалов. 

11. Сводный реестр зеленых насаждений утверждается ежегодно 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления (по прилагаемой 

форме № 2). 
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Форма № 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

УЧЕТНОГО УЧАСТКА № 

по состоянию на «____» _____________20___г. 

№ 

п/п 
Реестровые показатели Информация Примечание<*> 

1 
Название учетного участка -  озелененной 

территории (парк, сквер, улица и т.д.) 
 

 

2 

Местоположение учетного участка -

озелененной территории на  генплане  

(адрес) 

 

 

3 
Дата создания учетного участка -  

озелененной территории 
 

 

4 

Принадлежность   учетного участка -

озелененной территории (наименование 

землепользователя/балансодержателя 

озелененной  территории) 

 

 

5 

Ответственное  юридическое,  физическое  

лицо за соблюдением режима охраны 

учетного участка - озелененной территории,   

юридический (почтовый) адрес, телефон, 

факс 

 

 

6 
Категория учетного участка -  озелененной 

территории 
 

 

7 Площадь учетного участка - озелененной  

территории,  кв.  м 
  

8 
Краткая характеристика учетного 

участка - озелененной территории   

(парка, сквера, т.д.): 

 

 

 деревья, шт.   

 кустарники, шт.   

 

травянистая  растительность, кв. м, ее 

происхождение   (естественное, 

искусственное) 

 

 

 
редкие виды растений (грибы, кустарники и  

т.д.),  указать какие 
 

 



4 

 

9 
Видовой состав зеленых насаждений на 

учетном участке от общего  числа видов, 

%: 

 

 

 хвойные  деревья, %   

 лиственные деревья, %   

 кустарники, %   

 покрытие  участка многолетними травами, %   

<*>Указываются также дата, номер, наименование нормативного правового акта, которым 

вносятся изменения в реестр зеленых насаждений. 

 

 

Составил: ________________________ 

             (фамилия, имя, отчество) 

     Должность __________________________ 

 

Дата «__» _______________ 20__ г.                 Подпись _____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 2 

 

Сводный реестр зеленых насаждений в Куликовском сельском поселении Ленинградского района 

по состоянию  на _______________________ 

(дата) 

 

 

 

 

Составил: ________________________             (фамилия, имя, отчество)      

Должность __________________________ 

Дата «__» _______________ 20__ г.                 Подпись _____________ 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                             А.Г.Лимбирис 

N 

п/п 

№ №  

учетных 

участков -  

озелененных 

территорий  

(информацио

нных карт 

зеленных 

насаждений) 

 

Площадь 

учетных 

участков 

озелененных 

территорий 

всего, кв.м. 

Краткая характеристика учетных участков озелененных 

территорий    

Видовой состав зеленых насаждений на учетных участках от 

общего  числа видов, % 

деревья, 

шт. 

кустарники, 

шт. 

травянистая  

растительнос

ть,  

кв. м 

редкие виды     

растений (грибы, 

кустарники и  т.д.),  

указать  

какие 

хвойные 

деревья,  

% 

лиственные 

деревья,  

% 

кустарники,  

% 

покрытие участка 

многолетними 

травами,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           


