
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____» ___________ 2014 г.            №_____  

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 14.10.2009 № 238 «Об 

утверждении «Порядка выдачи 

порубочного билета на вырубку (снос) 

зеленых насаждений и/или разрешения 

на пересадку зеленых насаждений на 

территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции решений от 

09.02.2011 № 54, от 17.10.2012 № 278, от 

10.07.2013 № 244) 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по 

градорегулированию и землепользованию – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Макарова В.М. о внесении 

изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

14.10.2009 № 238 «Об утверждении «Порядка выдачи порубочного билета на 

вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (в 

редакции решений от 09.02.2011 № 54, от 17.10.2012 № 278, от 10.07.2013         

№ 244), городской Совет  

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в приложение «Порядок выдачи порубочного билета 

на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа «Город Калининград» к решению 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 14.10.2009 № 238 (в 

редакции решений от 09.02.2011 № 54, от 17.10.2012 № 278, от 10.07.2013        

№ 244), дополнив пункт 6 главы 2 абзацем следующего содержания: 

«При наличии проекта планировки территории, утвержденного в 

соответствии с действующим законодательством, для получения порубочного 

билета и/или разрешения на пересадку вне пределов зеленых зон при 
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производстве работ, связанных с инженерно-геодезическими, инженерно-

геологическими, археологическими изысканиями или обследованием 

территории на наличие взрывоопасных объектов в границах земельного 

участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, арендатор указанного земельного участка направляет в комитет 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

заявление о выдаче порубочного билета и/или разрешения на пересадку с 

приложением документов, указанных в подпунктах 1, 6 пункта 2 настоящей 

главы, и обоснования необходимости сноса и/или пересадки зеленых 

насаждений, содержащегося в программе инженерных изысканий, выполненной 

в соответствии с «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП       

11-02-96», утвержденным приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС.». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике  

Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

градорегулированию и землепользованию (В.М. Макаров). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                     А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                              А.М. Кропоткин 

 

 

 


