Виды обрезки деревьев

Различают омолаживающую, санитарную и формовочную обрезки.
Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая
образование молодых побегов, создающих новую крону. Время работ по омолаживающей обрезке
деревьев строго ограничено в сроках - с октября по март - до начала вегетационного периода и после
его окончания.
Разрешение на омолаживающую обрезку выдает Управление экологии и природопользования
Администрации города Челябинска (далее - Управление экологии).
Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы. Формовочную
обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.
Санитарную обрезку проводят в течение всего года.
Для санитарной и формовочной обрезки разрешения не требуется.
Инициаторы обрезки (управляющие организации) для проведения работ по сносу зеленых
насаждений должны обратиться в МКУ АТИ для натурного обследования, составления акта
обследования с указанием пород деревьев, диаметра, их состояния и ведомость расчета.
Обследование проводится в присутствии заявителя сноса (управляющей организации) по
предварительному согласованию сроков проведения обследования. Также необходимо обратиться
в Управление экологии за предоставлением муниципальной услуги на снос зеленых насаждений с
предоставлением следующих документов:
заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений;
правоустанавливающие документы;
платежные документы, подтверждающие факт оплаты компенсационной стоимости за снос
зеленых насаждений (сухостой без компенсации);
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о сносе
(пересадке) зеленых насаждений (в случаях, касающихся общего имущества в многоквартирном
доме). В случае устранения угрозы жизни, здоровью, имуществу граждан предоставление решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении сноса или
обрезки не требуется;
предписание или иной обязательный к исполнению документ, выданный органом
государственного пожарного надзора, государственной инспекцией
безопасности дорожного движения или органом санитарно-эпидемиологического надзора
(при наличии).
Обращаем Ваше внимание, что за незаконный снос зеленых насаждений, повреждение деревьев
до степени прекращения роста в результате проведения обрезки, предусмотрена уголовная
ответственность в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб
рассчитывается Управлением экологии в зависимости от породы и диаметра деревьев. Материалы
по нарушениям направляются в прокуратуру города Челябинска для принятия мер прокурорского
реагирования.

