
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом №3 по улице Ленина требовал ремонта. Жильцы дома убедительно 

просили работников ремстройуправления, которое взялось за ремонт дома, 

сохранить зеленые насаждения. Но строители действовали так, как им было 

удобно. Подкатили к дому вышку и стали передвигать ее, буквально утюжа 

кустарники и молодые деревья. В свое оправдание строители привели довод 

о том, что деревья и кустарники посажены в 1,5 м. от стены дома, вместо 6, 

предусмотренных инструкцией, что позволяло бы строителям подойти к 

стенам дома без повреждений зеленых насаждений.  

Права пользователей объектами 

животного мира 

производить 

изделия из 

объектов 

животного мира 

вести подсобное 

хозяйство, включая 

переработку продукции 

получать земельные участки в 

производственных и иных целях 

в порядке, установленном 

гражданским, земельным, 

водным и лесным 

законодательством Российской 

Федерации 

возводить на полученных в 

установленном порядке 

земельных участках 

постоянные или временные 

постройки, сооружения и 

дороги, необходимые для 

осуществления хозяйственной 

деятельности. 

реализовывать 

произведенные 

продукцию и 

изделия 

оказывать воздействие 

на среду обитания 

объектов животного 

мира, улучшающее 

состояние объектов 

животного мира, по 

согласованию с 

землевладельцами 

предъявлять иски за 

ущерб, причиненный 

им неправомерными 

действиями 

юридических лиц и 

граждан, повлекшими 

за собой гибель 

объектов животного 

мира 



Обоснован ли довод строителей, и освобождает ли он их от 

ответственности за порчу и уничтожение деревьев и кустарников?  

Нет, не освобождает. 

ПРИКАЗ Госстроя РФ от 15.12.99 N 153 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

СОЗДАНИЯ, ОХРАНЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 

ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2.6. Посадка деревьев и 

кустарников 

2.6.11. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с 

существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, 

регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до 

места посадки растений (СНиП). 

Здание и сооружение, объект инженерного 

благоустройства 

Расстояние, м до оси 

Ствола 

дерева 

кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5 

 

Назовите виды ответственности за порчу и уничтожение зеленых 

насаждений в населенных пунктах и нормативные акты, в которых они 

предусмотрены. 

Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях" статья 4.18 повреждение зеленых 

насаждений. 

1. Повреждение зеленых насаждений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, 

автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 

 


