
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01 сентября 2021 года                                                                  № 789 
г. Ейск 

 
Об утверждении признаков категорий деревьев, подлежащих  

санитарной рубке на территории Ейского городского  
поселения Ейского района 

 
 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ 
«Об охране зеленных насаждений в Краснодарском крае», постановление 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 12 мая 
2021 года № 336 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на 
территории Ейского городского поселения Ейского района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить признаки категорий деревьев, подлежащих санитарной рубке 
на территории Ейского городского поселения Ейского района» (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Ейского городского поселения Ейского 
района 

от 01.09.2021 № 789 
 
 

ПРИЗНАКИ  
категорий деревьев, подлежащих санитарной рубке 

на территории Ейского городского поселения Ейского района 
 
 
Подлежащие 
санитарной 

рубке 
категории 
состояния 
деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

Хвойные породы 
Усыхающие  Хвоя серая, желтоватая или 

желто-зеленая, изрежена, 
прирост текущего года 
уменьшен или отсутствует 

Возможны признаки 
заселения дерева 
вредителями (смоленые 
стволовые воронки, бурая 
мука, насекомые на коре, под 
корой и в древесине) 

Сухостой 
текущего 
года 

Хвоя серая, желтоватая или 
бурая, мелкие веточки в кроне 
охраняются, кора может быть 
частично опавшей 

Возможно наличие на коре 
дерева вылетных отверстий 
насекомых 

Сухостой 
прошлых лет 

Хвоя осыпалась или 
сохранилась лишь частично, 
мелкие веточки, как правило, 
обломились, кора легко 
отслаивается или опала 

На стволе и в ветвях имеются 
вылетные отверстия 
насекомых, под корой 
обильная буровая мука и 
грибница 
дереворазрушающих грибов 

Лиственные породы 
Усыхающие  Листва мельче, светлее или 

желтее обычной, изрежена или 
преждевременно опала, в кроне 
75% и более сухих ветвей, на 
стволе могут водяные побеги; 
вязы, пораженные графиозом, 
50% и более сухих ветвей на 
кроне. 

На стволе и в ветвях 
возможны признаки 
заселения дерева стволовыми 
вредителями (входные 
отверстия, насечки, 
сокотечение, буровая мука и 
опилки, насекомые на коре, 
под корой и в древесине) 
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Сухостой 
текущего 
года 

Листва преждевременно опала, 
мелкие веточек в кроне 
сохраняются, кора может быть 
частично опавшей 

На стволе, ветвях и корневых 
лапах часто встречаются 
признаки заселения 
стволовыми вредителями и 
поражения грибоми 

Сухостой 
прошлых 
лет 

Листва и часть ветвей опала, 
мелкие веточки, как правило, 
обломились, кора легко 
отслаивается или опала 

На стволе и в ветвях имеются 
вылетные отверстия 
насекомых, под корой 
обильная буровая мука и 
грибница 
дереворазрушающих грибов 

 
 
Начальник управления                                                                             Д.К. Драчев 
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