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С.А.Глущенко
05 ноября2019

ПОРУБОЧНыЙ БИЛЕТ
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5 от 5 ноября
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пос. Стрелка
Выдан (наименование организации,
физ. лица, адрес) МБДоУ лСкВ Jф 2З
х.Белый, ул }rIира 34
вид работ спил сухостойных аварийныхдеревъев
аНИИ З€uIвления МБДОУ
ДСкв tlь zз J{ро2-2790l19-42от,,з 1 >> октября
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Оплата компенсационной стоимости
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Сроки компенсационного о..п."Ъ"Й

Работы .rро".БодЙru
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представителя
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(не лозднее 5 дней до назначенпо.о

шт.кустарников
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Срок действия порубочного билета с 05.1
I.2019г. по 05. 12.2019г.
Инженер по земельным вопросам отдела
им,у,.ц}еетвенцо - правовых отношений
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Акт
обследов ания зеленых насаждений
J\Ъ 5 от 01 ноября 2019 г.

Мы, нижеlтодписавшиеся, комиссия в составе: председателя Чиченкина

Евгения Владимировича, заместителя главы администрации Краснострельского
СеЛъского поселения, членов комиссии: Погожева Анатолия Васильевича,
инЖенера по земельным вопросам отдела имущественно-правовых отношений
аДМинистрации Краснострельского сельского поселения, ИванскоЙ Юлии
Анатолъевны, эксперта по воинскому учету и бронированию администраl\ии
Краснострельского сельского поселения, Лихоман Александра Владимировича,
начаЛЬника управления сельского хозяйства муниципального образования
Темрюкский район кандидата биологических наук по заявлению вх J\Ъ 022790119-42 от З| 10 2019 года МБДОУ ДСКВ J\Ъ 2З, З5З529 Краснодарский
краЙ, Темрюкский район, х. Белый, ул. VIира 34 провела обследование зеленых
насаждений, расположенных на территории МБДОУ ДСКВ З5З529
Краснодарский край, Темрюкский район, х. Белый, ул. Мира З4.
Основание для сноса: аварийность сухостойных деревьев
В результате обследования установлено, что четыре дерева: ель Щ-4Зсм,
береза Щ-60см, яблоня Щ-45см, груша Щ-4Зсм являются сухими, при сильном
ветре раскачиваются, ломаются ветви и падают.
Комиссия считает возможным выдать порубочный билет заявителю.

члены комиссии:
заместителъ главы поселения

Е.В.Чиченкин

Инженер

А.В. Погожев

rто

земельным вопросам

Эксперт по воинскому учету

Ю.А. Иванская

Начальник с/х управления
кандидат биологических наук

А.В. Лихоман
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Главе Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района
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проживаюLIIего ей) по адресу:
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

выдать порубочный билет по

шт, деревъев
,,3 также выполнитъ расчет размера платы за

количестве:
КУСТаРНИКОВ,

проведение

компенсационного озеленениrI.
2r'-л
I_{ель вырубки:
Основание для
ные, сухостойкие и
убки (деревъя"и кустарники а
т.д.): P./r-az
Время проведения работ
20_года
20 _года.
Резулътаты предоставления муниципальной услуги прошу: (нужное
отметитъ в квадрате)
Выдатъ при личном обращении

с

по

lИ

Направить посредством почтового отправлениrI по адресу:
Направить по электронной почте
К заявлению прилагаются документы:
Обязуюсь:
1) ВырУбку деревьев, кустарников производить в соответствии
безопасности.

с

техникой

!

2) В слlчае, если действующими в Российской Федерации правилами (требованиями,
ТехниЧескими условиями) вырубка отдельнъж деревьев и (или) кустарников должна
ОСУществляться с привлечением специализированньж организаций (спеuиалистов) или

сПециального оборудования, обязуюсь обеспечить вьшолнение данньIх требований,
З) Провести мероприятия по обrчему благоустройству территории после выполнения
РабОт по вырубке доревьев и кустарников (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного
мусора, проведение планировочных работ).
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