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ПОРУБОЧНЫИ БИЛЕТ J\гч 4 от 8 августа 2019
пос. Стрелка
Выдан (наименование организации, ф"r. лица, адрес) Симченко Олесе
Вадимовне, проживающей по адресу Краснодарский край, Темрюкский район,
х. Белый, ул. Шоссейнащ92
Вид работ
На основании заявления Симчйко о. В. J\bo ,tб
Оплата компенсационной стоимости

(номер IuIатежного пор)п{ениJI и лата)

Компенсационное озеленение по адресу:

" ОG "alr,rЁ-eie^ 2019 г.

Сроки компенсационного озеленения
В соответствии с прилагаемой к проекту перечетной ведомостью разрешается:
Вырубить пять тополей диаметром 60-65 см, одна акациrI диаметром 55 см
Сохранить шт. кустарников
Работы производить в присутствии
представителя
Дату начала работ п

3 2 , -f -з/
выр ке зеленых асаждений сообщить, тел.

(не позднее 5 дней до Еазначенного срока)

СрокдеЙствияпорубочногобилета € о3"D8.)-с {9, цо Е8,- {/ ИlУ,
п

Заявитель / r cul?az;z41 /О.В. Симченко/

Порубочный билет попучил:
*,l-LLc с.ь./4 /с/

(дата, должность, организация, подпись Ф.И.О. )

Порубочный билет закрыть
(дата, по.uпись)

оý.



N{ы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя Гриценко
Марии Григорьевны, эксперта отдела имущественно-правовых отношений
аДМинисТрации Краснострельского сельского поселения, членов комиссии:
Погохсева Анатолия Василъевича, инженера по земельным вопросам отдела
имущественно-правовъIх отношений администрации Краснострельского
селЬского поселения, Иванской Юлии Анатольевны, эксперта по воинскому
УчеТУ и бронированию администрации Краснострельского сельского поселения,
Лихоман Александра Владимировича, начаJIьника управления сельского
хОЗяЙства муниципыIьного образования Темрюкский район кандидата
биологических наук по заявлению J\lb б/н от б августа 2019 года Симченко
Олеси Вадимовны, проживающей по адресу Краснодарский край, Темрюкский
РаЙон, х. Белый, ул. ТТТоссейная,92 провела обследование зеленых насаждений,
расположенных по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, х. Белый,
ул. Шоссеiаная,92.

Основание для сноса: аварийность деревъев
В результате обследования установлено, что пять тополей диаметром 60-

65 см и акация диаметром 55 см при силъном ветре раскачиваются, ломаются
толстые сучъя и падают на проходящих под ними людей и стоящие рядом
автомашIины, что угрожает здоровью людей.

Комиссия считает возможным выдатъ порубочный билет заявителю.

обследования
J\b ц от

члены комиссии:
эксперт отдела имущественно-правовых
отношений администрации
Краснострельского сельского поселения

инженер по земельным вопросам
отдела имущественно-правовых
отношений администрации
Краснострельского сельского поселения

эксперт по воинскому учету и
бронир ованию администр ации
Краснострельского сельского rrосеJIения

нач€IJIьник управления сельского
хозяйства муниципаJlьного
образования Темрюкский район
кандидат биологических наук

Акт
зеленых насаждений

"8" августа2019 года

4й4./.Lо М.Г. Гриценко

{;*4.в,погожев

Ю.А. Иванская
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А.В. Лихоман
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,выдать поiэубочный билет ло
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расчет размера платы за проведенLlе

аi,афu"rа,t/Li
т.д.):

IJремя проведения работ с
I' езул ътаты прелоставления

leTl.lTb в tвадрате)
}Зыдать при личном обращении

Направлtть посредством почтового гJтправления ло адресу:
НаправитI} 1lo элеItтронной почте

]i заявлениtо прилагаются дOку\{енты:
L)бязl,гось:

u..""r.'jill|,'u-' 
ДереВЬеВ, 

'tусТарникоВ про}tзводить соответствLiи с T.'HIIK.I-I

2) В Сл1..I3е, есл!I действулоtц}Iми в Росоилiской Федераuии правI4лапtи (требОtsаНИЯ1fИ,,гехнI-1Llссliи\,1и 
усJIовиямi,i) вьryубка отдельных деревьев и (или) кустарников должнаосуLцес,],I]JIrIтъся с прI{вJIоLIениеМ специалиЗированньг{ организаций (спсциа_пистов) илltсlпецрiiulьноr,о оборудован}Iя, обязутось обеспе.rитъ выпоJIнение данных требований.

З) iIpoBecTPr Il,{еРОПРиятиrI по общепсу благоуотроlYlству территории после выполнениярабоt,rrо вырубке деревьев и 
'tycTapHI,IKOB 
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