
20

го сельского
ого района

.А.Глущенко

г.

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ Jt 1 от З0 января 2О20 r.

пос. Стрелка
Выдан (наименование организации, адрес) МБДОУ ДС J\b 2I пос. Стрелка, ул.
Ленина 3

Вид работ спил аварийных деревьев
На основании заявления МБЩОу дС J\ъ 21 J\b 02-2790119-42 от <<24>> января
202Q года
Оплата компенсационной стоимости

(номер платежного порученш и дата)
Компенсационное озеленение по адресу:

Сроки компенсационного озеленения
в соответствии с прилагаемой к проекту перечетной ведомостью р€}зрешается:
Вырубить два дерева ( береза !- 60см, ясень Щ-8Зсм,)
Сохранить шт. кустарников
Работы производить в присутствии
представителя
Дату начuUIа работ по вырубке зеленых насаждений сообщить по тел. g2-5-g|

(не позднее 5 дней до назначенного срока)

Срок действия порубочного билета с З0.0 |.2020
Инженер по земельным вопросам отдела
имущественно - правовых отношений

Порубочный билет получил:

.2020 r.

А.В. Погожев

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

Порубочный билет закрытъ
(дата, подпись)



Акт
обследов ания зеленых насаждений

Jф 1 от 24 января 2020 г.

мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя ЧиченкинаЕвгения Владимировича, заместителя главы администр ации Красностр елъскогосельскогО поселения, членов комиссии: Погожева Анатолия Василъевича,инженера по земельным вопросам отдела имущественно-правовых отношенийадминистрации Краснострельского сельского поселения, Иванской ЮлииАнатолъевны, эксперта по воинскомУ учету и брониро"u"", администр ацииКраснострельского селъского поселения, Лихоман Александра Владимировича,начаJIьника управления сельского хозяйства муниципалъного образования
}УрУI'кий район канДиДата биологических наук по заявлению вх J\ъ 02_2790l|9-42 ОТ 24 0l 202О ГОДа МБДОУ ДС :lЪ 2\, З5З5З9 краснодарский край,темрюкский район, П, Стрелка, ул. Ленина 3 провела обследование зеленыхнасаждений, расположенных на территории мБщоу лс 2l з5з5зgКраснодарский край, Темрюкский райо",^п. Сrрелка, ул. Ленина З.основание для сноса: аварийностъ дереu"a" дп" помещения пищеблокаВ результате обсл.доuu"й" установлено, что два дерева: береза Щ-60см,ясень !-8Зсм которые растут на расстоянии 1-2м. о, .r.ru, пищеблока присилъном ветре раскачиваются, ломаются ветви и падают на крышу и землю.корневая система данных деревъев подрывает отмостку здания пищеблока, авнутри помещения поднимает половую плитку в цехах по приготовлениюпищи.

Е.В.Чиченкин

А.В. Погожев

о.А. Иванская

А.В. Лихоман

комиссия считает возможным выдатъ порубочный билет заявителю.

члены комиссии:
заместитель главы поселения

Инженер по земелъным вопросам

Эксперт по воинскому учету

Началъник с/х управления
кандидат биологических наук



Главе Краснострельского селъского
lrоселения Темрrокского района

проживающего (ей) по адресу:

Тел.

зАявлЕнш

Црошу выдатъ порубочный билет по
a -едr-а-рв з

количестве: шт. деревьев
кустарников, а также выполнитъ расчет размера платы
компенсационного озеленен

I_{ель вырубки:
Основание для вырубки деревъя и кустарн ки авариин

т.д.):
Время проведения работ с 20 года по
Результаты предоставления муниципальной усл)iги прошу: (нужное

отметить в квадрате)

L_] Выдатъ при личном обращении

П Направить посредством почтового отправлениrl по адресу

П Направитъ по электронной почт " dl Ыеtrаа/ёР lПДz/ 7zz-
К заявлению шрипагаются документы:
Обязуюсь:
1) Вырубку деревъев, кустарников производитъ в соответствии с техникой

безопасности.
2) В случае, если действующими в Роооийской Фелерачии правилами (требованиями,

техническиI,{и условиями) вырубка отдельньш деревьев и (или) кустарников должна
осуществлятъся с привлечением специаJIизированнъж организаций (спеuиалистов) или
специаJтьного оборулования, обязltось обеспечить выполнение данньж требований,

3) Провести мероприятия по общему благоустройству территории после вьшолнения

работ по вырубке деревьев и кустарников (включаrI вывоз стволов деревъев, веток, иного
мусора, проведение планировочньж работ).

,и.i<J-

шт.
за проведение

остоикие и

года.20

'пЬсЕлiния 
тЕмF,ýкскOго рАйOнА

g*,7* аф -l!


