го сельского
кского района

С.А,Глущенко
г.

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ Jt

З от 3 ноября 2020 г.

пос. Стрелка
Выдан (наименование организации, адрес) Администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. п. СтРелКа УЛ.
Ленина 8(б)
Вид работ раскорчевка кустарников и деревьев
На основании заявления ФГКУ < В/ч 11380) от 27 октября 2022г. J\Ъ8066

Сроки компенсационного озеленения
В соответствии с прилагаемой к проекту перечетноЙ ведомостью разрешаеТСЯ:
Вырубить 8 шт.деревьев Ива Ппакучая д- З5см, 5 шт. кустарника,,Щерен)
шт. кустарников
Сохранить
Работы производитъ в присутствии представителя
Дату начаJIа работ по вырубке зеленых насаждений сообщитъ по тел. 92-5-91
(не позднее 5 дней до назначенного срока)

Срок действия порубочного билета q 02.1|.2020 г. по З0.|2.2020 г.
Инженер по земельным вопросам отдела
А.В. Погожев
имущественно - правовых отношений
*
Порубочный билет получил:

aB.*l-

(дата, должность, организацлUI, подпись

Порубочный билет закрыть
(дата, подпись)
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Акт
обследов ания зеленых насаждений
N 3 от 2 ноября 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя Чиченкина

Евгения Владимировича, заместителя главы администрации Краснострелъского
сельского поселения, членов комиссии: Гриценко Марии Григорьавны,
эксперта отдела имущеатвенно - правовых отношений, Погожева Анатолия
Васильевича, инженера по земельным вопросам отдела имущественнопр авовых отношений, администр ации Краснострельского сельского поселения,
Лихомана Александра Владимировича, начаJIьника управления сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ промышленности муницип€Lльного образования
Темрюкский район, кандидата биологических наук, на основании заявлению
(ФГКУ <В/ч11380) JФ 8066 от 27.10.2020
провела обследование части
земельного участка используемого под благоустройство территории в/ч 11З80,
расположенной по адресу п. Стрелка урочище (Дубовый рыною) Темрюкского
раиона.
В результате обследования установлено:
1. Гибель деревьев и кустарников произошла в результате сухого и
засушливого лета.
2. Количество деревьев, кустарников, подлежащих вырубке - единиц.
Ива плакуrая
8

г.

5

Щерен

Итого:

13 ед.

Комиссия считает возможным выдать порубочный билет заявителю.
Председателъ комиссии
заместителъ главы поселения

Эксперт отдела имущественно-правовых
отношений
Инженер по земелъным вопросам

Е.В.Чиченкин

%.rr*/{,hо
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Начальник угIравления clx и перерабатывающей
промышленности кандидат биологических
"uy"I
/

,/

М.Г. Гриценко
Погожев

Лихоман

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ

(войсковАя чАсть
(ФГКУ

<<В/ч

1

1380>

11380>)

урочище <<lýlбовый

Экз. j\!

1

Главе Краснострельского селъского
поселениrI Темрюкского района

Глущенко С.А.

рынок>>,

поселок Стрелка, Темрюкский район,
Краснодарский край, З 5З 5З9,

Российская Федерация

Тел./факс (86l48) 4-4З-9l

e-mail:

1

lЗ

80@ust.cfo.rsnet.ru

ОКПО 07 56907 4; ОГРН |Q22З047 4ЗЗ8З
ИНН 2З520l6045; КПП 2З5201001
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Заявление.

Прошу выдать порубочный билет по адресу: З5З539, Краснодарский
краЙ, Темрюкский район, пос. Стрелка, урочище <[убовый рыною),
В КОЛИIIестВе: 8 шт. деревьев, 5 шт. кустарников, а также выполнить расчет

размера платы за проведение компенсационного озеленения.
Щель вырубки: аварийные, сухостойкие деревья и кустарники.
Основание для вырубки (деревъя, кустарники аварийные, сухостойкие
и т.д.): акт.

Время проведения работ с
2020 года по
2020 года.
Резулътаты предоставлениrI муницип€tльной услуги прошу выдать при
личном обращении.
Обязуюсъ:
1. Вырубку деревьев, кустарников производить в соответствии
с техникой безопасности.
2. В с.гryчае, если действующими в Российской Федерации правилами
(требованиями, техниЕIескими условиями) вырубка отдельных деревьев и
(или) кустарников должна осуществляться
с
привлечением
специ€rлизированньIх организаций (специалистов)
илй специ€tльного
оборуло в анvlя, обязую сь об еспечить в ыполнение данньгх требо ваний.
3. Провести мероприrtтиrl по общему благоустройству территории
ПОсле выполнения работ по вырубке деревьев и кустарников (вклrочая вывоз
стволов деревьеЬ, веток, иного мусора, проведение планировочньtх работ).
"

Руководитель Учреждения
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