
Акт
обследов ания зеленых насаждений

2Мегода

N{ы, нияtеподписавшиеся, комиссия в составе:
Председатель, начальник отдела имущественно-правовых отношений

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
Орловская Татьяна Николаевна;

секретаръ комиссии, эксперт отдела имущественно-правовых отношенrrй
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
Гриценко Мария Григоръевна;

членов комиссии:
эксперт по воинскому учету и бронированию администрацIiи

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района Иванская Юлия
Анатольевна;

инженер по земельным вопросам отдела имущественно-правовых
отношений администрации Краснострельского сельского поселения Погожrэв
Анатолий Васильевич;

начальник управления сельского хозяйства муниципального образования
Темрюкский район, кандидат биологических наук Лихоман Алексанлр
Владимирович;

по заявлению J\Ъ б/н от "4" декабря 2020 года ООО МХО <<Рассвет>>,

З5З901, г. Новороссийск, ул. Пролетарская, 20, в лице Асатурьян Андр,зq
Левоновича, действующего по доверенности JVg З0 от 12 марта 2020 года

(наименование заявителя, почтовый алрес)

провела обследование зеленых насаждений, расположенных по адресу:
Краснодарский край, Темрюкский район, территория прилегающая к
земельному участку с кадастровым номером 2З:З0:1001004:2583 х. Белый, ул.
Шоссейная,26 с северной стороны.

(алрес, месторасположение)

Основание для сноса: проект строительства подъездных путей к
земельному участку.

В результате обследования установлено, что возникла необходимость в
сносе 4-х деревьев (луб;, диаметр ствола 45,2 см, состояние хорошее,
строительство подъездных путей к земельному участку

(возникла,/отсутствует необходимость в сносе зеленых насаждений, колиtIество, диаметр ствола,

порода, состояние, причина проведения работ)

КoмиссиясчиTaеTBoЗМoжнЬIМBЬIДaTьпopyбoчньIйбилетЗaяBиTеЛЮ.

Председатель комиесии,,

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

'.Н. Орловская

М.Г. Гриценr,.о

/^.U.Погожев

).А. Иванская

А.В. Лихоман



Перечетная ведомость деревьев и кустарников
На земельном участке, расположенном: на территории прилегающей к

земельному участку с кадастровым номером 2З:З0:1001004:25ВЗ х. Белый, ул.
Шоссейная,26 с северной стороны.

Наименование застройшика, собственника, арендатора, полъзователя
ООО I\4XO <<Рассвет), З5З901, г. Новороссийск, ул. Пролетарская,2Q, в лице
Дсатуръян Андрея Левоновича, действуюшего по доверенности J\Ъ З0 от 12

марта 2020 года

].{

пlл
ГIорода,

вид
церевьев
и кустар
ников

Кол-во
этволов

Щиаметр
ствола
(для

деревъев
-на

высоте
1,3 м),

см

Возраст
кустарников

живых
изгородей,
цветников,

лет

Площадь
газонов,

м2

Характеристика
состояния
деревьев и

кустарников

заключение
(вырубитr,,
пересадить,
сохранитr,)

1 2 aJ 4 5 6 7 8

дуб 4 45,2 хорошее вырубить

исполнитель:
инженера по земельным вопросам
отдела имущественно-правовых
отношений администрации
Краснострельского сельского
поселения

Председателъ комиQQии,,

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Погожев

Погожев

Ю.А. Иванскаtя

А.В. Лихоман



Главе Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района

проживаюшего (ей) по адресу:

/, 7аZ4ла:zzс{z?r, rl Ц 2аz/"lаqЦrосt
тел. х{ яzва sэ rtr З z

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошry выдатъ порубочный билет по адресу:

2ос. 4Z z oiz,
В количеётве: Ч шт. деревьев шт.

кустарников, а также выполнить расчет размера платы за проведение

компенсационного озеленения.

Щель вырубки:
Основание для

Время проведения

ёа 7Zz7 /С
вЁIрубки (деревья и кустарниЙи аварий-ные, сухостойкие и

т.д.):

й

Е

2С года по 2, f /.2. 20,,Ц.года.
Результаты предоставления муниципаJIъной услуги прошу : (нужное

отметить в квадрате)
Выдать при личном обращении

Направитъ посредством почтового отправления по адресу:

Направить по электронной почте

К заявлению прилагаются документы:
Обязуюсъ:
1) Вырубку деревьев, кустарников производить в соответствии с техникой

безопасности.
2) В слуlае, если действующими в Российской Федераuии правила:rли (требованиями,

техническими условиями) вырубка отдельных деревьев и (или) кустарникоВ должна
осуществляться с привлечением специализированЕьж оргаяизаций (специа_пистов) и.тм

специ€rльного оборулования, обязуюсь обеспечить выполнение данньIх требований.
3) Провести мероприятия по общему благоустройству территории после выполнения

работ по вырубке деревьев и кустарников (включаJI вывоз стволов деревьев, веток, иного
мусора, проведеfiие плаЕировочньD( работ).
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Расчет Лb Z
размера платы за проведение компенсационного озеленения

при уничтожении зеленых насаждений

от 7 декабря 2020 г. пос. Стрелка

Настоящий расчет оформлен Погожевым Анатолием Васильевичем,
инженером по земельньlм вопросам отдела имущественно-правовых отношенrtй
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района
вид, объем вреда, причиненного зеленым наса}кдениям.
Основанием расчета является перечетная ведомость деревъев и кустарников на
территории прилегающей к земельному участку с кадастровым номером
2З:З0:1001004:258З х. Белый, ул. Шоссейная, 26 с северной стороны.

уrчерб, нанесенный зеленому фонду, составляет: сто сорок три тысячи двести
сорок девять рублей сорок копеек (\4З249,40 руб.) (сумма уrцерба определена
на основании Порядка исчисления платы за проведение компенсациоЕного
озеленения при уничто}кении зеленых насаждений на территории поселений,
городских округов Краснодарского края Закона Краснодарского края от 2З
апреля 20IЗ года JYg 2695-КЗ "об охране зеленых насаждений в Краснодарском
крае").

Инженер по земельным вопросам
отдела имущественно-правовых отношений
администрации Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района

С расчетом ознакомлен представитель заказчика:

(Ф,И.О.,-подпись, наи енование организации)

6"*/ А.В.Погожев

,с,4еГ

/2. ZaZa

N
лlп

Вид зеленого
насаждения,

наименование породы

количество !иаметр
ствола (см)

Расчет суммы
(руб.)

дуб 4 45,2 |4з249,40

Итого:


