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ПОРУБОЧНЫИ БИJIЕТ

Nb 2 от "30"марта 2021 года

Выдан (наименование организации, ф"з. лица, адрес) муниципальному

бюджетгtому дошкольному общеобразовательному учреждению детский сад
комбинированного вида Np 22, пос. Стрелка, ул. Полева, 2 а, Темрюкского
района, Темрюкского района, Краснодарского края
Вид работ ýццд_аварийного дерýда
FIa основании акта обследования зеленых насаждений Jt 2 от "2З" марта 2021
года
оплата компенсационной стоимости
(номер платежного пору{ения и дата)

Компенсационное озеленение по адресу:
Сроки компенсационного озеленеFIия

В соответствии с llрилагае},{ой к проекту перечетной ведомостью разрешается:
Вырубитъ шелковицу, диаметром 1З0 см - 1 шт. деревъев

(Jохранить

Работы производитъ в присутствии представителя
электрические сети))

шт. кустарников
шт. кустарников

ПАо

<<Славянские

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить,

д 9/€-

.а{6,

*

з l*a g

(не позднее 5 дней до назначенtlого с

Срок действия порубочного билета с З0 м

по З0 ап

тел.

ля 2021

года

I-'лава КрастrостреJlьского сельского

Глущенко

IIосеJIения'Гемрюкского района
11орубочный би-тrет получил:

Заведующий N4БЩОУ ДС КВ
(дата, должность!

организацця,

N'9

22

подплIсь Ф.И.О

)

Порубочный билет закрыть
(дата, подпlтсь)

,"\]
\}.l

ьъ-

к,с,\ LcAl Т.А. вовк,

0\ 0\, i.B}.A WЬоЪ*

хtдАю

ъского сельско|о
го района
лущенко
1 года

Акт
обследов ания зеленых насаждений
J\Ъ 2 от 2З марта 202| г,

N{ы, ния<еподписавшиеся, комиссия в составе: председатель комиссии Чиченкин Евгений Владимирович, заместитель гJ]авы администрацIIи

Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района; секрета])ъ
комиссии - Погох<ев Ана,голий Васильевич, эксперт по вопросам ЛПХ и КФХ
обеспечение
администрацrrи
<N4атериально-техническое
N4Ky
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>; члеF]ы
комиссии: Грицеtлко N4ария Григорьевна, ведущий специалист отде.]Iа
имущественно-правовых отношений администрации Краснострельско.-о
сельского поселения Темрюкского района, Иванская Юлия Анатолъевна,

и

бронированию администрацIIи
Краснострельского сеJIьского поселеFIия Темрюкского района, Лихоман
Александр 13ладимирович, начаJIъника управления сельского хозяйст:за
эксперт

по

воинскому

учету

муниципаJrьного образования Темрюкский район кандидат биолtогических FIayK,
по заявлеIiию - входящий,\1Ъ 02-511121-42 от 18 марта 202I года заведуюшIе]lо
N4Б/{ОУ ДС КВ NЪ 22, Вовк Татьяньi Алексеевны, проживающей по адре()у
Красrrо2lарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Таманская, д. I49 а
гIровела обследование зеленых насая{дений, расположенных на ул. Полевая псс.
Стрелка и прилегающих к территории N4БЩОУ ДС КВ JYg 22, расположенных I,Io
адресу п. Стрелко, ул. Полевая, 2 а.
Основание для сноса: аварийность дерева, угроза падения веток l{a
воспитанников детского сада, территорию и ограждение.
В резуlтьтате обследования установлено, что одно дерево: tIIелковица
1З0 см поса}кеFIо с наруIIJением норм расположения от воздушных линий
'Iсильном
вeTpe
ЛЭП-0,4
кВт)
при
(негrосредственно
под
линией
электропередач
раскачивается, ветви JIомаются и падают на территорию детского сада.
Комиссия считает возможным выдать порубочный б9лет заявителIо.
ГIредседатель комиссии:

чиченкиlr

Секретарь комиссии:

.

Ч.тiены комиссии:

Погожев

N4.Г. Гритlенкl:

Ю.А. Иванска:,r
А.В. Лихома}l

Главе Краснострелъского сельского
поселениrI Темрюкского района

прожIrвающего (ей) по адресу:
_
,-44-о-,.rл' .Vс lt

о

{Эло-6lиа

л . л Jil а'-

змвлЕниЕ
,G

Прошу

выдатъ пор

йбилет по

гl\г1
J.jL/

А.

KycTapHpIKoB, а также выполнить
расчет
компенсациотrriого озелененрUI.

шт.

деревъев

размера платы за проведение

]

;т.д.):_:Ф

,Lr"пз_

бpeмll проведеНия рабоТ с 2Р,о"\ 2аЗ=!_года цо;;-_8у-2а
& ( года.
Резулътаты предосrа*оеr*п *уншц{пruьнолi
услуги прошу: (rry;KHoe

0тм етитъ в квадрате)
Выдатъ при пилrном обращении
й

направитъ посредством почтового отправления по адресу:
Нагrравrатъ шо электроr*rой почте *

п

_

1)

Вырубку деревьев, кустарников произвOдитъ

в

соответствии

с

техrшпсой

безопасности.
2)В случае, еслИ действующими в Российской Федерации правилами
(требованиями,
техническимИ услфшIмИ) вьтрубКа отдеJъныХ
деревьеВ И (или) кустарников должна
осJдцествJU{тьсЯ с привлеЧениеМ специаJмЗированньж
организац,ш1 (спещrаl*rстов) или
специапьНого оборуловаъмя, обязуюсь обеспечить вьIпоJlнение
данных требований.
3)Провести меропрrбIтия п0 общему благоустройотву
,"рр"rорй после выполнениlI
работ по вырубке деревьев и rýстарников (вклюru"'utuоa стволов
деревьев, веток, иного
мусора, lrроведение планирOвочньж
работ),

Дата_

! Е,о э,_ 9оа

l

ýъо&"-

(подшлсъ)

ni.J,b"Bo
(расшифровка)

