ПОРУБОЧFIЫИ БИЛЕТ

З от "2"апреля2021 года

J\Ъ

пос. Стрелка
Выдаrr (rrаипленование организации, ф"r. лица, адрес) муниципальному
бюджеr:ноNlу /]ошкольFIому обrrдеобразовательному учреждению детский сад
комбинированного вида J\Г9 23, х, Белый, ул. N{ира, З4, Темрюкского района,
Темрюкского района, Краснодарского края
Вид работ спил аваDииного деDева
На основании акта обс-тIедования зеленых насаждений J\Гч З от "1" апреля 2021
года
Оплата компенсационной стоимости
(номер гIлатежного пор)лIения и дата)

Компегtсационное озелеI]еFIие по адресу:
Сроки компенсационно]]о озеJIенения
В соответстl]ии

с прилагаеN{ой

к проекту

перечетной

Вырубитъ тогlолъ. диаметром 150 см Сохранить
Работы

1

ведомостью

шт. деревьев

разрешается:

шт. кустарников
шт. кустарFIиков
представителя

присутствии

Iтроизвоiiит,])

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщитъ,

8 *E.H-zl{a,-

з/- а9

Срок действия порубочного билета с 2 а

тел.

о 2 июля 2021

Глава Краснострельского сеJIьского
посеJIения'Гемрюкского паиона

Глуrценко

l

Порубочный билет поJlучиrt:
ЗаведуrоIций МБЩОУ Д(С КВ ЛЪ 2З

Бережная

(лата, дсlл;ltг{ость, оргаtlизаL(t,я, гlо.Ilпlrсь Ф.И.О )

/:

Порубочный билет закрыть
(лата, подплtсь)

LАПа cliе!t-{z_с

Dc2l

[t

Ерждлю
ьского селъского
кого раиоi{а
Глутленко
2 l года

Акт
обследования зеленых IJасаждении
JVlЗотlапреля 2021 г.

в составе: председателъ комиссии чи.tенкиtr Евгений Владимирович, заместитель главы администрацItи
I(расностреJIъского сельского посеrtения Темрюкского района; секрета])ь
N4ы, ttижеподписавшиеся, комиссия

комиссии - Ilогожев Анатолий Васи;tьевиLI, эксперт tIо воIIросам ЛПХ и КФХ
админис,грацItи
обеспечение
мку
<N4атери aJIbIto -техниче ско е
'Гемрюкского
Крастлос,греJIьского сельского поселения
района>; чJIены

комиссI4и: I'риценко N4ария Григоръевна, ведущий сгIециалист отде]та
tiмуIцес,гвеI]r{о-гrравовых отношlений администрации КрасностреJlъско ,о
сеJтьского поселе}Iия Т'емрtокского района, Иванская IОлия Анатольевна,
администрацIIи
и
бронированию
воиtiскому
эt(сшерт по
учету
Краснострельского сельского посеJIения Т'емрtокского района, Лихомitн
Алексаrт2lр Rладимироl]ич, начальник управления сельского хозяйст,за

муi{иципального образования Темрюкский район кандидат биологических нау к,
по заявлеI{иIо - входящий J\b 02-60Il2I-42 от З0 марта 2021 года заведуюшIе-о
N4БДОУ ДС КВ }l9 2З, Берехtной Натальи Николаевны, про}киваrощей по адреt]у

Красrrодарский край, Темрtокский район, х. Белый, ул. Новая, J:(. 1 l, кв..2
провела обследоваFIие зеленъlх насаждений, расположенных на улr. N4ира, дц.,l4
х. Белый территория N4БlIОУ ДС КВ J\Г9 2З.
ОстlоваIrие /_tJIя сноса: аварийность дерева, угроза падения веток ]{а
восIlитаL{ников /Iетского сада, терри,гориIо и ограждение.
I3 резуль,гате обсrIедоваIJия установлеFIо, что одно дерево: тополъ Д-1:;0
см ветхое, аварийно-ошасное при сиJIъном ветре раскачивается, ветви JIоN{&Iотi]я
и па/{аIот FIa территорию д(етского сала, LI"го угрожает жизни и здоровью
восIIитанIiика]\{ летского сада.
заявителIо.
[(омиссия считает возможIfым выдать порубочный б

rIредседатель ком иссии|

Е.В. ЧичеFIкиl{
А.В.'IIого}ке]з

CertpeTapb комиссии:
Ч.пены комиссии:

фzсtаеПо

N4.Г. Гриценкrl

Io.A.

иванскаlл

Лихомаtr

,].i

Главе Краснострелъского сельского

'2#}

адресу:
JlL,

Тел. J\s

ЗАЯВЛЕНИЕ
выдать порубо

шт.
а также выполнитъ
кустарников,
компенсационного озеленения.
Щелъ вырубки:
основание дJIя вы
f u-аё
т.д.):

расчет

деревьев
размера платы

InT.

за проведенl{е

ки (леревья и кустарники аварийные, сухостойкие и

ar

20 4/ года"
цроведения работ с 2.aj 20 d/ года по 3а
Резулътаты предоставлениlI муници п€tIIьно й услуги прошу: (нуNtное
отметить в квадрате)
Вьiдать при личном обращении
и

Е

Направить посредством почтового отправления по адресу:
Направить по электронной гrочте
К заявлению прилагаются документы:
Обязуюсъ:
1) Вьrрубку деревьев, кустарЕиков производить в соответствии

с

техникOй

безопасности.
2) В олучае, если действующими в Российской Федерачии правилами (требоваI{ия}ли.

техническими условиями) вьrрубка отдеJьнъгх деревъев и (или) кустарников доJ]}кilа
осущgствляться с привлечеЕием специализироваЕнъD( организаций (спеuиа_шистов) иJи
специаIIьного оборудования, обязутось обеспечить въшоJIнение данньIх требований.
3) Провести мероприятия по общему благоустройству территории посJIе вьlполнения
работ по вырубке деревьев и кустарников (включшI вывоз стволов деревьев, веток, иi]ого
:
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