
УТВЕРЖДАЮ

Разрешение на

№ 18 от « 21 »

вырубку

лава администрации 
образования 

округ» 
М. Макаров

июля 2021 года

Кому: Козлову Дмитрию Васильевичу

Настоящим разрешается производить работы: вырубку (снос) дерева
на земельном участке, расположенном: по адресу г. Ладушкин ул. Первомайская д. 8

Основание выдачи разрешения: Акт о необходимости вырубки (сноса) зеленых насаждений в 
целях соблюдения установленных нормативов минимальных расстояний деревьев и кустарников 
от зданий, сооружений, инженерных сетей; № 18 от 20 июля 2021., с приложением перечетной 
ведомости.
Оплата компенсационной стоимости : компенсационная стоимость не взималась 
Обозначение места нахождения зеленых насаждений проведено с помощью фото фиксации: 
прилагается фото дерева от 20.07.2021 г.

В соответствии с перечетной ведомостью разрешается : вырубку (снос)
-дерево породы береза- 1(одна) штука

Место вывоза срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков : не определено 
Договор с организацией - производителем работ: собственными силами

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить в администрацию муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
назначенного срока.

Срок действия порубочного билета : 3 месяца
Неотъемлемой составной частью разрешения является перечетная ведомость.

Заместитель главы — начальник отдела  ̂
инфраструктуры, ЖКХ и строительства \  
администрации муниципального образовани 
«Ладушкинский городской округ» В. А. Брыксин

Разрешение на вырубку (снос) получил :
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Перечетная ведомость зеленых насаждений г. Ладушкин 
ул. Первомайская д. 8

№

п.
п

Порода, вид
зеленых
насаждений

Диаметр 
ствола (для 
деревьев - 
на высоте 
1,3 м), см

Катего
рия
состоя
ния

Характеристика 
состояния зеленых 
насаждений

Заключение
(вырубить,
пересадить,
сохранить)

Примечан
ие

1 3 4 5 7 8 9

1 береза 40 1 Сухие ветки, сильный 
наклон в сторону здания

вырубка
(снос)

Близко к 
строению



Акт
о необходимости вырубки (сноса) зеленых насаждений в целях соблюдения 

установленных нормативов минимальных расстояний деревьев и кустарников от зданий,
сооружений, инженерных сетей

№ 18 «21 » июля 2021 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному 
озеленению администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в 
составе Председателя, Заместителя главы — начальник отдела инфраструктуры, ЖКХ и строительства 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В. А. Брыксини, члены 
комиссии: Директор МУП «Коммунальные системы» Шнейдер Ф. С. Директор МУП «Управляющая 
Компания ЖКК» Семикова С. И. проведено обследование земельного участка, расположенного по 
адресу г. Ладушкин ул. Первомайская д. 8

В результате проведенного обследования установлено, что на земельном участке произрастают 
зеленые насаждения следующего видового, породного состава 
-дерево породы береза- 1(одна) штука;

Комиссия считает возможным выдать разрешение на вырубку (снос)
-дерево породы береза- 1(одна) штука

в целях соблюдения установленных нормативов минимальных расстояний деревьев и 
кустарников от зданий, сооружений, инженерных сетей (до здания менее 4-х метров)

Видовой, породный состав, состояние и иные характеристики зеленых насаждений 
соответствуют приведенным в прилагаемой перечетной ведомости, являющейся 
приложением к настоящему акту.

Члены комиссии:
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