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Разрешение на работы по вы

№21 от «21 » сентября 2021 года

Кому: ООО «Вармия Групп» (ИНН 3915013650) в лице генерального директора Высоковского 
Сергея Михайловича

Настоящим разрешается производить работы: вырубку (снос)
на земельном участке, расположенном: г. Ладушкин, ул. Балтийская вблизи дома № 22а

Основание выдачи разрешения: Акт о необходимости вырубки (сноса) зеленых насаждений в целях 
предотвращения несчастных случаев и иных чрезвычайных ситуаций № 21 от 20 сентября 2021г., с 
г'-^иложением перечетной ведомости.
Челата компенсационной стоимости : компенсационная стоимость не взималась
Обозначение места нахождения зеленых насаждений проведено с помощью фото фиксации : 
прилагается фото от 20.09.2021 г.

В соответствии с перечетной ведомостью разрешается: вырубка (снос),
- деревьев породы ива- б(шесть) штук
- поросль ивы - 24 побега диаметром менее 4см.

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
'тъемлемой составной частью разрешения является копия перечетной ведомости.

В. А. Брыксин

Заместитель главы — начальник отдела 
инфраструктуры, ЖКХ и строительства 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

Разрешение на вырубку (снос) получил :



Перечетная ведомость зеленых насаждений г. Ладушкин, ул. Балтийская вблизи дома № 22а

№

п. 
п

Порода, 
вид 
зеленых 
насажде 
НИЙ

Диамет 
Р 
ствола 
(для 
деревь 
ев - на 
высоте 
1,3 м), 
см

Кате 
гори 
я 
сост 
ояни 
я

Характеристика состояния 
зеленых насаждений

Заключени
е
(вырубить, 
пересадить, 
сохранить)

Примечание

1 3 4 5 7 8 9

1

Ива

60 4

усохло или усыхает более 2/3 
кроны; признаки заселения 
стволовыми вредителями; 
естественный прирост 
отсутствует.

вырубка 
(снос)

состояние дерева таково 
что при сильных ветрах 
может упасть на рядом 
находящуюся детскую 
игровую площадку

2

Ива

60 4

усохло или усыхает более 2/3 
кроны; признаки заселения 
стволовыми вредителями; 
естественный прирост 
отсутствует.

вырубка 
(снос)

состояние дерева таково 
что при сильных ветрах 
может упасть на рядом 
находящиеся тропинку

3

Ива

50 6
живой листвы нет, мелкие 
ветки опали, помела, сильный 
наклон

вырубка 
(снос)

состояние дерева таково 
что при сильных ветрах 
может упасть на рядом 
находящиеся дорогу

4

Ива

50 4

усыхание кроны доля усохших 
ветвей от 25 до 50%;
естественный прирост 
отсутствует.

вырубка 
(снос)

сильный наклон в 
сторону рядом 
находящейся дороги

5

Ива

30 4
усыхание кроны, сухих веток 
до 2/3, естественный прирост 
отсутствует.

вырубка 
(снос)

состояние дерева таково 
что при сильных ветрах 
может упасть на рядом 
находящиеся дорогу

6

Ива

30 4
Сломанная крона, сухих веток 
до 2/3, естественный прирост 
отсутствует.

вырубка 
(снос)

состояние дерева таково 
что при сильных ветрах 
может упасть на рядом 
находящиеся дорогу

7

Поросль 
ивы 24 
побега до 4 2

листва зеленая; крона 
слабоажурная, прирост 
ослаблен по сравнению с 
нормальным, усохших ветвей 
менее 1/4

вырубка 
(снос)

Расчистка участка от 
поросли для 
благоустройство



Акт 
о необходимости вырубки (сноса), зеленых насаждений в целях предотвращения 

аварийных и иных чрезвычайных ситуаций 

№21
«20» сентября 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. Балтийская вблизи дома № 22а

В результате проведенного обследования установлено, что на земельном участке произрастают 
зеленые насаждения следующего видового, породного состава
- деревья породы ива- б(шесть) штук
- поросль ивы - 24 побега диаметром менее 4см.

Состояние и иные характеристики данных деревьев могут привести к 
аварийной/чрезвычайной ситуации (угроза падения на дорогу или тропинку проходящих 
рядом, возможно падение сухих веток на детскую игровую площадку). Нахождение 
заросшего заболоченного участка рядом с активно используемой спортивной и игровой 
детской площадкой может привести к несчастным случаям или травмированию играющих 
рядом детей.

Комиссия считает возможным выдать разрешение на вырубку (снос),
- деревья породы ива- б(шесть) штук
- поросль ивы - 24 побега диаметром менее 4см.

в целях предотвращения аварийных, чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев и 
для проведения благоустройства вышеуказанного участка

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

Члены комиссии:

Брыксин В. А.

Шнейдер Ф. С.

Семикова С.И.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 сентября 2021 года р город Ладушкин

О проведении мероприятия по санитарной очистке и благоустройству 
территории, прилегающей к детской площадке по ул. Балтийской в 

микрорайоне Береговое.

В связи с поступающими обращениями граждан микрорайона Береговое 
о неудовлетворительном состоянии территории прилегающей к комплексной 
детской игровой площадке по ул. Балтийской в районе дома №22 города 
Ладушкин, в соответствии с Решением окружного Совета депутатов от 
22.04.2021 №7 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», Уставом муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»,

1. Провести с 15.09.2021 по 15.10.2021 года месячник по 
благоустройству и санитарной очистке территории, прилегающей к 
комплексной детской игровой площадке по ул. Балтийской в районе дома 
№22а города Ладушкин.

2. Отделу инфраструктуры, ЖКХ и строительства (Брыксин В.А.) 
провести обследование территории, подлежащей благоустройству с 
составлением акта обследования и подготовки соответствующих 
разрешительных документов по вырубке поросли, кустарника и аварийных 
деревьев в срок до 24.09.2021 года.

3. Заместителю главы администрации по социальным вопросам 
Красновой Ю.А. провести мероприятия по привлечению инвестора для 
участия в месячнике по благоустройству.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы - начальника отдела инфраструктуры, ЖКХ и 
строительства администрации муниципального образования Брыксина В.А.

\ 'Л_ Ь Г

1 лава администрации // \
муниципального образования \ \ 
«Ладушкинский городскойокр.уг».Г 1М.М. Макаров




