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Уважаемый Евгений Сергеевич!

Администрация муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» рассмотрела Ваше заявление от 16.07.2020 г. № 211 
сообщает следующее: указанные в Вашем заявлении зеленые насаждения 
признаны аварийными из-за угрозы повреждения линии электроснабжения и 
питающего кабеля проложенного рядом с границей Вашего участка. Вам 
оформлен порубочный билет №48 от 06.08.2020 года.

Обращаем Ваше внимание на неукоснительное соблюдение правил 
техники безопасности при проведении работ но санитарной опиловке 
( рубке) деревьев.

Глава администрации 
м у н и ни п ал ь н о го образо ва i 
«Ладу ш к и н с к и й городе к А. В. Ткаченко

исп. А.Л.Михайлов 
84015666383



УТВЕРЖДАЮ

1 лава администрации 
муниципал^жгшлэ§©азования 

цду щ )^ ш й л ^ о р 0 л о кои округ» 
А.В. Ткаченко

Порубочный билет

№ 48 от «06» августа2020 года 

Кому : Каминского Евгения Сергеевича

Настоящим разрешается производить работы: Санитарная рубка
наименование работ: Санитарная рубка

на земельном участке, расположенном: г. Ладушкин . пос Ладыгино кад. №
39:20:020101:451 Основание выдачи порубочного билета: акт комиссионного
обследования зеленых насаждений № 48 участка с кадастровым номером
39:20:020101:451 от 05.08. 2020 года, с приложением переметной ведомости.
Оплата компенсационной стоимости
_____компенсационная стоимость не взималась

(расчет компенсационной стоимости от «___ » ________2020 г.

Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, с обозначением зеленых насаждений:
____ фотофиксация от 05.08.2020 года_______________

(номер чертежа и дата согласования)

В соответствии с переметной ведомостью
Разрешается санитарная рубка берега - две шт., клен -  один
Место вывоза срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков 

______ не определено
Договор с организацией - производителем работ:
(собственными силами)_____  собственными силами ____

(наименование организации, реквизиты договора)

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 6 месяцев_____________________

Неотъемлемой составной частью порубочного билета являются копии



переметной ведомости, заверенные в установленном порядке.

Глава а дм и н и страци 
муниципального обр 

«Ладушкинский горе

МП.

Порубочный билет получил: Каминский Евгений Сергеевич 
. г. Калининград. \ л. Рокоссовского д. 12-15

Отметка о вывозе срубленной древесины и порубочных остатков, 
пересадки зеленых насаждений

^древесина и порубочные остатки вывезены в полном объеме

Информацию о выполнении работ сообщить в администрацию муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
завершения работ.

Порубочный билет закрыт на основании акта освидетельствования
места вырубки (сноса) зеленых насаждений № от «__ »_______ 2020 года

Глава администрации 
м у н и ц и п ал ы ю г о о б р а з о ва н и я 
«Ладушкинский городской округ»

« » 2020 г.

А. В. Ткаченко



« Утверждаю» 
.дминистрации

образования 
джой округ»

А,В- Ткаченко

05 августа 2020 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 48 от 05 августа 2020 года
Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и 

компенсационному озеленению Администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» в составе:
председателя: Главы администрации муниципального образования «Ладушкинский
городской округ» А.В. Ткаченко 
членов комиссии:

Директора МУП «Коммунальные системы» Петртшенко В. И...
Директор МУП «Управляющая Компания ЖККК» СемиковаС.И. 

по заявлению №21 1 от 16.07.2020 г. Каминского Евгения Сергеевича.

проведено обследование земельного участка, расположенного
______г. Ладушкин пос Ладыгино кадастровый номер 39:20:020101:451
В результате проведенного обследования установлено, что на земельном 
участке произрастают зеленые насаждения, указанные в перечетной ведомости 
являющейся приложением к настоящему акту. Указанные в акте деревья представляют 

опасность в части повреждения линии электроснабжения жилых домов ( возможен 
ветровал на линию) Видовой, породный состав, состояние и иные характеристики 
зеленых насаждений соответствуют/не соответствуют приведенным в прилагаемой 
пересчетной ведомости.
Комиссия считает возможг^!м выдать порубочный билет на санитарную рубку 
береза две шт . , k j

Члены комиссии:
_Директор МУП «К.С.» Петрушенко В.И..
(подпись, ф.и.о.)
_____Директор МУП «УКЖКК» Семикова С.И.
(подпись, ф.и.о.)



«Утверждаю» 
Глава администрации 

муницидаЗт^иого образования 
декой округ»

.В. Ткаченко 
«05» августа 2020 г.

Акт
о необходимости вырубки (сноса) зеленых насаждений и/или пересадки 
зеленых насаждений в целях предотвращения либо в ходе ликвидации 

аварийных и иных чрезвычайных ситуаций

образования 
И... Директора

№  61
«05» августа 2020 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и 
компенсационному озеленению администрации муниципального 
«Ладушкинский городской округ» в составе Директора МУП « К.С» Петрушенко В.
МУП «УКЖКК» Семиковой С.И.
. г.Ладушкин ул. Первомайская д.21
проведено обследование земельного участка, расположенного
_____ г. Ладушкин. пос. Ладыгино уч. с кадастровым номером 39:20:020101:451

(адрес, месторасположение)
В результате проведенного обследования установлено, что на земельном 
участке произрастают зеленые насаждения следующего видового, породного 
состава и состояния Состояние и иные характеристики данных зеленых 
привело/может
привести к аварийной/чрезвычайной ситуации.
Комиссия считает возможным выдать порубочный билет на санитарную рубку 
Береза две шт , Клен - один вышеперечисленных зеленых насаждений в целях 
предотвращения пли ликвидации аварийных н чрезвычайных ситуаций.
Члены комиссии:

насаждении



«Утверждаю» 
Главаадмигшстрации 

муниципазтьнрто образования 
_« Ладу кой округ»

Ткаченко 
«05» августа 2020г.

Акт
освидетельствования места санитарной опиловки зеленых насаждений н/или 

пересадки зеленых насаждений в целях предотвращения либо в ходе ликвидации 
аварийных и иных чрезвычайных ситуаций

№ 48 от « «августа 2020 года

Комиссией по учету и санитарной опиловке зеленых насаждений и
компенсационному озеленению администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» в составе : Директор МУН « К.С.» Петрушенко В. И.. 
Директор МУП « УК ЖКК» С ем ико ва  С .  И.

г. Ладушкин. пос. Ладыгино уч . с кадастровым номером 39:20:020101:451 
В результате проведенного обследования установлено, что на земельном 
участке произрастакгг/произрастали зеленые насаждения следующего видового, 
породного состава и состояния : Береза -  две шт.. клен - один 
Состояние и иные характеристики данных зеленых насаждений привело/может 
привести к аварийной/чрезвычайной ситуации.
Работы по предупреждению/ликвидации Дтарийной/чрезвычайной ситуации
проведены в полном объеме_____
Члены комиссии ТШ

подпись, ф.и.о.)
Петрушенко В. И. 

Семикова С.И.
(подпись, ф.и.о.)


