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АКТ № 7
комиссионного обследования зеленых насаждений по заявлению о вырубке де

ревьев, кустарников, уничтожении (перекопке) газонов и цветников

п. Забойский "26" ноября 2021 г.

Комиссия в составе:
1. Чекменева Наталья Анатольевна -  начальник общего отдела

(Ф.И.О., должность)
2. Гончар Нина Васильевна -  директор МКУ «Забойский центр»

(Ф.И.О., должность)
3. Криштопа Ольга Яхьяновна -  специалист по земельной реформе

(Ф.И.О., должность)
4. Прокопенко Светлана Петровна начальник отдела охраны окружающей

(Ф.И.О., должность)
среды и биоресурсов УСХ администрации муниципального образования
Славянский район провела обследование зеленых насаждений
единично растущих деревьев по адресу: пос. Забойский, ул. Красная, 145а

(категория, местоположение: район, адрес)

Заявляемое к сносу Говенко Татьяной Викторовной
(наименование заявителя, ФИО гражданина, реквизиты юридического лица)

1 дерево лиственной породы с целью предотвращения аварийной ситуа
ции на проезжей части и разрушения крыши дома .
В ходе обследования установлено:

№
п/п

Категория насаж
дений

Порода (вид) количество Примечание

1 единично растущее ясень 1 усохшее

Комиссия постановила:
Снос зеленых насаясдений разрешить в объеме - одного единично сто

ящего дерева по адресу пос. Забойский , ул. Центральная, 4.

Председательжомиссии:

(расшифровка подписи, Ф.И.О.)

асшифродка подписи, Ф.И.О.) 

(расшифровка подписи, Ф.И.О.)
0

(подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О)



Порубочный билет
на вырубку деревьев и кустарников на территории 

Забойского сельского поселения Славянского района

Порубочный билет № 1_ ?!26м ноября 2021 г.

На основании: заявления № 7 от 23 ноября 2021 г., акта обследования 
№ 7 от "26" октября 2021 г.

Разрешить вырубить на территории Забойского сельского поселения 
Славянского района, в пос. Забойском по ул.Центральной,3

деревьев 1 (одно), в том числе: аварийных -  ; усыхающих i сухостойных
1(одно) ; утративших декоративность — ; кустарников — в том чис
ле: полностью усохших ; усыхающих ; самосев древесных пород с
диаметром ствола до 4 см -  шт.

Разрешить нарушить -  кв. м напочвенного покрова (в т.ч. газо
нов), __кв. м плодородного слоя земли. После завершения работ провести
освидетельствование места рубки на предмет соответствия количества выруб
ленных деревьев и кустарников указанному в порубочном билете, вывезти 
срубленную древесину и порубочные остатки. По окончании строительства или 
ремонта благоустроить и озеленить территорию согласно проекту.

Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до 
начала производства работ.

Срок окончания действия порубочного билета 25 декабря 2021 г. 

Примечание:
1. В случае невыполнения работ по вырубке в указанные сроки документы 

подлежат переоформлению.

Глава Забойского сельского поселения
Славянского района С.В. Шестопалов

Порубочный билет получил
(Ф ,И ,0, должность, организация, телефон, подпись)


