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Кому: МУП "Теплосна^бжение"

Настоящим разрешаете^ производить работы по вырубке (сносу), кронированию зеленых 
насаждений на земель|юм участке, расположенном на территории муниципального
образования "Cлaвcкийj муниципальный округ Калининградской области", по адресу:
Калининградская облает^, г. Славск, ул. Спортивная, в районе д. 10.

Основание выдачи разрешения на вырубку (снос):
-акт обследования зелрных насаждений от 12.05.2022 года, перечетная ведомость, 
подеревная съемка.

Оплата компенсационн|ой стоимости - не взимается.
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.

соответствии
лесопатологического <
пересадка нет ,
сохранить  ____ нет j
снести 1 (одно) шт. деревьев.

1)одеревной съемкой перечетной ведомостью. актом
обез^едования древесно-кустарниковой растительности, разрешается;

I шт. деревьев
шт. деревьев

Место вывоза древесныз( остатков:
Срубленные зеленце
Калининградская обл., ] г.
"Теплоснабжение"). s
Порубочные остатки - утг^лизировать.

насаждения
Славск, ул.

складировать
Советская, д. 89д.

по адресу:
(территория МУП

В с и

Дату начала работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений сообщить в администрацию 
МО «Славский муниципальный округ Калининградской области» не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до назраченного срока.

МУП "Теплоснабжение !»

1

238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Советская, д 89



II пСрок действия разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений до 
2022 г.
Неотъемлемой составной частью разрешения на вырубку (снос), кронирование зеленых 
насаждений являются копии перечетной ведомости, подеревной съемки.

августа

Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования 
"Славский муниципальный округ 
Калининградской области" П.А.Кабалин

По окончании работ пррубочный билет подлежит возврату в администрацию (отдел ЖКХ, 
благоустройства и строительства).

Производителю работ МУП "Теплоснабжение" в лице директора Савастюка С.В. при 
необходимости согласовать вырубку (снос) зеленых насаждений с организацией 
обслуживаюитей электрические сети (Славский участок РЭС).

Порубочный билет подучил, с требованиям^ованияМ^тжники безопаспосш ознакомлен:

Порубочный билет закрыт 2022 г.п К

Заместитель председателя комиссии по разрешению 
вырубке (сносу) зеленых насаждений и 
(или) пересадке зеленых насаждений

А.И.Куликов

I
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УТ№РЖДАЮ: 
эмиссии по 
!^еленых V

р^решению 
i/аждений и 
Насаждений 
[иципальный округ

loir области"

Кабалин П.А.

'2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНА ЗЕЛЕНЫХ'НАСАЖДЕНИЙ 
от /2, 2022 года2022

Комиссия по в^>1рубке (сносу) зеленых насаждений и (или) пересадке зеленых 
насаждений администрации МО "Славский муниципальный округ Калининградской 
области"в составе:

- председатель комиссии: Кабалин Петр Александрович - первый заместитель главы 
администрации МО «Славский муниципальный округ Калининградской области»;

- заместитель цредседателя комиссии: Куликов Анатолий Игоревич - начальник 
отдела ЖКХ, благоустройства и строительства администрации;

- секретарь комцссии: Куртасов Александр Олегович - ведущий специалист отдела 
ЖКХ, благоустройства и строительства администрации;

членов комиссии:
Покатаева Евгения Юрьевича - начальник отдела ГО и ЧС администрации.

Провела осмотр осмотр зеленых насаждений на территории земельного участка по 
адресу: Калининградская область, г. Славск, ул. Спортивная, в районе д.10.

Установлено, что на данной территории произрастает 1 дерево породы каштан.
Возраст данных насаждений более 30 лет, со средним диаметром ствола 50 см.

Дерево имеет разреженную крону, листва светло-зеленая с уменьшенным 
приростом, усыхание части ветвей, наличие болезней, является аварийноопасным.

Комиссией установлено:
Подлежит сносу - 1шт. дерево;
Из них аварийнорпасные - 1 шт. дерево;
Подлежит кронированию - нет;
Подлежит сохранению - нет.
Комиссия считает возможным выдать порубочный билет на проведение работ по 

сносу зеленых насаждений по адресу: Калининградская область, г. Славск, ул. Спортивная, 
в районе д. 10.

Подписи комиссии:

Покатаев Е.Ю.

Туликов А.И.

1
i
I Куртасов А.О.
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ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

на территории МО «Славский муниципальный округ Калининградской области»

№ 
п/п

Номер 
подеревной 
съемке

на Порода ЗН Диаметр Возраст Характеристика 
зеленых насажденийм. ЗН

состояния Заключение

1. каштан
г. Славск, ул. Спортивная, д. 10

Более
30 лет

0,5 Крона разреженная 
светло - зеленая, 
прирост 
Усыхание ветвей до
2/3, наличие болезней.

уменьшен.

Снести1

Обследование проводилось комиссией по вырубке (сносу) зеленых насаждений и (или) 
пересадке зеленых насаждений админттрации МО "Славский муниципальный округ 
Калининградской области»

Подписи комиссии: Куликов А.И.

окатаев Е.Ю.
Ч_.

Куртасов А.О.



По адресу: Кал и ни

Подеревная съемка

нградская область, г. Славск, ул. Спортивная, д. 10.

Условные обознач(‘ния;

1

д.9

'г

%

Д.10

Подписи комиссии:

I.

9

/Куликов А.И.
/ / Покатаев Е.Ю.

Куртасов А.О.
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Земельный участок

Кад. > омер 

Статус

Адре<

Катег<1| 
земель

|рия

Форма 
собстиекности
Кадастровая
стоим >сть

Уточненная
площадь

Paspei jeHHoe

3912 010010 182
Учтенный
Калининградская область, гСлавск 
ул. Спортивная д 10
Земли поселений (земли населенных 
пунктов)

519968 руб

1600 кв м

Для объектов жилой застройки ■чг

Зеленые 
насаждения; 
дерево (каштан).
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