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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N!! 1-16-21/ Ч77-
Дата выдачи: 23.11.2021
Срок действия: 23.11.2022
Выдан: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г. КРАСНОЕ СЕЛО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ' Г
КРАСНОЕ СЕЛО Г ЛЕНИНА ПР-КТ 85 , 1415576
(юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю/физическому лицу, в интересах которого происходит повреждение или уничтожение
зеленых насаждений, адрес),
Адрес места производства работ: п. Хвойный, д. 32
Район: Красносельский
Вид территории зеленых насаждений: З/н, произрастающие на земельных участках, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, или земельных участках, собственность на которые не разграничена
Категория работ: санитарная рубка зеленых насаждений

'1:Данный пор) бочный билет является разрешением на проведение работ по рубке и (или) пересадке следующих зеленых насаждени:

Порода Диаметр, см
N2 (для деревьев) Кол-во
п/п (для деревьев и Возраст, лет (шт., м2)

Вид работ
кустарников) (для кустарников) "
п. Хвойный, д. 32 (З/н, произрастающие на земельных участках, находящихся в собственности

Санкт-Петербурга, IIЛИ земельных участках, собственность на которые не разграничена), '" ' "

1 дерево
Вяз 34+20 1 шт. рубка
Вяз 24+30 1 шт. рубка

, \ Вяз 26+32 1 шт. рубка ~ ~! 1[0 .'{с;

Вяз 26+20 1 шт. рубка_.
Итого: дерево 4 шт. рубка
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Порубочный билет выдан в соответствии с:
Протокол обследования зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке от 01.10.2021

Условия производства работ в зоне зеленых насаждений:
за 5 дней до начала работ установить информационный щит по форме согласно распоряжению Kb!V(i1;i ета' 110

'.~} Iблагоустройству Санкт-Петербурга от 22.01.2014 N!!4-p " ' .~ _.' ""'1 .
~ б ~ ~ Iснос зеленых насаждении произвести с одновременным вывозом пору очных остатков и корчевкои'пнеи'-'

снос или пересадку деревьев производить в соответствии с данными проектной документации -'iliли
произведенной маркировкой деревьев

Порубочный билст выдал:

Заместитель председателя Комитета 0.10. Гусева

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего
выдачу порубочных билетов, подпись, расшифровка подписи)

•• '._ 11)

зеленых насаждений
-:-------------- ~d_----'--·-!-1,,,__,! :' Н' ~1; 1:
(должность сотрудника органа, осушествпяющего
выдачу порубочных билетов, подпись, расшифровка подписи)


