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Ёаименованиеполуч. платежа :

Ёаименование банка полун':

уФк по (раснодарскому краю (Администрация Абинского городского
щ'""'Ф

гРкц гу Банка России г'краснодар Бй(:040349001

йЁЁ полун.платежа:

Ёаименование платежа

|-!лательщик (Ф.и.Ф.):

Адрес плательщика:

14ЁЁ плательщика:

2323024669 кпп 232301оо1 окАто

плательщик (подпись)

03201 501 000

жетов поселении



/

РАсчшт
компенсационной стоимости деревьев

главь]
ени'[
|ребенток

земельном участке по улице

Ёа основании акта и ведомооти' отобранньтх к вьтрубке деревьев от

29 алреля2009 года и в соответотвии с поло)кением <<Ф сохранении зеленого

фонда Абинского городского поселения)' утверх{деннь1м постановлением

ш1авь1 Абинского городокого поселения от 16 янвщя 2006 года ]ф 5

(таблица 3), размер компенсационной стоимости в завиоимооти от породь1

дерева, и его диаметра составляет:
Формула расчета: [ х }: х 100 руб.,
где 100 руб. - минимальньтй размер

определения комшенсационной стоимости;
( _ коэффициент компенсационной стоимости
1т - количество деревьев подлежащих вьтрубке.

(табл. 3);

ооснь1 ф 20 см 100 руб х 54,5 х2 :10900 руб.

14того сумма компенсационной стоимости' подле}кащеи

уплате в бтодх<ет поселения составляет: 10900 руб.

Расчет составлен уполномоченньтми
Абинокого городского г1оселени'1.

сотрудниками админиощацу1и

14сполнятощий обязанности главь1

Абинского городского поселени'{

€оветов' останов(2э } мага3ина €А{,, подлея(ащих вьпрубке

оплать1 щуда' шринимаемь1и для

Р1сполнято
Абинско



14сполня
Аб

201'2 г.

Акт
обследования деревьев' намеченнь|х в вьпрубку

27 марта 2012 г, г. Абинск

йьт, нижеподт[у|оавт17иеоя, исполня}ощий обязанности главь1 Абинского

г0родского посел ения А.д. [ребенгок, нача.]1ьник отдела ]|(10( А.[ . Баоильев,

главньтй специш1ист отдела жилищно-комунш1ьного хозяйства

€.А. Александрова провели обследование деревьев на земельном Растке по

улице €оветов, оотановка, у магазина €$.

[лавньтй опециштист отдела жкх €.А. Александрова

Ёачальник отдела жкх А.[. Басильев

главь1

6Б\р,.'""
бенток

]\ъ

п|л
Адрес |1орода

дерева

(ол-во,
1шт.

[иаметр
дерева'

см

|{римеиание

1 земе'!ьнь1й унасток по

улице €оветов,
остановка,у магазиъ1а

сдх

сосна 1

2
\6-20 сухостои

сь1рорастущие



Ад/пшш1стРАц}1я
АБинского гоРодского

посшлвния
АБинского РАйонА

1(убанская $., А. 18, г. Аб:*тсц
Абинсктй район, [(раснодарский край, з5зз2о,

тел. (86150) 5_19_87, факс (86150) 5-12-60
окт]о о4001'72

1&*1 2з2зо24669 кт]п 2з230 1 00 1

^9. 0'. &у! е !+у //
на ]т[ч

спшциАльнов РАзРш|швниш л} 11нА 1Рои3в одс тв о вьтРуБки дйрпв{ББ Ёку?ъАРников
Админисщация Абинского городского поселения в лице исполнятощегообязанности главь1 Абинского городского поселения А.д. [ребентока всоответотвии с 3аконом 1{раснодарского края от 14 мая 2001года ф 360-к3 (обохране зеленого ф',да городских и сельских пооелений 1{раснодарского крб!))'п0становлением главь1 админисщацп\1{раснодарского края от 26марта 20озгода]ю 280 (о сохранении ..,."'"' ф'"д' .'|'д..'" и сельских поселений>>,поотановлением главь1 Абинского городского пооеления от 16 января 2006 года

']\р 5 кФ сохранности зеленого фонд' Аб''...ого городского поселения).

РА3Рш1шАшт
н'и' [ригорян произвести вьтрубку деревь." 1.'.",') на земельном г{астке поулице €оветов, остановка' у магазина €!{.

€рок действия специального разре!шения 1 год с момента вь[дачи.


