Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов,
цветников на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»
(для юридических лиц заполняется на фирменном бланке организации)
ВрИП Главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
_________________________________
от ____________________________________
(Ф.И.О. полностью)
______________________________________,
зарегистрированного по адресу: ________
_______________________________________
______________________________________,
тел.: ________________________________,
паспорт: ______________________________
(серия, N, когда и кем выдан)
_______________________________________
______________________________________,
действующий по доверенности от
_______________________________________
_______________________________________

Заявление
Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений (указать породу и
количество шт.):_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
на объекте______________________________________________________________
расположенном по адресу_________________________________________________
________________________________________________________________________
обоснование вырубки (причина)____________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ прошу вручить лично, направить по почте по адресу_____________________
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении,
сотрудниками Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.
«_______»_______________г.
(дата)

_____________________________
(подпись)

Я согласен (согласна) на предоставление документов самостоятельно, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
«_______»_______________г.
(дата)

_____________________________
(подпись)

К заявлению прилагаются:
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его
регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории
Калужской области
Документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально
удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия (в
случае обращения через представителя)
Схема участка до ближайших строений или других ориентиров с
нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке (для
физических лиц)
Топографическая съемка участка в масштабе 1:500 с нанесением
зеленых насаждений, подлежащих вырубке (для юридических лиц)
Согласованная в установленном порядке проектная документация (в
т.ч. план таксации существующих зеленых насаждений), имеющая
положительное заключение государственной экспертизы (при вырубке
зеленых насаждений при строительстве, а также при выполнении
инженерных изысканий, строительстве, ремонте и реконструкции
инженерных коммуникаций)
Положительное решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома на вырубку зеленых насаждений или
необходимое количество подписей (более чем 50% собственников
помещений в многоквартирном доме или их представителей) (при
рассмотрении заявлений физических лиц – собственников помещений
многоквартирного дома)
Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (если
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним)
Оригинал платежного документа с отметкой банка или его заверенная
копия об оплате в бюджет муниципального образования суммы по
возмещению ущерба
(при получении разрешения на вырубку, предусматривающего оплату
по возмещению ущерба, причиненного зеленым насаждениям)

