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Управление городского хозяйства
администрации г. Орехово-Зуево
Московской области
142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 63, тел. 15-15-57

от _______________ N ____________

__________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ,

НАРУШЕННОЙ ЗА СЧЕТ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ И ИЗЪЯТИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Рассмотрев представленную документацию _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
Управление  городского  хозяйства   администрации г. Орехово-Зуево
в соответствии с Положением по обращению  с  зелеными насаждениями
и почвенным покровом на территории  г. Орехово-Зуево, утвержденным
решением    Орехово-Зуевского   городского   Совета      депутатов
от ____ 2005 г. N _________, произвело материальную оценку ущерба,
наносимого  локальной экосистеме  за  счет вырубки и (или) изъятия
почвенного  покрова  под  твердые  покрытия  и  сооружения.  Сумма
составляет________________ руб. (расчет прилагается).
1. С  целью восстановления нарушенной локальной  экосистемы за
счет вырубки и изъятия почвенного  покрова  Управление  городского
хозяйства администрации г. Орехово-Зуево  согласовывает проведение
следующих мероприятий:
1.1. Вид работ _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Место проведения работ __________________________________
__________________________________________________________________
1.3. Объем работ _____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Для выполнения мероприятий по п. 1 разработать проектную документацию по выполнению намеченных мероприятий. 
Стоимость проектных работ не входит в рассчитанную сумму ущерба, наносимого локальной экосистеме за счет вырубки 
зеленых насаждений и (или) изъятия земельного участка под твердые покрытия и сооружения.
Примечание. Для получения разрешения на вырубку и изъятие почвенного покрова природопользователь обязан выполнить и 
сдать по акту мероприятия, указанные в п. 1.
Допускается в соответствии с п. 2 Положения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом заключение 
договора со специализированной организацией с передачей ей обязательств по выполнению вышеуказанных мероприятий или их 
выполнение собственными силами под гарантийные обязательства природопользователя.
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В этих случаях для получения разрешения на вырубку и изъятие почвенного покрова под твердые покрытия и сооружения 
организация-заказчик представляет в Управление городского хозяйства администрации г. Орехово-Зуево или договор и 
документ, подтверждающий факт оплаты договора, или гарантийное письмо с указанием конкретного срока выполнения 
мероприятия, указанного в п. 1 настоящих условий.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации г. Орехово-Зуево (______________________)
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