
Выдача разрешения на удаление объектов  растительного мира 

Номер административной процедуры по перечню – 16.6.
Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Служба «одно окно» райисполкома 
г.Витебск, ул.Советской Армии,  3, каб.8, телефон: 8 (0212) 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00

четверг – с 8.00 до 20.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) 
сведения, 
представляемые 
гражданином для 
осуществления 
административной 
процедуры

заявление

Документы и (или) 
сведения, 
запрашиваемые 
ответственным 
исполнителем   

заключение о подтверждении обстоятельств, 
препятствующих эксплуатации зданий, сооружений 
и иных объектов, выдаваемое уполномоченной местным 
исполнительным и распорядительным органом 
организацией в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности либо 
структурным подразделением местного исполнительного 
и распорядительного органа в этой области

заключение о подтверждении обстоятельств, 
препятствующих эксплуатации зданий, сооружений 
и иных объектов (в отношении деревьев, кустарников 
с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 
1,3 метра, произрастающих в придорожных 
насаждениях автомобильных дорог), выдаваемое 
организацией государственного дорожного хозяйства, 
являющейся лицом в области озеленения

заключение о подтверждении обстоятельств, 
препятствующих эксплуатации зданий, сооружений 
и иных объектов (в отношении деревьев, кустарников 
с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 
1,3 метра, произрастающих в придорожных насаждениях 
железных дорог), выдаваемое организацией 
железнодорожного транспорта общего пользования, 
являющейся лицом в области озеленения

заключение о подтверждении ненадлежащего 
качественного состояния деревьев, кустарников, 
выдаваемое лицом в области озеленения, 
уполномоченным местным исполнительным 
и распорядительным органом 

Граждане вправе предоставить указанные
документы (сведения) самостоятельно

Размер платы, 
взимаемой при бесплатно



осуществлении 
административной 
процедуры
Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры

1 месяц со дня подачи заявления

Срок действия 
справки, другого 
документа (решения), 
выдаваемых 
(принимаемого) при 
осуществлении 
административной 
процедуры

1 год

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
  Витебский районный

                                                           исполнительный комитет

ЗАЯВЛЕНИЕ
на удаление, пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах

____Иванов Иван Иванович, паспорт ВМ 1264578, 
_____________выдан 26.11.2005г. Витебским РОВД,___________

( фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) физического лица,)

______г.п.Сураж,ул.Шмырева,д.25,кв.55, тел.20 11 11  ______________  
(место жительства физического лица,телефон)

Прошу выдать разрешение на _____удаление______ следующих объектов
      (удаление, пересадку)

растительного мира:

 Вид (порода)*

деревьев кустарников

газона, кв. м цветников, кв. мколичество,
шт.

диаметр ствола на высоте 1,3
метра, см* количество, шт.

или п. м
высота, м*

от до

 береза  3 20  30     
 

расположенных на территории ___г.п.Сураж, ул.Ленинская,д.25________________________
(населенный пункт, землепользователь, место расположения

__________________________________________________________________________________________
планируемых к удалению, пересадке объектов растительного мира)

Основание для удаления, пересадки объектов растительного мира: _______________________________
(наличие обстоятельств,___

_____________аварийное состояние  ___  _______________________________________________
при которых объекты растительного мира препятствуют эксплуатации зданий, сооружений

_____________________________________________________________________________
и иных объектов, использованию земельных участков по целевому назначению; нахождение

_____________________________________________________________________________
объектов растительного мира в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии; другое)

Пересадку объектов растительного мира прошу произвести на территорию* ________________________
(землепользователь,
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_____________________________________________________________________________
место расположения планируемых к пересадке объектов растительного мира)

 
___15.09.2021г._________ _____И.И.Иванов________________

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия физического лица)
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