Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 г. № 176
О
разрешении
удаления
объектов растительного мира
На основании документов предоставленных унитарным жилищным
ремонтно-эксплуатационным
предприятием
Октябрьского
района
г.Гродно,
унитарным
жилищным
ремонтно-эксплуатационным
предприятием Ленинского района г.Гродно, объединенным унитарным
производственным предприятием «Гродненское городское жилищнокоммунальное хозяйство», транспортным республиканским унитарным
предприятием «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
объединенная станция г.Гродно, Гродненским городским унитарным
предприятием «Управление капитального строительства Гродненского
горисполкома»,
городским
унитарным
ремонтно-строительным
предприятием «Гроднозеленстрой», детским оздоровительным лагерем
«Зорька» объединенного унитарного производственного предприятия
«Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» и
руководствуясь статьей 37 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003
года «О растительном мире», Положением о порядке выдачи разрешений
на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и
разрешений на пересадку объектов растительного мира в населенных
пунктах, Положением о порядке определения условий проведения
компенсационных посадок либо осуществления компенсационных выплат
стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 25 октября 2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с
объектами растительного мира», Гродненский городской исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Выдать разрешения на удаление объектов растительного мира
унитарному жилищному ремонтно-эксплуатационному предприятию
Октябрьского района г.Гродно, унитарному жилищному ремонтноэксплуатационному предприятию Ленинского района г.Гродно,
объединенному
унитарному
производственному
предприятию
«Гродненское
городское
жилищно-коммунальное
хозяйство»,
транспортному
республиканскому
унитарному
предприятию
«Барановичское отделение Белорусской железной дороги» объединенная
станция Гродно, Гродненскому городскому унитарному предприятию
«Управление капитального строительства Гродненского горисполкома»,
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детскому оздоровительному лагерю «Зорька» объединенного унитарного
производственного предприятия
«Гродненское городское жилищнокоммунальное хозяйство», Гродненскому унитарному ремонтностроительному предприятию «Гроднозеленстрой».
2. Освободить в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке
определения условий проведения компенсационных посадок либо
осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых
объектов
растительного
мира,
утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября
2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами
растительного мира», от возмещения компенсационных выплат при
удалении объектов растительного мира:
2.1. городское унитарное ремонтно-строительное предприятие
«Гроднозеленстрой» - зеленые насаждения, сухие, дуплистые, аварийные
(трещина вдоль ствола), растущие на магистральных улицах, парках и
скверах, подлежат удалению в количестве 4 штук;
2.2. детский оздоровительный лагерь «Зорька» объединенного
унитарного производственного предприятия «Гродненское городское
жилищно-коммунальное хозяйство» - зеленые насаждения, растущие на
территории оздоровительного лагеря в урочище Чеховщизна, сухие,
аварийные, подлежат удалению в количестве 5 штук;
2.3. жилищно-эксплуатационную службу № 20 унитарного
жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Октябрьского
района г.Гродно – зеленые насаждения, аварийные, дуплистые,
наклоненные, растущие на внутридворовых территориях, подлежат
удалению в количестве 7 штук;
2.4 жилищно-эксплуатационную службу № 9 унитарного жилищного
ремонтно-эксплуатационного предприятия Ленинского района г.Гродно –
зеленые насаждения, аварийные, пораженные грибком, ветхие,
усыхающие, растущие на внутридворовых территориях,подлежат
удалению в количестве 36 штук;
2.5. жилищно-эксплуатационную службу № 19 унитарного
жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Ленинского
района г.Гродно – зеленые насаждения, аварийно наклоненные, ветхие,
аварийные, растущие на внутридвороых территориях, подлежат удалению
в количестве 3 штук.
3. Зачислить компенсационные выплаты стоимости удаляемых
объектов растительного мира на расчетный счет № 3602502000016 в
филиале № 426 АСБ «Беларусбанк», код банка 199, УНП 500213933,
назначение платежа - прочие неналоговые доходы, получатель –
финансовое управление Гродненского городского исполнительного
комитета, перечисленные:
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3.1. объединенным унитарным производственным предприятием
«Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» - по объекту
«Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки
«Зарица-4» г.Гродно» в сумме 33766974 рубля;
3.2. транспортным республиканским унитарным производственным
предприятием Барановичское отделение Белорусской железной дороги
объединенная станция Гродно по объекту «Реконструкция здания клуба в
Полесском парке станции Гродно под производственно-бытовую базу для
работников инфраструктуры Гродненского железнодорожного узла» в
сумме 2453082 рубля;
3.3. Гродненским городским унитарным предприятием «Управление
капитального строительства Гродненского горисполкома» - по объекту
«Пожарное депо 2-го типа в районе ул. Индурское шоссе в г.Гродно» в
сумме 9922500 рублей.
4. Отделу идеологической работы Гродненского городского
исполнительного комитета в 10 - дневный срок со дня принятия решения
информировать граждан о планируемом удалении объектов растительного
мира, его причинах, указанных в пункте 2 настоящего решения.
Председатель

Б.Н.Козелков

Управляющий делами –
начальник управления делами

А.И.Калачев

