
The City of Portland ensures meaningful access to City programs, services, and activities to comply with Civil Rights Title VI 
and ADA Title II laws and reasonably provides: translation, interpretation, modifications, accommodations, alternative formats, 
auxiliary aids and services. To request these services, contact 503-823-2525, City TTY 503-823-6868, Relay Service: 711.

503-823-2525 (Translation and Interpretation)   |   Traducción e Interpretación    |   Biên Dịch và Thông Dịch  |  अनुवादन तथा 
व्याख्या    |   口笔译服务  |  Устный и письменный перевод  |  Turjumaad iyo Fasiraad    |   Письмовий і усний переклад  |  
Traducere și interpretariat  |   Chiaku me Awewen Kapas

  freetrees@portlandoregon.gov   |    503-823-4025   |    portland.gov/FreeStreetTrees

FREE STREET TREES
from Portland Parks & Recreation’s Urban Forestry and  

Portland’s Tree Planting and Preservation Fund

Высадка уличных деревьев вблизи вашей собственности.

1 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 
 
Portland Parks & Recreation (PP&R) будет бесплатно высаживать уличные деревья на 
территории, граничащей с вашей собственностью, в период с ноября 2021 г. по март 
2022 г. Деревья будут высажены вдоль дороги на территории общего пользования между 
бордюром и тротуаром. Эта территория является муниципальной собственностью. Места 
посадки отмечаются на бордюре белой краской. Места выбираются таким образом, 
чтобы избегать конфликта с коммунальными службами и обеспечить расстояние между 
деревьями 6-8 метров.

PP&R будет заниматься посадкой, поливом и уходом за деревьями до октября 2024 
г. После этого обязанность по уходу за деревьями переходит к владельцу соседней 
собственности согласно своду законов города Портленда 11.60.060.A.2.a.

Зачем: Этот район остро нуждается в дополнительном озеленении. Тщательно 
отобранные деревья принесут пользу со многих точек зрения - например, будут создавать 
тень, прохладу, сокращать уровень шума и загрязнения воздуха, поглощать ливневые 
воды, создавать привлекательные пешеходные зоны, снижать скорость дорожного 
движения и уровень стресса, а также просто украшать жизнь. Деревья финансируются 
фондом Посадки и сохранения деревьев города Портленда (Tree Planting and Preservation 
Fund), который привлекается для высадки деревьев в компенсацию за вырубленные при 
застройке территорий и других ситуациях.

Чтобы получить бесплатные уличные деревья, не надо совершать никаких действий. 
Если вы не сообщите о своем отказе до понедельника 1 ноября 2021 г., то деревья будут 
высажены рядом с вашей собственностью.

Чтобы отказаться от бесплатных уличных деревьев, владелец собственности 
должен обратиться в службу озеленения PP&R Urban Forestry не позднее понедельника 1 
ноября 2021 г.

За дополнительной информацией или для выражения отказа от высадки уличных 
деревьев обращайтесь онлайн по адресу portland.gov/FreeStreetTrees, по электронному 
адресу freetrees@portlandoregon.gov или звоните по номеру 503-823-4025. 
 
PORTLAND PARKS & RECREATION 
URBAN FORESTRY

Места высадки деревьев отмечаются белой краской на 
бордюре перед домом.

Общая уличная территория с тщательно отобранными 
деревьями, посаженными в 2021 году. Дерево снабжено 
опорными колышками и мульчированной почвой.


