
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

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

Portland’s Tree Planting and Preservation Fund

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

Посадка уличных деревьев рядом с вашим участком

15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 
 
Portland Parks & Recreation (PP&R) с ноября 2022 года по март 2023 года будет бесплатно 
сажать уличные деревья рядом с перечисленными выше объектами. Деревья будут 
высажены в полосе отчуждения между бордюром и тротуаром. Этот участок является 
собственностью города. Места отмечены на бордюре белой краской. Участки были выбраны 
так, чтобы избежать конфликтов с коммунальными службами и обеспечить расстояние 20-25 
футов между деревьями.

PP&R будет сажать, поливать и ухаживать за деревьями до октября 2025 года. По 
истечении этого времени владелец соседней собственности будет нести ответственность 
за дальнейшее обслуживание деревьев в соответствии с Портлендом. Код города 
11.60.060.A.2.a.

Почему мы сажаем деревья? Этот район имеет высокую потребность в дополнительном 
кроне дерева. Тщательно отобранные уличные деревья обеспечивают множество услуг, в 
том числе тень, охлаждение, снижение загрязнения воздуха и шума, поглощение ливневых 
вод, более пешеходные районы, более медленное движение. скорость, снижение стресса 
и красота. Деревья финансируются организацией по посадке деревьев Портленда и Фонд 
сохранения, который используется для посадки деревьев, чтобы компенсировать вырубку 
деревьев при строительстве и других ситуациях.

Для получения бесплатных уличных деревьев не требуется никаких действий. 
Если вы не откажетесь до понедельника, 17 октября 2022 г., рядом с вышеперечисленным 
объектом будут посажены деревья.

Чтобы отказаться от бесплатных уличных деревьев, ладелец собственности должен 
связаться с PP&R Urban Forestry. до понедельника, 17 октября 2022 г.

Для получения дополнительной информации или для отказа посетите нас в Интернете  
по адресу portland.gov/FreeStreetTrees, напишите по адресу freetrees@portlandoregon.gov 
или позвоните по телефону 503-823-4025. 
 
PORTLAND PARKS & RECREATION 
URBAN FORESTRY

Места для посадки деревьев, отмеченные белой краской 
на улице бордюр перед домом.

Общественная полоса отчуждения с посаженным 
тщательно отобранным деревом в 2022 году с кольями и 
мульчей.


