
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПQСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от y'?.06,1r/t
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\t
пос.стрелка

//ts

Об утверждении видового состава и возраста зелецых цасажденийо
высаживаемых на территории Краснострельского сельского поселения

темрюкского района в порядке компенсационного озеленения

в соответствии с Законом Краснодарского края от 2з апреля 20lз годаМ 2695,кЗ (об охране зеленыХ насаждениЙ В Краснодарском крае)),постановлениеN{ администрации Краснострельского селъского поселениrIТемрюкского района от б сентября 2013 года м 208 (об утвержденииПоложения (о создании, рЕlзвитии и сохранении зеленых насаждений натерритории Краснострелъского сельского поселения Темрюкского районапостановляю:
1, Утвердитъ видовой состав и возраст зеленых насаждений,высаживаемых на территории Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района в порядке компенсационного озеленения (приложение).2, ЭкспертУ отдела имущесТвенно-правовых отношений администрации
краснострельского сельского поселения Т.rрю*.кого района М.г.гриценко
р€вместить настоящее постановление на официчшъном сайте Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района в 

-инфорйационно-

телекоммуникационной сети общего пользования <<интернет) и огryбликовать
в средствах массовой информации.

З. Контролъ за выполнением настоящего
собой.

постановления оставляю за

официалъного4. Постановление вступает в силу со дня его
опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского района С.А.Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского районаотЦ_6,i.gа Ns /r'?

Видовой состав и возраст зеленьш наса)цдеrrий,
высаживаемых на территории Краснострельского сельского поселения

темрюкского района в порядке компенсационного озеленения

видовой состав зелёных насажде"ий

Лиственные деревья
квысадке-5-блет

Айлант вьтсочайший
Акация белая

европейский

ышник (все виды

вные виды плодовых культчо (сл

Ива (все виды
Каштан (все виды

Клён (все виды
Липа (все виды

Лещина
Ликвидам

Рябина (все виды

Тополь (все виды
обыкновеннаlI, виргинскаlI

Шелковица ая, белая
Ясень (все виды)



Лиственные кустарники
ый возраст к высадке - 2 - 3_

на обыкновенная
чённолистная

сирийский

(все виды

Жимолость (все видц
глолистнаjI" канадскм

воплодник Бодин

кизил обыкновенный
кизильник (все виды

ия японская

лещина обыкновенная
Лаванда узколистнаJI

облепиха к иновиднаJI
плодник каJIинолистццц

Снежноягодник (все виды

Слива (все виды

Хеномелес японский (айва японская



.Щеревья и кустарники хвойных пород
Рекомендуемый возраст к высадке - 5 - 6 лет

1 гинкго двyлопастный
2. Ель колю.rая, канадская, обыкновенная, Энгельмана,
a
J. Кипарисовик Лавсона, горохоплодный, японский.
4. лиственница европейская, японская
5 Можжевельник (все виды).
6. МIетасеквойя глиптостробовидная и китайская
7. Пихта (все виды)
8. псевдотсчга Мензиса
9. Сосна крымскаrI, Веймутова, обыкновенная, горнаJI

10. таксодиум болотный
11 Тис ягодный
|2. тсуга канадская и горная
13. Туевик долотовидный (туевик поникающий)
|4, Туя (все виды).
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