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обследования на въrрубку (пересадку)
зеленных насаждений
9 апреля 2018 года

пос. Стрелка
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:

Комиссией администрации КрасносrреJIъского
сельского поселения в
составе:
Инrкенера по земельным вопросам
А.в . Погожева, эксперта по воинскому
учету и бронированию администрации З.Ш. Ауловой
и прýдседателя ТоСм4
АуловоЙ н,н,, на осноВ аниизаявления
от 9 апреля
-о1765л:]
ПРОВеДеНО ОбСЛеДОВаНИе СОСтояния
10 зеле""Й насu,кден"й (r;;Hii.ro
ленина пос. Стрелка, из них 9
деревьев произрастают возле территории ro,
винзавода и 1 дерево на шересечении
с ул. Садовой.
В результате обследован!ш
установлено
о аварийных деревъев подлежащих въrрубке:
Т"y:::::
l. _t ополь оОыкновенtlый l0 ед
-

Zоlв'.Бt

:

il
ii

hz{ecTo

расположения земельного участка,

ii
ii
ii
ili

I
il'

Комиссия установила: обследуемые
деревъя находятся в аварийном
состоянии, ветки упираются в провода
лЭП ] OnB, .rр" n..ro."o. ;;;;;;;;
падают' создавая угрозу населению' инхtенер"ur'
aaй- строениям и
ВЫрубке как аварийно oru""u,", u
.ооr;;;;;;;;; ;,
-

;ЁЪ:Н:fl;rJО"'*аТ
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Подписи членов комиссии:
Инженер по земельным вопросам
Эitсперт п0 воинскоfuIу
учету и бронировани.ю
r
l ----\

ПредседательТОСJф4

-,-э

'А.В. Погожев

З.Ш. Аулова
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Заказчик: Глава Краснострельского
селъскOго поселения
Темрлокского района

С.А.Глущенко

ъского селъского
кского района
.Глущенко
8 года

IТорубочный билет ЛЪ3
на снос (вырубку) зеленых
насахсдений
Даr,а вьlд:r.rп, ,,,9r, апреля 201В
г.

заказilllt. Глуrrrенttо С.А.
Глава Краснострельского
кр:rй,'ТепlрюкскиI-I
райоrr,

cr;;;la

((Ф.И,О.Ц"з*,fu
".

тел. ý-яtв -

пос. Стрелка

486-fiiъ:Ж_;:rТЛения, Краснодарскпй

лича). Ф.И.о.. должнБ-....-.....-.....".........сть руководителя,

J{i

l

Адрес

2

r\раснострельское
сельскOе лоселение п

Стрелка ул. Ленина

j1

Порола
(Вил)

Гъ
l-

разрешает ся:
колрrчествi

качественнБ

_:-__-_-;lъ

состояние

(на высоте 1,3м)

4

5

l

Тополь

{иаметр

шт

l0

1,6м

ъъ

6

аварийное

убрать

CPoKrr ПРОItзводства

работ; /d ппрuл" ,rо Уflнrчrrя 2018
г.
основание: 1. Акт кOмиссuo*"о.о
"
обследования Ш 3 от 9
апреля 2018г.

ГIорубочшый билет tsыдал;
ин}Itенер п0 земельным

вопросам

Порубочныr:i билет пOлучиJi

:

Результат
эбследования

fIоголкев А.В.
92_5-91

Глущенко С.А.

м.п.
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