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Акт J\ф4
обследов ания на вырубку (пересадку)
зеленных насаждений

апреля 2018 года

пос. Стрелка

Комиссия администрации Краснострельского сельского поселения в

составе:
Инженера по земельным вопросам А.В . Погожева, эксперта по воинскому
учету и бронированию администрации З.Ш.Ауловой и председатепя ТОС МЗ
Р.З. Шпортун , на основании заявления от 2З апреля 2018 г J\Ъ 02-411728
проведено обследование состояния б зеленных насаждений (тополей)
расположенных на территории кладбища третьего отд. пос. Стрелка
В результате обследования установлено:
Количество аварийных деревьев подлежащих вырубке:
Тополь пирамидальный - б ед
Место расrrоложения земельного участка: Красчострелъскqе с9льское
поселени.е_п. Стрелка }rл.Мичурина (кладбищq)

Комиссия установила: обследуемые деревья находятся в аварийном
состоянии, при непогоде падующие ветки ломают памятники, разбивают
надгробия, угрожают посетителям кладбища. Подлежит вырубке как
авариино - опасные, в соответствии с л.2.9 Регламента
.

Подписи членов комиссии:
Инженер по земельным вопросам
Эксперт по воинскому учету и бронированию
Предоедатель ТОС J\ГэЗ
Заказчик: Глава Краснострепъского
сельского поселения
Темрюкского района

Погожев
.Ш. Аулова
.З.Шпортун
.

r

С.А.Глущенко

ьского

>ffiона
ý,S.Гпущенко
18 года

Порубочный билет

ЛЪ4

на снос (вырубку) зеленых насаждений
.Щата

выда,, п2Капреля

пос. Стрелка

2018 г.

Заказчик. Глущенко С.А. Глава Краснострельского сельского поселения, Краснодарский край
Темрюкский район, п. Стрелка тел. 8-918 - 48б-31-29 rт 92-5-84
(Ф.И.О. физического лица), Ф.И.О., должность руководителя, наименование организации, адрес, телефон)
наименование органшации, адрес, телефон, Ф.И,О., должность руководителя организации производящей работы
сносу (вырубке) зелеrrых насаждений, деревьев)
J{l

Адрес

Порола
1вил)

шается:
lиаметр

количествt
шт

1

2

Краснострельское
сельское поселение
п. Стрелка, пер.
Западrшй, б ка>

(на высоте 1,3м)

4

Тополь

6

качественное
состояние

1

б

5

1,6м

Результат
обследования

аварийное

убрать

Сроки производства работ:
noЪ{nu" 2018 г.
"2Бпр"п,обследования ЛЬ 4 от 24 апреля 2018г.
Основание: 1. Акт комиссионного
Порубочпый билет выдал:
инженер по земельным вопросам
Порубочный билет получил:

Погожев А.В.
92-5-9l
Глущенко С.А.

(Ф.И.О. руководителя Заказчика, подпись)

оmмеmка об освudеmельсmвованuu сноса:

м.п.
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