острелъского
еления
раЙона

С.А.Глущенко
20119

Порубочный билет ЛЬ

года

1

на снос (вырубку) зеленых насаждений
,Щата

выдачи к15 ) марта 2019

г.

пос. Стрелка

Заказчик. Глущенко С.А. Глава Краснострельского сельского поселения, Краснодарский
край
Темрюкский район, п. Стрелка тел. 8-918 - 48б-31_29, т 92-5-84
наименование организации, адрес, телефон)
Еаименование организации, адрес, телефон, Ф.и.о., должность
руководителя организации производящей работы п
сносу (вырубке) зеленых насаждений, деревьев)

N

Адрес

Порода
(Вид)

1

1

11

парк

шт

3

Краснострельское
сельское поселение
п. Стрелка, ул. Ленив

Раз
количествr

Щиаметр
(на высоте 1,3м)

э

4

Тополь
клен обыкновенный

качественное
состояние

2

0,45м
0,З5м

l

6

Аварийное
Аварийное

Сроки производства работ: с 15 марта по 20марта 20i9 г.
Основание: 1. Акт комиссионного обследования Л} 1 от 15 марта 2019г.
Порубочный бплет выдал :
инженер по земельным вопросам

Погожев А.В.
92_5_91

Порубочный билет получил

:

-

Глушенко С.А.

/|]

Результат
обследования

-/
,,7/
n//

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

2о/9 s

7

Убрать
Убрать

УТВЕРЖЩАЮ:
нострельского
поселения
раиона
.А. Глущенко
201 9г.

Акт ]ft 1
обследов ания на вырубку
зеленных насаждении

15 марта 2019 года

Комиссией администрации Краснострельского сельского поселения в
составе:
Инженера по земельным BoITpocaM А.В . Погожева, эксперта по воинскому
учету и бронированию администрации З.Ш. Ауловой и экспертом отдела
имущественно - правовых отношений администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района Гриценко М. Г., на основании
заявлениrI от lЗ марта 2019 г J\Ъ 02-12К-9 дата регистрации 15.03.2019 г.
проведено обследование состояния З деревъев, два тополя и один клен
обыкновенный , расположенных в Ifентралъном парке по ул. Ленина 11
п. Стрелка.

Комиссия установила: обследуемые деревъя сухие, дуплистые. При
сильных ветрах с них падают толстые сучья, сами деревья раскачиваются,
создавая угрозу детям занимающимся на спортивной площадке и играющим
на детской площадке, а также гражданам прогуливающим в парке. Комиссия
считает деревья аварийно - опасными и подлежащие вырубке.

Подписи членов комиссии:
Инженер по земельным вопросам
Эксперт по воинскому учету и бронированию
Эксперт имущественно - правовых отношений

А.в. Погожев
з.ш. Аулова
iqPbLL>{) N4.г.

Гриценко
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Кувариной М.Г.
Полевая ул., д. 65
пос.Сцrелка,
Темрюкский район,
Краснодарский край, 35з5з9
{й
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О рассмотрении обращения

Уважаемая Марина Григоръевна!

ваше обращение, о сrтиле трех аварийных деревьев, находящихся в
центр€tльном парке пос.Стрелка по ул.Ленина,
представляющих угрозу для
малышей и цодростков и|рающих на детской площадко, рассмотрено
комиссионно с выездом на место.
По существу воtIроса сообщаю следующее:

Силами специ.Lлизированной организацией мкУ
кАварийноспасательный отряд Темрюкского района> муниципztльного образования
'l'емрюкский
район 15 марта za9 года произведено спиливание трех
аварийных деревьев.

Глава Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района

А.В. Погожев
8(86148)92591

С.А. Глущенко

