
нострельского
оселения
го района

С.А.Глущенко
20t9 года

Порубочный билет ЛЬ 2
на снос (вырубку) зеленых насаждений

,Щата выдачи <15 ) 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

((Ф.И.О. физического лица). Ф,И.О., дрлжность" /ч х /7 \rcr< й" - l,._)\ Li*TTu
водчЕ9ля, наименование организации, адреg, телефон)
<?

Еаименование оргаЕизации, адрес, телефон, Ф.И.О., должность руководителя организации цроизводящей работы п
сносу (вырубке) зелеrъш насаждений, деревьев)

Раз

Сроки производства работ: с 15 марта по 20марта
Основание: 1. Акт комиссионного обследования

Порубочный билет выдал :

2019 г.

Ns 2 от 15 марта 2019г.

инженер по земельным вопросам Погожев А.В.

",,'j 
92-5-91

Порубочный билет получил: ,,,r' ,,а/ Глущенко С.А./ //l
\---", м.п.

ается:
J{ Адрес Порола

(Вил)
количествr

шт
.Щиаметр

(на высоте 1,3м)
качествецное

состояние
Результат

обследования

1 3 4 5 6 7
Краснострельское
сельское поселение
п. Стрелка, ул. Ленин
8 <б> сквер

Ель l 0,35м сухостой Убрать

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

Оmмеmка об оgваdеmел ьсmвован uu сн ос а :

РО 5 ,.,--, , С:1 Lz а lr' r'*i }1*?
./r7

6 .,121l, 2<ц' u



УТВЕРХtДАЮ:
ьского

ения

раиона
.А. Глущенко
а З 2019г.

Акт]rГs2
обследов ания на вырубку (пересадку)

зеленных насаждений

1 5 марта 2019 года

Комиссией администрации Краснострельского селъского поселения в
составе:
Инженера по земельным вопросам 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
заявления от 1З марта 2019 г JФ 02-5 4IlI9-942 дата регистрации 15.0З.201 9
Г. ПРОВеДено обследование состояния 1 дерева,ели, расположенноЙ в сквере
п. Стрелка ул.Ленина 8 (б)

КОМиссия установила: обследуемое дерево сухое. При сильных ветрах с
него Падают толстые сучья, сами дерево раскачивается, создавая угрозу
проходящим людям и расположенному рядом зданию администрации.
комиссия считает дерево аварийно - опасным и подлежащие вырубке.

Подписи членов комиссии:
Инженер по земельным вопросам А.В. Погожев

З.Ш. Аулова
М.Г. Гриценко

Эксперт по воинскому учету и бронирован{-ю
Эксперт имущественно - правовых отношени -|rtZ,ctiaMt-{}

ч


