юкского района

С.А.Глушrенко

пос. Стрелка

поруБочныи БилЕт

J\ъ 2

2020 г.

Выдан (наименование организации, ф".. лица, адрес) Администрации

КРаСнострелъского сельского rrоселения Темрюкского района, п. Стрелка ул.
Ленина 8 кб>
Вид работ: кронирование аварийных деревьев
На основании жалобы Воловенко А.Г. jф 02-12lВ-30 от 01. 09. 202О г.
Оплата компенсационной стоимости
(номер платежного порученIIJI и дата)

Компенсационное озеленение по адресу:
Сроки компенсационного озеленения

В соответствии с прилагаемой к проекту перечетной ведомостью р€врешается:
Кронировать 8 деревьев грецкого ореха диаметром 45см и 2 дерева вишни
диаметром 35 см.

Сохранить

шт. куотарников

Дату нач€ша работ по вырубке зеленых насаждений сообщить по тел.92-5-9|
(не позднее 5 дней до нzвначенного срока)

Срок действия порубочного билета с 01.10.2020 г. по 20-10.2020 г.
Инженер по земельным вопросам отдела
имущественно - правовых отношений

Порубочный билет получил
Порубочный билет
(дата, подпись)

Чеченкин

:

(датаУдолжность, организациrL подпись Ф.И. о. )

закрытъ

Погожев

У€ /D.-LO.LO,

Акт J\b 2
обследов ания на вырубку (кронирование)
зеленных насаждений

28 сентября 2020 года
комиссией администрации Краснострельского сельского поселения в
составе: А.в. Лихоман нач€UIъник управления селъского хозяйства и
перерабатывающей промышленности администрации муниципального
образования Темрюкский район , кандидат биологических наук, м. г.

гриценко эксперт отдела имущественно
правовых отношений
администрации Краснострельского оельского поселения Темрюкского
района, А.в . Погохtев инженер по земельным вопроса отдела имущественно
- правовых отношений администрации Краснострельского сельского
поселения , л.с. Удоденко председатель тоС Jф 1 пос. Стрелка, на
основании заявлениrI от 0З сентября 2020 г }lЪ 02-12/B-30 дата
регистрации

0з-09.2020 г проведено обследование состояния 8 деревьев
|рецкого ореха и
2-х вишен, расположенных tlo адресу : п. Стрелка пер. Пионерский
комиссия установила: обследуемые деревъя сильно разрослись, ветки
их проникли в электрические провода, трубы г€tзопровода. При сильном
ветре, раскачиваются замыкают электролинию, при сломе cylbeB
деревья
создают угрозу повреждения газопровода. Комиасия пришла к выводу, что
эти деревъя аварийно - опасные и подлежат кронированию, а заявителю
выдать порубочный билет.

Подписи членов комиссии:
Начальник управления сельского хозяйства
Эксперт имущественно - правовых отношеiцй
Инженер по земельным вопросам
Председатель территориального
органа самоуправления

.В.Лихоман
}vI.Г.Гриценко

А.В. Погожев
Удоденко

Sedog.temryuk.ru/downtoadл-49046.1-20.html?RF.AKK.MoTEMRR.SPKRAS/oGTz_2o2o&44AB863D720357AF256D87DOA304",

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАР СКОГО КРАЯ
Посmупt1,1 по mеIфону аdлшнuсmрацuu Красноdарскоzо крм
т_ 49046.1 _20

Воловенко Алексей Грпгорьевич

Район:

Темрюкский

Дdрес:

ТемрюкскиЙ раЙон, пос. Стрелка, пер. Пионерский, д,7

Телефон:

89184б61314

Колlу adpecoBaHo:

Вложенuя:

Текст обращения:
Просит произвести обрезку,аварийных деревьев по пер. Пионерскому.
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