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проведено обследование зеленых насаждений на земельном участке,

расположенном: ст. Старощербиновская: Энгельса,|,76 - тополь - 5 ШТ,,

Ч.*о"u, 131-дуб {шт.; пересечение улиЦ Энгелъса и Шевченко (со стороны

Энгельса) - тополь- 1 шт.; кладбище с северной стороны, центральный

кварт€IJI, сектор 0 квартал 0, сJIева от въезда в главные ворота, рядом с

ограждением, родовое захоронение Кривошапко - акация, 2 шт, и клен - 1

шт.; центр€tлъная клумба к зданию администрации муниципаJIьного

обрЬования Щербиновский раЙон- кJIен 2 шт; €Lллея по улице

Первомайской, рядом со входом ЮТК- клен - 1 шт,

при участии приглашенных специаJIистов: И,Е, Лозинская - специчLлист I

категории отдела жилищно-коммунаJIъного хозяйства и благоустройства и

н.Л.орел_рУкоВоДиТеЛъМкУ<БлагоУсТройсТВо>)ИЮ.В.Варяница
п.."".r"й Краснодарского lrесничего филиала ГКУ КК <Комитет по лесу>

насаждений

исполнитель
И.А. Цокур

Приглашенные:

Краткое описание зеленых насаждении

.i. Старощербиновская: Энгелъса;76 - тополь - 5 шт,- поражение

ствола, частично отсутствует кора, имеются дупла, чехова, 131_дуб ]i,__
ветки нависают над Ъабором, вводом в дом; пересечение улиц Энгельса и

Шевченко (со стороны Энгельса) - тополъ- 1 шт,- ствол поврежден, имеются

дупла, расщелины у основания, макушка аварийная; кладбище с северной

стороны, центральныЙ квартаJI, сектор 0 квартал 0, слева от въезда в главные

ворота, рядом с ограждением, родовое захоронение Кривошапко - акация- 2

1цr. и кJIен - 1 шт.- деревья полусухие, аварийные, угрожают падением;

центр€tльная клумба к зданию администрации муниципZLJIьного образования

ЩерЬиновский район_ кJIен 2 шт_ 100% сухие; аJIлея по улице

Первомайской, рядоМ со входоМ ютк- клеН - 1 шт _ 100% сухой"

заключение по результатам обследования зеленых насаждений о

необходимости и возможности их сноса:

ст. СтарОщербинОвская: Энгельса,!76 - тополь - 5 шт,- спил, Чехова,

131-дуб -lшт.- обрезка-; пересечение улиц Энгельса и IТIевченко (со стороны

Энгельса) _ .дoron"- 1 шт. спил; кладбище с северной стороны,

центральный кварт€lJI, сектор 0 квартал 0, слева от въезда в главные ворота,

рядом с ограждением, родовое .u"оро".ние Кривошапко _ акация, 2 тлт,-

спил и клен - 1 шт.- спил; центральная клумба к зданию администрации

муницип€шьного образования Щербиновский район- клен - 2 шт, спип; аJIлея

.rЬ упrц. Первомайiкой, рядом со входом ютк- клен - 1 шт- спил,
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