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обследов ания зеленых насаждений
Ns zг от <<й )D ,t 2Щгода

По заявлению NЩЮт << Ft>> о 3 2Щ2года
Д/rЦ аrtо n. ег

.---::_ Проведено обследование зеленых насаждений на земельном участке,

расположенном: ст. Старощербиновская: Советов, 94, акация 2 шт.;

Чкалова,127 (со стороны Сакко и Ванцетти| орех- 4 шт.; Чкалова,79-
жердела- 1 шт.; Карла Маркса,75- жерлела - 1 шт., Краснопартизанская 130

(летская дворовая площадка) - акация - t шт., ясень- 2 шт.
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при участии приглашенньIх специ€rлистов: И.Е. ЛозинскЕtя - специ€rписТ

I категории отдела жилищно-коммунЕtльного хозяйства и благоустройства и

н.л. Орел- руководитель мкУ кБлагоустройство>> и ю.в. Варяница
лесничий Краснодарского лесничего филиапа Гку Кк <<комитет по лесу)

Краткое описание зеленых насаждений
ст. СтарОщербинОвск€ш: ст. Старощербиновскм: Советов, 94- акация -

2 шт.- одна акациЯ на 50% сух€ш, а вторм имеет многочисленные сухие
ветви, трещины в стволе, частично отсутствует кора; Чка.гrова,127 (со

сторонЫ СаккО и ВанцеТти| орех- 4 шТ -деревья имеют неповрежденный

ствол, раскидистые ветви нависают над дорогой, крышеЙ и забором.;

. Чкшtова,79- жердела- 1 шт.- раскидистые ветви навис€lют над тротуаром,

крышей и забором; Карла Маркса,75- жерлела - 1 шт.- аварийная, ветви

нависают над г€вовой трубой, Краснопартизанская 130 (детск€lя дворовЕUI

площадка) _ акация - 1 шт.- аварийное, ствол поврежден, гниЛЬ ВНУТРИ,

ясень- 2 шт- 1 из деревьев - поражение коры, накJIон ствола, второе- имеет

неповрежденный ствол, раскидистые ветви нависают над качелями и

площадкой.
заключение по результатам обследованиrI зеленых насаждений о

необходимости и возможности их сноса:
ст. Старощербиновск€ш: ст. Старощербиновскм: Советов, 94- акация -

2 шт.- спил; Чкалова,127 (со стороны Сакко и Ванцетти)- орех- 4 ШТ.-

обрезка; Чкалова,79- жерлела- 1 шт.- обрезка; Карла Маркса,75- жердела - 1

шт.- спил, Краснопартизанская 130 (детская дворов€lя площадка) - акация- |

шт.- спил, ясень- 1 шт.- спил, ясень - 1 шт- обрезка.

исполнитель
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Приглашенные:
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