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обследов ания зелеI{ых насаждений
Jф_а' от
4 L_20?Эгода
По заявлению Ns t-? От <R3>
20:Ь года

<Ь
4{

то

почтовый

проведено обследование зеленых насаждений на земельном
участке,
расположенном ст. Старощербиновск€ш: : Энгелъса, |64 - жерделы - З шт.;
Шевченко,l8б - березы -2шт; Германа,6 -акации 1 шт; СаккБ;в"й;;
|33ll -акации 1 шт; Лермонтовlа, 103 -акации
1 шт; Розьi
Люксембург,195_ акация- 1 шт.; Ленинtt, l49 -акации _ 2 шт; Ленина, 119 _
акации - 2 шт; Карла Либкнехта,63 - орехи- 3 шт.; Красина,94
- орехи- 2
шт.; РозЫ Люксембург,193/1 - акация- 2 шт; Пушкина,56 акациrI-1 шт.;
кладбище, с северной стороны ( ceKTopr 0 квартал 0),
родовое захоронение
Герасименко- сосны - 4 ШТ, Пушкинi1,64
акация1 шт.
1 шт;
кладбище, центральный проезд, справа от проезДа, З
"..""захоронений
от
ряд
сторожки - акация _ 1 шт; Чехова, |79
_
акация
1
шт;
ГЬрмана,
74/
Первомаiтская, |52 - ясенъ - 1 шт; Красина, S7(10 кв)- орех i ." Горького
12l|- ВИШЮI - 1 ШТ; Ленина, 3311 -оре.к- 1 шт; Пионерская,l0Дехоiа,I76орех- 1 шт.прИ участиИ приглашенных специ€lJIистов: и.Е. Лозинская
специ€lлист I категории отдела жилищно-коммун€lJIьного хозяйства и
благоустройства и Н.Л. Орел* руководитель МКУ кЁлагоустройство) и
ю.в.
варяница лесничий Краснодарского лесничего
филиала'гку Кк <<комитет
по лесу>)

Краткое описание зеленых насаждений
ст. Старощербиновская: Энгельса, 164 - жерделы
3 шт. -стволы
повреждены, многочисленные сухие ветви на макушке,
уцрожают падением,
имеются.ryпла, ствол имеет накJIон; Шевченко,l8б березы -2 шт- сухие
на
70 УО, УГРОЖаЮТ ПаДеНИем; Гермпна, 6 -акации
1 шт- ствол поврежден,
- -. "' многоЧисленные сУхие ВеТВи на макУШке' У|рожаеТ паДением ; Сакко и
Ванцетти, Llз/l -u*uцr"
1 шт- ствол поврежден, многочисленные сухие
ветви на макушке, у|рожает падением н€l забор; Лермонтова, 103 -акации
-1
Iцт- ствол не поврежден, ветви навис€lют над забором,
дерево в
удовлетВорителъном состоянии; Розы Люксембург,195- акация- 1 шт.поражена кора' многочисленные сухие ветви на макушке,
угрожает
падением на забор и ДоМ; Ленина, 149 -акацИИ _ 2 шт- стВол поВрежДен,
многочисленные су(ие ветви на макушке,
у|рожает падением на забор и
дом; Ленина, 119 -акации - 2 шт- 1 дерево сухое, другое- ствол поврежден,
многочисленные сухие ветви на макушке,
у|рожает падением, отсутствует

-

,

-

-

-'

кора; Карла Либкнехта,63 орехи- З шт- стволы не пофждены,
многочисленные сухие ветви на макушке, уцрожает падением на забор и
дом; Красина,94 орехи- 2 шт.- навис€lют над забором, деревъя в
Удовлетворительном состоянии; Розы Люксембург,193/1 - акация- 2 шт.
стволы повреждены, имеются Дупла, многочисленные сухие ветви на
макушке, уIрожаеТ падениеМ; ПушкИ;"на,56 акациrI- 1 шт.- имеет

..

-,

многочисленные сухие ветви угрожают падением, аварийное; кладбище, с
северноЙ сторонЫ ( сектоР 0 квартал 0),1lодовое захоронение Герасименко_
соснЫ - 4 шт- имеюТ многочисленные сухие ветви
угрожают падением,
аварийные, Пушкина,64 - акация- 1 шт. яс)енъ- 1 шт- а"арий"ое, трещина
у

основаниrI ствола, гниль; кJIадбище, центральный проезд,
справа от
проезда' з р"Д захоронений оТ сторож]Ш - акациЯ
1 шт- имеютсЯ дупла,
многочисленные сухие ветви; Чехова, 179 акация 1
- шт- аварийно. , aу*оa
100%; ГеРМана, 74l Первомайская, l5,.z _ ясень _
1 шт_ ,й.;;;; ы;;;.
отсутствУет кора; Красина' 87- ореХ 1 шт- поражеНо
гниJUIМи, имееТ Дупла;
Горького 72/1,- вишня - 1 цт- ограничlzвает обзор проезжей
части; Ленина,

-

з3/l -орех-

шт

произрастает

под

проводами,

аварийное;

Пионерскм,10Дехова,176, орех- 1 шт- многочисленные
сухие ветви, ствол
не поврежден.

Заключение по результатам обс:ледов ания зеленых насаждений
о
необходимости и возможности их сноса:
91. Старощербиновская: : Энгелъса, 164 жерделы 3 шт.- спил;
Шевченко,l8б -березы -2 шт - спил; Геlrмана, б -акации 1
- шт- спил; Сакко
и Ванцетти, t3Зll -акации - 1 шт - спил; Лермонтова, 103
-акации - 1 шт обрезка; Розы Jftоксембург,195- акация- 1 шт- спил;
Ленина, 149 -акац ии - 2
шт- спил; Ленина, 1 19 -акации 2 шт- с)пил; Карла Либкнех
та,6з _ Б;;_ з
шт.- обрезка; Красина,94 - орехи- 2 шт.- обрезка; Розы Jftоксембур.,tЯЗZt
акаци,I- 2 пт. - спил; Пушкина,56
,,пuц""- 1 шт. - спил; кладбище, с
северной стороны ( сектор 0 квартал 0),
родо"ое захоронение Герасименкососны-4 шт- спил, Пушкина,64- ч*чцri"- 1шт.
-спил, ясень- 1tцт- спил;

-

кладбище, централъный проезд,_ справа от проез
Дd, З ряд захоронений от
сторожки - акация - 1 шт- спил; Чехова, l79 акация 1 штспил; Германа,
74l Первомайская, 152 - ясень 1 шт- спил; Красина, s7(10
кв)- орех - 1 штспил; Горького 72/L,- вишня
1 шт- спил; ЛЬнина, 33li -оре;_ f шт- спил;
Пионерская,lOДеховq17б- орех- 1 шт- о(фезка.

-

исполнитель
И.А. Цокур
Приглашенные:
И.Е. Лозинская

йrrjг

Н.Л. Орел
подпись)

Ю.В. ВаряниIrа

Боhа
(подпись)

