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ПРОведено обследование зеленых насаждений на земельном участке,
РаСПОЛОЖеННОМ: ст. Старощербиновская: Комсомольская,54 -орехи - 4 шт.;
Тельмана, l 19- l-ясень- l шт, ака]]ия - 1 шт.; кладбище станицы
СТаРОщербиновской, с северной стороFtы второй проезд от главных ворот,
СПРаВа от проезжеЙ части , родовое захоронение Борисенко - берест- 1 шт.,

КаРЛа Маркса, 84 - орех- 2 шт.; Карла IVIapKca, 103 - акации- 4 шт.; напротив
Чехова,126 - шелковица
1 шт.; Чехова,|97 - акация- 2 шт., ясень
1 шт.;
Свердлова, \6Tl| - акация 1 шт.; Красноармейская, 47- акация- 2 шт.,
кладбище станицы СтарощербиновскоЙ, центральныЙ проезд, ориентир
захоронение ,.Щулниковой, 6-7 ряд от проезда по левой стороне - тополь- l
ШТ., КЛаЦбИще сТаницы Старощербиновской, с северной стороны сектор 0,
КВаРТаЛ 0 ВТОРОЙ Проезд от главнь111 зсlрот, по правой стороне от проезжей
части
акации - глядиие- 2 шт., кладбище станицы Старощербиновской,
северная сторона, сектор 0 квартап 0, между центр€Lльным и вторым
проездом в середине кварт€Lпа - тополtь -1 шт.при участии приглашенных
специ€LIIистов: И.Е. Лозинская - специаtлист I категории отдела жилищнокоммунЕtльного хозяйства и благоустрlэйства и н.л. Орел- руководитель
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Краткое оrrисание зеленых насаждtэний
ст. Старощербиновская: Комсомольская,54 -орехи - 4 шт - расщелины
В СТВОЛе, УГрожает падением, поражено t,нилями,; Тельмана, l19-ясень_ 1 шт
- наклонено, частично отсутствует кора, имеется гниль, акация - 1 шт.трухлявое, имеет расщелины и пустоты Il стволе; кладбиIце станицы
староrцербиновской, с северной стороны второй проезд от главных ворот,
справа от проезжей части , родовое захоронение Борисенко - берест- 1 шт.имеет расщелины в стволе, угрожает падением, поражено гнилями , Карла
Маркса, 84 - орех- 2 шт.- ствол наклонен., поражен гнилями, угрожает крыше
и забору; Карла Маркса, 103 - акации- 4 rrrT.- одно сухое 100%, три других
ветхие, аварийные, имеютсядупла в ство.пах, частично отсутствует кора;
напротив Чехова, |26 - шелковица - 1 шт.- имеет раскидистые ветви,
мещающие движению транспорта, произрастает рядом с опорой лэп,
создают угрозу обрыва линий, угроза короткого замыкания в
работе
уличного освещения; Чехова,l97 - акация- 2 шт.- имеет дупла, гниль,
частично отсутствует кора;, ясень - 1 шт'- имеет сухие ветви на мкушке,
ствоЛ не поврежден, дерево в хорошем состоянии, Свердлова, 16|ll - акация 1 шт.- аварийное, имеет многочисленные сухие ветки,
угрожает падением на
домовладение и забор; Красноармейская, 47- акация- 2 шт.- имеет
многочисленные сухие ветки, поражение коры гнилями, аварийные,
кладбище станицы Старощербиновской, центральный проезд, ориентир
захоронение .Щулниковой, 6-7 ряд от проезда по левой стороне - тополь- 1

шт._ ствОл повреЖден, дуплами, угрожает падением на памятники кJIадбище
станицЫ Старощербиновской, с северной стороны сектор 0, квартап 0 второй
проезд от главных ворот, по правой стороне от проезжей части акации глядиие- 2 шт.- ствол поврежден, дупламII, угрожает падением на памятники,
кладбиЩе станицЫ Старощербиновской, с,еверн€UI сторона, сектор 0 квартал
0, между центр€rльным и вторым проездоN{ в середине квартала
- тополь -1
шт_ нет части ствола, держится на кронах соседних деревьев.

заключение по результатам обследования зеленых насаждений о
необходимости и возможности их сноса: ст. Старочербиновская:

КомсомОльская,54 -орехИ - 4 шт.- спил; lГельмана, 119- 1-ясень- 1 шт.- спил,
акация - 1 шт. .- спил; кладбище станицы Старощербиновской, с северной
стороны второй проезд от главных ворот, справа от проезжей части , родовое
захоронение Борисенко - берест- 1 шт. .- ()пил, Карла Маркса, 84 - орех- 2 шт.
.- спил; Карла Маркса, 103 _ акации_ 4 rцт. .- спил; напротив Чехова,|26
шелковица - 1 шт. .- спил; Чехова,|97 - акация- 2 шт. .- спил, ясень 1 шт.обрезка; Свердлова, \6ll| - акация - 1 шт. .- спил; Красноармеfiская, 47акация- 2 шт. .- спил, кладбище станицы Старощербиновской, центральный
проезд, ориентир захоронение .Щудниковой, 6-7 ряд от проезда по левой
стороне - тополь- 1 шт. .- спил, кладбище станицы Старощербиновской, с
северной стороны сектор 0, квартал
в,горой проезд от главных ворот, по
правоЙ стороне от проезжеЙ части * акации - глядиие- 2
спил,
кладбиЩе станиЦы Старощербиновской, с:еверная сторона, сектор 0 кварта-гr
0, между центрЕlльным и вторым проездом в середине квартала
- тополь -1
шт. ._ спил.
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