
Акт
обследования зеленых насаждений

х.Белый, ул.Горького, в границах полосы отвода автомобильной дороги «ст-ца
Ленинградская -  х.Белый -  ст-ца Октябрьская, км 10+000 -  11+600 (слева)________

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного
участка)

Комиссия в составе:
Глава Белохуторского сельского А.Н.Олейник
поселения Ленинградского
района_______________________  ______________________________________
Ведущий специалист общего Е.Ю.Плотникова
отдела администрации
Депутат Совета Белохуторского П.В.Яценов
сельского поселения
Депутат Совета Белохуторского Д.И.Лях
сельского поселения

произвела обследование зеленых
насаждений __________________________________
х.Белый, ул.Горького, в границах полосы отвода автомобильной дороги «ст-ца
Ленинградская -  х.Белый -  ст-ца Октябрьская, км 10+000 -  11 +600 (слева)________

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного
участка)

Комиссия установила: Деревья породы тополь, высаженные на указанном земельном
участке, находятся в сухом аварийном состоянии, кора и 
частично ствол многих деревьев-тополей подпалены. Стволы 
высотой 30-40 метров, большинство из которых сухие, 
приблизительный возраст деревьев 50-60 лет. При ветре и 
обледенении ветки, а также отдельные деревья падают на 
дорогу, а ветки на строения. Создают постоянную угрозу жизни 
и здоровью граждан, причиняют вред сельхозтехнике, 
автотранспорту. Решение комиссии: рекомендовать произвести
спил аварийных деревьев-тополей._____________________________

(причины сноса зеленых насаждений,
31 (Тридцать одно) дерево________________________________________________

количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу) 
Восстановительная стоимость зеленых насаждений 

Восстановительной стоимостью не облагается.
№ Пород Кол- Коэф-т Оцено Оценочна Оценочн Групп Кол-во Ра
п/п а во поправо чная я ст-ть 1 ая ст-ть а лет зм

чный ст-ть ед. годового пород восста ер
посад посадочн ухода за по новит пл

ки ого 1 ед. ценно ельног ат
1 ед. материал (шт., сти о ы
(шт., а (шт., кв. м.) перио при

кв. м.) кв. м .) да уни
что
же
НИИ

1
2



3
2

Размер платы при уничтожении зеленых насаждений определяется в соответствии 
с законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране 
зеленых насаждений в Краснодарском крае» Акт составлен для принятия решения 
администрацией Белохуторского сельского поселения.
Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений
Не предусматривается.___________________________________________________

N ________ о т "_____" _______  20 г.

Комиссия:
Глава Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского
района_______________________
Ведущий специалист общего
отдела администрации_________
Депутат Совета Белохуторского 
сельского поселения
Депутат Совета Белохуторского Д.И.Лях
сельского поселения ЛХ *

А.Н.Олейник

отникова

П.В.Яценов
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