
Акт
обследования зеленых насаждений

х.Белый, ул.Горького, 214 кадастровый номер 23:19:0302017:61__________________
(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, 214 кадастровый номер 23:19:0302017:61___________________

(адрес объекта обследования с указанием кадастрового номера земельного
участка)

Комиссия установила: Деревья, высаженные на указанном земельном участке,
находятся в сухом аварийном состоянии, кора и частично ветки 
многих деревьев сухие. 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 территорию детского сада, на 
постройки. Создают постоянную угрозу жизни и здоровью 
детей, причиняют вред автотранспорту. Решение комиссии: 
рекомендовать произвести спил аварийных деревьев и сухих
веток._______________________________________________________

(причины сноса зеленых насаждений,
7 (Семь) ненужных деревьев, 2 (Два) засохших, лопнутых, треснутых, обломленных
деревьев(береза)___________________________________________________________

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

Восстановительной стоимостью не облагается.
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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 от

Комиссия:
Глава Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского
района________________________
Ведущий специалист общего
отдела администрации_________
Депутат Совета Белохуторского
сельского поселения____________
Депутат Совета Белохуторского 
сельского поселения

А.Н.Олейник

№ от" Об " / /  20 ЛО г.


