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АКТ № JT
обследования зелёных насаждений на территории Парковского сельского

поселения Тихорецкого района

Дата 17.02.2020 года пос. Парковый

Комиссия в составе директора муниципального казённого учреждения 
«Центр развития поселения» Костандова Вадима Викторовича начальника 
общего отдела администрации Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района Лукьяновой Елены Вячеславовны, ведущего 
специалиста общего отдела администрации Парковского сельского 
поселения Тихорецкого Макеевой Ольги Ивановны

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

С участием заместителя директора по административно - хозяйственной 
работе ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум» Романенко 
Сергея Александровича

(Ф.И.О., должность представителей)

Провела обследование территории на земельных участках, находящихся в 
собственности ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум» (далее- 
ТИТ КК) в пос. Парковом, ул. Гагарина, ,-32 и неразграниченной 
государственной собственности в пос. Парковом, перед ограждением 
территории ТИТ КК, со стороны многоквартирного дома № 25 а 
по ул. Гагарина

(наименование объектов, адрес местонахождения)

Установила, что на земельном участке, находящем в собственности ТИТ КК, 
пос. Парковый, ул. Гагарина,32 произрастает 20 высокорослых деревьев , в 
том числе 16 деревьев ореха горького, имеющих сухие ветви, ветви четырех 
деревьев нависают над зданием спортзала ТИТ КК, 1 дерево тополь, 
1 дерево платан, 2 дерева клена ясенелистного, имеющих сухие ветви, ветви 
одного клена ясенелистного нависают над административным зданием ТИТ 
КК, и ветви, касающиеся линии электропередачи; на земельном участке, 
находящемся в неразграниченной государственной собственности 
Парковского сельского поселения Тихорецкого района в пос. Парковом, 
перед ограждением территории ТИТ КК, со стороны многоквартирного дома
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№ 25 а по ул. Гагарина произрастает два высокорослых тополя, имеющих 
сухие ветви, и ветви, нависающие над линией электропередачи. В ветреную 
погоду ветви деревьев представляют угрозу падением, разрушением линий 
электропередачи, повреждением административным зданиям, и угрозу жизни 
и здоровью студентов и людям, находящимся на указанной территории

(указываются: местонахождение, виды объектов, количество и состояние объектов 
подлежащих вырубке (уничтожению)

Решила: В целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
омоложения деревьев и улучшения эстетического вида деревьев

Выдать порубочный билет (отказать в выдаче порубочного билета*) 
Романенко Сергею Александровичу 

(Фамилия Имя Отчество заявителя) 
для производства работ по санитарной, омолаживающей и формовочной 
обрезке на земельных участках, находящихся в собственности ТИТ КК 
в пос. Парковом, ул. Гагарина, 32 и неразграниченной государственной 
собственности в пос. Парковом, перед ограждением территории ТИТ КК. со 
стороны многоквартирного дома № 25 а по ул. Гагарина

(виды работ, адрес местонахождения объекта)

С внесением / без внесения (ненужное зачеркнуть) платы в бюджет Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района на проведение компенсационного 
озеленения при уничтожении зелёных насаждений.

*при вынесении решения об отказе в выдаче порубочного билета 
указывается причина отказа

подписи, .инициалы, Фамилия лиц, принимавших участие в работе 
комиссии

С.А. Романенко


