
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА

от 11.12.2017                                                                                                 № 753

ст-ца Староминская

Об утверждении Реестра зеленых насаждений, расположенных на
территории Сквера имени 70-летия Победы, имеющего местоположение:
Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, на

пересечении переулка Заводского и переулка Ленинградского, с
кадастровым номером 23:28:0101250:301, общей площадью

6734 квадратных метра

В соответствии с Законом Краснодарского  края  от 23 апреля 2013 года
№  2695-КЗ  «Об  охране  зеленых  насаждений  в  Краснодарском  крае»,
распоряжением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района   от  26 октября  2016 года  №  163-р  «О  комиссии  по
обследованию  зеленых  насаждений  на  территории  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района», постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от
13 апреля 2017 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке создания и
ведения  реестра  зеленых  насаждений  в  Староминском  сельском  поселении
Староминского района и формы реестра зеленых насаждений, расположенных
на  территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»,
распоряжением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  30 ноября  2017 года  №  249-р  «О  проведении
инвентаризации  зеленых  насаждений, расположенных  на  территории  Сквера
имени  70-летия  Победы  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района», руководствуясь  статьей  32 Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:
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1. Утвердить Реестр зеленых насаждений, расположенных на территории
Сквера  имени  70-летия  Победы, имеющего  местоположение: Краснодарский
край, Староминский  район, станица  Староминская, на пересечении переулка
Заводского  и  переулка  Ленинградского, с  кадастровым  номером
23:28:0101250:301, общей площадью 6734 квадратных метра (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование) на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
А.А. Лубенец.

4. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Староминского сельского поселения
Староминского района
от 11.12.2017  № 753

Реестр
зеленых насаждений, расположенных на территории Сквера имени 70-летия Победы, имеющего местоположение:

Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, на пересечении переулка Заводского и
переулка Ленинградского, с кадастровым номером 23:28:0101250:301, общей площадью

6734 квадратных метра

№
п/п

Расположение
земельного

участка,
занятого
зелеными

насаждениями

Площадь
земельного

участка,
занятого
зелеными

насаждениями

Целевое
назначение
земельного

участка,
занятого
зелеными

насаждениями

Характеристика зеленых насаждений

Жизненная форма
Видовая

принадлежность Возраст Природоохранный
статусДеревья,

шт.
Кустарники,

шт.

Травяной
покров,

кв.м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Краснодарский
край,

Староминский
район, станица

Староминская, на
пересечении

переулка

6734 кв.м.

Категория
земель –

Земли
населенных

пунктов. Вид
разрешенного
использования

22 - -

Лиственная
древесная

порода
(Багрянник

(Церцис
Канадский))

5 лет Отсутствует

2 15 - - Лиственная 5 лет
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Заводского и
переулка

Ленинградского,
кадастровый

номер
23:28:0101250:301

– Для
размещения

скверов,
парков,

городских
садов (парки,

скверы,

древесная
порода

(Катальпа)

3 40 - -

Лиственная
древесная

порода (Клен
остролистный)

5 лет

4 14 - -

Лиственная
древесная

порода (Тополь
пирамидальный

)

5 лет

Подписи:

Председатель комиссии:                                                     _________  А.А.Лубенец
(подпись)                    (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                                                _________  Е.А. Сизикова
(подпись)                  (Ф.И.О.)

                                                _________  А.В. Кияшко
(подпись)             (Ф.И.О.)

                                                _________  Т.М. Володина
(подпись)             (Ф.И.О.)

                                                _________  А.Н. Кияшко
                                                                                     (подпись)             (Ф.И.О.)

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                      А.А. Лубенец


