
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА

от  01.08.2018                                                                                            № 421

ст-ца Староминская

Об утверждении Реестра зеленых насаждений, 
расположенных по адресу: Краснодарский край, Староминский район,

станица Староминская, улица Красная, квартал 131, сквер «Молодежный»

   

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» (в редакции распоряжения администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  от  29  ноября  2017  года

№ 248-р), 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

27  июня  2018  года  №  132-р  «О  проведении  инвентаризации  зеленых

насаждений,  расположенных  по  адресу:  Краснодарский  край,  Староминский

район,  станица  Староминская,  улица  Красная,  квартал  131,  сквер

«Молодежный»», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского

поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Реестр  зеленых  насаждений,  расположенных  по  адресу:

Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица  Староминская,  улица

Красная, квартал 131, сквер «Молодежный» (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
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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 01.08.2018 года № 421

Реестр
зеленых насаждений, расположенных по адресу:

Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская,
улица Красная, квартал 131, сквер «Молодежный»

№

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

принадлежност

ь

Возраст

Природоохранный

статус
Деревья,

шт.

Кустарники,

шт.

Травяной

покров,

кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Краснодарский

край,

Староминский

район, станица

Староминская,

улица Красная,

квартал 131,

сквер

«Молодежный

16091 кв.м. Земельные

участки улиц,

проспектов,

площадей,

шоссе, аллей,

бульваров,

застав,

переулков,

проездов,

289 180 9530

кв.м.

Лиственная

древесная

порода: Ясень,

Береза,

Катальпа, Клен,

Клен

шаровидный.

Хвойные

растения: Туя

35-40

лет

Отсутствует
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» тупиков (сквер) колоновидная,

Ель,

Можжевельник

обыкновенный

колоновидный,

Сосна

крымская, Туя

восточная –

кустарник.

2 26 - Лиственная

древесная

порода:

Сирень,

Акация

красная,

Церцисс

10 лет

3 37 - Лиственная

древесная

порода: Клен

серебристый,

Береза,

Церцисс,

Черемуха,

Липа.

15 лет

4 63 69 Кустарники:

Туя

восточная

формовая,

Можжевельн

ик

горизонтальн

5-7 лет
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ый, Бузина,

Форзиция,

Дерен,

Барбарис,

Жимолость

душистая,

Кизильник,

Гибискус,

Жасмин,

Скумпия.

Лиственная

древесная

порода:

Яблоня

декоративная

, Унаби,

Бобовник,

Сумах, Клен

гиннала.

5 1 - Лиственная

древесная

порода:

Тополь

50-60

лет

Итого 416 249 9530

Подписи:

Председатель комиссии:                                                     _________  А.А. Лубенец

                                                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)

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

                                                _________  А.Е. Леденев

                                                      (подпись)             (Ф.И.О.)

                                                _________  Т.М. Володина

                                                      (подпись)             (Ф.И.О.)

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

                                                _________  С.И. Сидоренко
                                                                                     (подпись)             (Ф.И.О.)

                       
Заместитель главы 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                      А.А. Лубенец


