
Ак1'
обс.лтед(ова н и я зе;!ен ь|х тта сансдегп и й

ш1 от 13 января 20|8 т'ода

}1а осгтова11ии расг|оря}ке:'!ия от: 11 я1{варя 201в го:т.]\р 4-р на обс-гтедова\1ие
'гсрри1'ории }]а |]рс/1мс1' 1{а.]1ичия зеле}!ь]х насахс/1сттий, !]остут1и|]]11его от
а]1ми}]ис'гра]1ии }'.ка.;'срит{о!]ского се.,1ьско]'о |1осе'|ения {|_(ербигтовского района,
комиссия в сос'га]]с: в.1 !. }{езттугшко, г.г'{. Бе-ттая, г1.|{. Басаттг1ева,

1'.г{. [угтруттова. (].в. }(с"т:'гутт:ко сос'гави.]1и гтаст'ояттций акт о 'гом' что на
'герритории }::кат'ериг{овско1'о се.]{ьско]'о 1]осе.'1ег{ия 11{срби}]овского района в

охратттлой зо}1с объскт'а <['азоттровод }{изкого д[а1].]тег{ия 11о у'|' |1сст'ерсгтко,

ул. 1!1ко;тт,тлой' у.тт. йира, у.]1. [г;ор'гивт;ой':;ср. ['гспт;:ому в ху1]оре )1тобимот;,
11{ербино|]ско]'о райог:а, 1{раснодарско|'о края) рас1|о;1о}ко1|ь] зе.]}сг]ь]с

г{асаж/(е1::ия в ко.]{ичсс'гвс: /(сревьсв 55 гт;т:. (:псревья .]]иствецт'1ь1с 1-й гругтг1ь| *_

14 ттт'г., /1срс|][,я .'|ис1'1]с}]}!т,тс 2-й 1'руг]!1ь! -26 тлт'.,,(ерсвья листвег1ньте 3-й групгть1

13 :ггт'., /]срсвья хвойттьтс 2 лттт:.); кустар11иков 3 т'тт'г.

(]хсма размс]|{е]{ия зс.]1с!-1ь{х гтаса>к]1егтий в охранной зо}{е объскт'а
<1'а:зог:рово/1 1{изкого ,(ав.]тс|{ия 11о у.]{. Ё|ес'герст{ко, у]1. [{-1кольтлой, уэ;' йира,
у.лт. ()портитзттой, |1ср. €'ге;тттому в ху'горс .11гобимов, !1(ерби!'{овского райотта,
(расгподарско{'о края) к 11ас'гоя|11ему ак'гу {!ри.'!а|'ае'гся.

1 1о/ц;тиси ч.]{ет|о|] комиссии !]о зс.]1е1{ь]м {{асаж/1о!{иям:

1'.:тава

['.кат'ерит1о}]ского сс.,!ьского 1]осе]1е!{ия

{ 1 {ерби;+о!]ско}'о райот':а

[1ача"ттьл-тик о1'/1с.]1а т:о обтт(им 14 1{!&}}Ф}31,1й

вот|росам а/1м и }{ис1'ра!'(ии

[.,кат'сриг] о1]с ко 1'о сс.]' ьс ко!'о 11оссле|{ия

1{{ербигло|]с ко !'о райо гта

€ттс:(иа.ттис'г 1 ка'гс:'ории о'г]1с.'1а т:о обт:{им

и 11равовь1м 1}ог|росам а/1ми1{ис1'ра!ции

1.:катери г{ от]с ко 1'о сс.,! ьс ко1'о !-тосе.,] е н ия
11{орбино1]ско''о райотта

3ксттсрт фи гтат тсово !'о о1'/1с.]|а

а]1ми}1 ис'гра1 |и и |',кат'ери}|о1]с кого
сс.,| ьс ко1'о 11осс_|1 с! т и я 1 1 {срб и т1овс ког'о

райолта

3кст:срт о1'/1с.1|а тто обтт{им и !|равовь{м
во||росам а.]|м и ппйс: ра:::пи
|), каз'с р и т1о ]]с ко 1ю сс]] ьс ко{'о 1 1осе/1 е|' ия

1 1 [србипо]]ско|'о райо}!а

13.Ё. [е"г|'гу[[(ко

й -
1'.] {. Белая

1'.1{. €угтруг|ова

г / !!.!!. Баса[!!|сва
//(у-

€'Б. -}{е.л|'гу]!]ко



||ри-тто>кеттие

к акту об с.лт с/{отз а[1и я зе]1 е }{ ь1х ттас а>к/{етт ий
от 1 8 я||варя 201 в года .}{! 1

€хема разме!!!е[|ия зелснь!х |!аса>кдений в охра!!!той зогпе объек'га
<<!'азогтрово]'1 [!изкот'о ]|ав.г!е!|ия г|о у.]|. [{ес'гереп{ко' у.|!. !1[ко;:ьптой, у.л:. [\4ира'

у.:;. €:;ор'гивг:ой, п:ер. €т'еп|!ому в хут'оре.][гобимов, [[{ерби1|овско]'о района,
(расп:о.гцарско|'о края)>
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