
ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от __________                                                                                                 №____ 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении сводного муниципального реестра зеленых насаждений 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

В целях учета и осуществления текущего контроля за состоянием 

зеленых насаждений в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района, в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-

КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», постановлением 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 

____________   №_____ «Об утверждении Положения о порядке создания и 

ведения реестра зеленых насаждений в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» и руководствуясь Уставом Крыловского сельского 

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

1. Утвердить сводный муниципальный реестр зеленых насаждений 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         О.А.Деркач           

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от_______________ №_____ 

 

 
Сводный муниципальный реестр зеленых насаждений Крыловского сельского поселения Ленинградского района 
 
 

№ п/п № №  

учетных 

участков -  

озелененных 

территорий  

(информацио

нных карт 

зеленных 

насаждений) 

Видовая 

принадлежность 

зеленого 

насаждения, 

количество (шт.) 

Место расположения 

земельного участка занятого 

зеленым насаждением 

Площадь 

земельного 

участка 

занятого 

зеленым 

насаждение

м в кв. м. 

Целевое назначение 

земельного участка 

занятого зеленым 

насаждением 

Жизненная форма 

зеленого 

насаждения 

Возраст 

зеленого 

насаждени

я (лет) 

Природоохр

анный 

статус 

1 1 Ель 

обыкновенная  

(лат. Pícea ábies), 

8  

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

 

80 Парки культуры и 

отдыха, скверы 

Дерево - - 

2 1 Ясень 

обыкновенный 

(лат. Fráxinus 

excélsior), 15 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

300 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

3 1 Робиния 

ложноакациевая 

(лат. Robínia 

pseudoacáciа), 25 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

375 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

4 1 Туя западная 

(лат. Thúja 

occidentális) 13 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

130 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

5 1 Дуб (лат. ст.Крыловская, ул.Ленина, 32 Парки культуры и Дерево - - 

http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/


 

3 

 
Quércus), 32 10, 

Парк ст.Крыловской 

отдыха, скверы 

6 1 Роза (лат. Rósa), 

30 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

30 Парки культуры и 

отдыха, скверы 

Кустарник - - 

7 1 Астра 

альпийская (лат. 

Aster alpinus) 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

100 Парки культуры и 

отдыха, скверы 

Многолетние 

корневищные 

травы 

- - 

8 1 Кореопсис (лат. 

Coreopsis 

lanceolata) 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

20 Парки культуры и 

отдыха, скверы 

Цветковое 

травянистое 

растение 

- - 

9 1 Травянистая 

растительность 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 

10, 

Парк ст.Крыловской 

10000 Парки культуры и 

отдыха, скверы 

Многолетние 

травы 

- - 

10 2 Ель голубая (лат. 

Pīcea pūngens ), 5 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 1-

3, сквер 

 

100 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

11 2 Берёза (лат. 

Bétula)10 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 1-

3, сквер 

 

150 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

12 2 Ряби́на 

обыкнове́нная 

(лат. Sórbus 

aucupária), 1 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 1-

3, сквер 

 

5 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

13 2 Оре́х гре́цкий 

(лат. Júglans 

régia), 1 

ст.Крыловская, ул.Ленина, 1-

3, сквер 

 

20 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

14 3 Сосна 

обыкновенная  

(лат. Pínus 

sylvéstris), 10 

ст.Крыловская, ул.Красная, 

сквер 

 

200 Парки культуры и 

отдыха, скверы 
Дерево - - 

15 4 Берёза (лат. 

Bétula), 10 

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

120 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

16 4 Сосна 

обыкновенная  

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

60 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 
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(лат. Pínus 

sylvéstris), 3 

ул.Набережной) 

17 4 Оре́х гре́цкий 

(лат. Júglans 

régia),  2 

ст.Крыловская, у-л.Ленина 

(от ул.Октябрьско-й до 

ул.Набережной) 

40 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

18 4 Абрикос 

обыкновенный 
(лат. Prunus 

armeniaca Lin., 

Armeniaca 

vulgaris Lam.), 1 

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

20 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

19 4 Слива (лат. 

Prúnus), 1 

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

8 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

20 4 Сире́нь (лат. 

Syrínga),  2 

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

8 Для размещения 

автомобильных дорог 

Кустарник - - 

21 4 Туя западная 

(лат. Thúja 

occidentális), 1 

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

10 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

22 4 Ель 

обыкновенная  

(лат. Pícea ábies), 

1 

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

10 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

23 4 Конский каштан 

обыкновенный 
(лат. Aésculus), 

38   

ст.Крыловская, ул.Ленина 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Набережной) 

570 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

24 5 Берёза (лат. 

Bétula), 10 

ст.Крыловская, 

ул.Октябрьская 

100 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

25 5 Ель 

обыкновенная  

(лат. Pícea 

ábies),10 

ст.Крыловская, 

ул.Октябрьская 

150 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

26 5 Туя западная 

(лат. Thúja 

ст.Крыловская, 

ул.Октябрьская 

10 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 
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occidentális), 1 

27 5 Конский каштан 

обыкновенный 
(лат. Aésculus), 

10   

ст.Крыловская, 

ул.Октябрьская 

10 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

28 5 Сосна 

обыкновенная  

(лат. Pínus 

sylvéstris), 4 

ст.Крыловская, 

ул.Октябрьская 

60 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

29 5 Ви́шня (лат. 

Prúnus subg. 

Cérasus), 3 

ст.Крыловская, 

ул.Октябрьская 

25 Для размещения 

автомобильных дорог 

Дерево - - 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                                                        С.С.Савченко 


