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лесничество Урочище (дача) Квартал

(кварталы) Выдел (выделы) Площадь, га

Пригородное Пригородное 21 34 1,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,6 га.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 1

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 48 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39486 / 33.19125

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал 

деревьев.

Механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 2.19 Ель 2021 год

Старый ветровал

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 2

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Береза диаметр: 52 см., высота: 32 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39478 / 33.19109

Гнили корневые.

Наличие гнили.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 3.29 Береза 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 3

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 28 см., высота: 22 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.3948 / 33.19121

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.65 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 4

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 28 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39492 / 33.19158

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.74 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 5

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 36 см., высота: 23 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39502 / 33.1918

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.13 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 6

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 40 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.3952 / 33.19176

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.64 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 7

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 44 см., высота: 21 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39517 / 33.19175

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.54 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 8

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 40 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39524 / 33.19184

Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов 

деревьев.

Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.52 Ель 2021 год

Старый бурелом

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 9

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 52 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39524 / 33.19184

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 2.77 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 10

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Береза диаметр: 48 см., высота: 23 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39524 / 33.19193

Гнили корневые.

Наличие гнили.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 2.01 Береза 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 11

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 44 см., высота: 26 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39525 / 33.19193

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.91 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 12

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 40 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39525 / 33.19168

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.52 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 13

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 40 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39523 / 33.19156

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.52 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 14

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 40 см., высота: 24 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39526 / 33.19156

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.46 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 15

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 36 см., высота: 28 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39536 / 33.19139

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.38 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 16

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 28 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39521 / 33.19107

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.74 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 17

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 24 см., высота: 23 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39503 / 33.19226

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.5 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 18

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 28 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39492 / 33.19263

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.8 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 19

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 28 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39497 / 33.1926

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.8 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 20

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 36 см., высота: 25 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39489 / 33.19283

Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов 

деревьев.

Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.23 Сосна 2021 год

Старый бурелом

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 21

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Береза диаметр: 44 см., высота: 24 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      19.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39513 / 33.19263

Гнили корневые, Чага, трутовик скошенный

Наличие гнили, Наличие плодовых тел на стволе

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.76 Береза 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев 22

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 32 см., высота: 26 м., возраст: 90 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39585 / 33.19082

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.01 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 32 см., высота: 26 м., возраст: 90 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39588 / 33.19106

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.01 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 44 см., высота: 30 м., возраст: 90 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39582 / 33.1911

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал 

деревьев.

Механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 2.21 Ель 2021 год

Старый ветровал

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 40 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39554 / 33.19217

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.64 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 16 см., высота: 18 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39574 / 33.1922

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.17 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Сосна диаметр: 36 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39581 / 33.19217

Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным, Повреждение (заселено или 

отработано) лубоедом сосновым большим

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.33 Сосна 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 16 см., высота: 18 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39603 / 33.19238

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 0.17 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 36 см., высота: 27 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39605 / 33.19243

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.33 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 32 см., высота: 26 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39635 / 33.19238

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал 

деревьев.

Механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.01 Ель 2021 год

Старый ветровал

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.
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3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Определены по следующим признакам:

3.3. Порода: Ель диаметр: 32 см., высота: 26 м., возраст: 85 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба

от их воздействия, назначено:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения

смежных деревьев:

Cвоевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Подпись

Дата проведения обследований:      05.09.2020 года.            Телефон: 8 (4832) 64-99-12

Балашкевич Ю.А.

53.39496 / 33.19307

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной.

Вид мероприятия Запас дерева, Порода Сроки проведения

РАД 1.01 Ель 2021 год

Старый сухостой

Дерево аварийное, отмечено краской. Структурные изъяны способны привести к падению 

всего дерева или его части и причинить ущерб населению или государственному имуществу 

и имуществу граждан и юридеческих лиц.



Приложение 3

к акту лесопатологического обследования № ___________

Масштаб 1:5000

С

Ю

Длина, 

м
Ширина, м Радиус, м

Площадь

, га

34

Номера точек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Абрис участка

N выдела

Ленты (круговой площадки) перечета

№ ленты (площадки)

Координаты Румбы линий Длина, м

53.39486N 33.19125 E

53.39525N 33.19168 E

53.39525N 33.19193 E

53.39523N 33.19156 E

53.39526N 33.19156 E

53.39492N 33.19158 E

53.39502N 33.1918 E

53.39478N 33.19109 E

53.3948N 33.19121 E

53.39524N 33.19184 E

53.39524N 33.19184 E

53.3952N 33.19176 E

53.39517N 33.19175 E

53.39524N 33.19193 E

53.39521N 33.19107 E

53.39536N 33.19139 E

53.39503N 33.19226 E



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   Условные обозначения: аварийные деревья

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Балашкевич Ю.А.

Дата составления документа:      

Подпись

29.09.2020 года. Телефон: 8 (4832) 64-99-12

53.39513N 33.19263 E

53.39492N 33.19263 E

53.39555N 33.19239 E

53.39554N 33.19217 E

53.39544N 33.19242 E

53.39603N 33.19238 E

53.39605N 33.19243 E

53.39574N 33.1922 E

53.39581N 33.19217 E

53.39536N 33.19238 E

53.39497N 33.1926 E

53.39489N 33.19283 E

53.39635N 33.19238 E

53.39496N 33.19307 E
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к акту лесопатологического обследования № ___________

№ 

дерев

а

Координаты

П
о

р
о

д
а

В
ы

со
та

, 
м

Д
и

ам
ет

р
, 

см

З
ап

ас
, 

к
у

б
.м

.

Структурные изъяны, 

характеризующие 

аварийные деревья

М
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е

Срок 

проведения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 53.39486 / 33.19125 Е 25 48 2.19 821 РАД 2021 год

2 53.39478 / 33.19109 Б 32 52 3.29 465 РАД 2021 год

3 53.3948 / 33.19121 С 22 28 0.65 315,338 РАД 2021 год

4 53.39492 / 33.19158 С 25 28 0.74 315,338 РАД 2021 год

5 53.39502 / 33.1918 С 23 36 1.13 315,338 РАД 2021 год

6 53.3952 / 33.19176 Е 27 40 1.64 343 РАД 2021 год

7 53.39517 / 33.19175 Е 21 44 1.54 343 РАД 2021 год

8 53.39524 / 33.19184 Е 25 40 1.52 822 РАД 2021 год

9 53.39524 / 33.19184 Е 27 52 2.77 343 РАД 2021 год

10 53.39524 / 33.19193 Б 23 48 2.01 465 РАД 2021 год

11 53.39525 / 33.19193 Е 26 44 1.91 343 РАД 2021 год

12 53.39525 / 33.19168 Е 25 40 1.52 343 РАД 2021 год

13 53.39523 / 33.19156 Е 25 40 1.52 343 РАД 2021 год

14 53.39526 / 33.19156 Е 24 40 1.46 343 РАД 2021 год

15 53.39536 / 33.19139 Е 28 36 1.38 343 РАД 2021 год

16 53.39521 / 33.19107 С 25 28 0.74 315,338 РАД 2021 год

17 53.39503 / 33.19226 Е 23 24 0.5 343 РАД 2021 год

18 53.39492 / 33.19263 Е 27 28 0.8 343 РАД 2021 год

19 53.39497 / 33.1926 Е 27 28 0.8 343 РАД 2021 год

20 53.39489 / 33.19283 С 25 36 1.23 822 РАД 2021 год

21 53.39513 / 33.19263 Б 24 44 1.76 465,363 РАД 2021 год

22 53.39536 / 33.19238 С 25 28 0.74 821 РАД 2021 год

23 53.39544 / 33.19242 Е 23 24 0.5 822 РАД 2021 год

24 53.39555 / 33.19239 Б 23 48 2.01 822 РАД 2021 год

25 53.39554 / 33.19217 С 27 40 1.64 315,338 РАД 2021 год

26 53.39574 / 33.1922 Е 18 16 0.17 343 РАД 2021 год

27 53.39581 / 33.19217 С 27 36 1.33 315,338 РАД 2021 год

28 53.39603 / 33.19238 Е 18 16 0.17 343 РАД 2021 год

29 53.39605 / 33.19243 Е 27 36 1.33 343 РАД 2021 год

30 53.39635 / 33.19238 Е 26 32 1.01 821 РАД 2021 год

31 53.39496 / 33.19307 Е 26 32 1.01 343 РАД 2021 год

Расшифровка кодов причин:

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧННЫХ В РУБКУ

(882) Воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев; (881) Воздействия 

сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев; (350) Гнили стволовые; (343) 

Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом; (339) Повреждение (заселено или отработано) лубоедом 

сосновым малым; (351) Губка еловая; (356) Трутовик ложный; (371) Рак смоляной; (392) Бактериальная водянка; (465) 

Гнили корневые; (774) Изменение уровня грунтовых вод под антропогенным воздействием; (272) Голландская болезнь 

ильмовых; (823) Воздействия тяжести снега, повлекшие сильный изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы; (363) 

Чага, трутовик скошенный; (703) Механические повреждения стволов (антропогенные); (821) Воздействия сильных 

ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев; (822) Воздействия шквалистых и ураганных 

ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев; (338) Повреждение (заселено или отработано) лубоедом 

сосновым большим; (315) Повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным; (820) Погодные условия; 



Признаков:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Балашкевич Ю.А. Подпись

Дата составления документа:  29.09.2020 года.  Телефон: 8 (4832) 64-99-12

(215) Механические повреждения слом ствола в обл. кроны свежий; (202) Механические повреждения корней свежее (>3/4 

корн. Лап); (205) Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий; (217) Механические повреждения слом ствола 

под кроной свежий; (614) Отработано >3/4 окр.ствола под кроной; (832) Наличие гнили; (801) Наличие плодовых тел на 

стволе; (808) Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (>2/3 окр.ствола); (806) Наличие на стволе под 

кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр.ствола); (832) Наличие гнили; (122) Усыхание вершины свежее от 1/3 до 

2/3 длины кроны; (133) Усыхание вершины пр. лет более 2/3 длины кроны; (252) Деформация стволов; (216) Механические 

повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет; (213) Механические повреждения ствола под кроной пр. лет (<2/3 окружн. 

Ствола); (201) Механические повреждения корней свежее (<3/4 корн. Лап); (206) Механические повреждения обрыв 

корней (вывал) прошлых лет; (218) Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет; (203) Механические 

повреждения корней прошлых лет  (<3/4 корн. Лап).
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