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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления лесами 

Брянской области

Акт обследования аварийных деревьев № ^  &
лесных насаждений Брянского лесничества

Брянской области

Место проведения:

Участковое
лесничество Урочище (дача) Квартал

(кварталы)
Выдел 
(вы дел ы)

Фокинское б.Сельцовское 89 14



53,36467°/34,07898°                

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дерева Координаты Порода
Высота, 

м
Диаметр, 

см
Запас, 
куб. м.

Структурные изъяны, 
характеризующие 
аварийные деревья

Мероприятие
Срок 

проведения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Б 26 32 0,94
опасный наклон ствола (более 10    

рубка аварийных деревьев в течение года

2 Б 23 24 0,47 рубка аварийных деревьев в течение года

3 Б 26 32 0,94 рубка аварийных деревьев в течение года

4 Б 26 32 0,94 рубка аварийных деревьев в течение года

5 С 27 36 1,18 рубка аварийных деревьев в течение года

И

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: 
Дата составления документа: года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

  Межрайонный инженер-лесопатолог Адамович В.Л.
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10,22

27.04.2021

53,36472°/34,07898°                

53,36465°/34,07895°                

53,36466°/34,07896°                

53,36483°/34,07893°                

53,36483°/34,07893°                

53,36484°/34,07892°                

53,36480°/34,07891°                

53,36488°/34,07892°                

градусов), наличие гнили.

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

опасный наклон ствола (более 10

градусов), наличие гнили.
    

Овсянников
Размещенное изображение



ЗАКЛЮЧЕНИI]:
('цс.rью lIреJ.Jтвр:tшчl{ия нrгатIlвlIы\ прuцсссоti иjIи снllд.енtlя ущсрбlr

о,г их возлейстRия: назIt;lтIастся уборка вышеперечисленных аварийн ых

лереВЬеВ (9 шТ.) с обпIтrл,t обt еьlоь,т выбираепrоii древесиI{ы l0.22 кбм-

I4cttclltltиTe-,rbPaбoT tto ]IровсдеII]{}о лес0IIаl,оl]огI{tIесь,о| о обс.tедuвlrнrtя:

Ме;+.раiiонныii 1I]lж!]ttср--rIесопатолоr,,\дапrови,l [3,Л.
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