
к Правилам осуществления мероприятий 
по предупреждению распространения 

вредных организмов 
Утверждены 

Приказом Минприроды России 
от 09.11.2020 № 912

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управлениялесами 

Брянской области

Дзубан В.И.

Дата:

Акт обследования аварийных деревьев № 7 ^  
лесных насаждений Брянского лесничества

Брянской области

Место проведения:

Участковое
лесничество Урочище (дача) Квартал

(кварталы)
Выдел
(выделы)

Фокинское ОАО п/ф "Снежка" 10 2



53,38351°/34,03666°                

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 С 28 44 1,82
отработано  ств. вредителями (614)   

рубка аварийных деревьев в течение года

2 С 28 48 2,18 рубка аварийных деревьев в течение года

3 С 23 24 0,47 рубка аварийных деревьев в течение года

4 С 26 32 0,91 рубка аварийных деревьев в течение года

5 С 26 32 0,91 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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наличие гнили (832)

отработано (614)ств. вредителями 
личие гнили (832)
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личие гнили (832)
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личие гнили (832)
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12,12

27.04.2021

11 С 27 36 1,18 отработано (614)ств. вредителями 
личие гнили (832)

    
на

рубка аварийных деревьев в течение года

53,38343°/34,03657°                

53,38348°/34,03667°                

53,38347°/34,03679°                

53,38363°/34,03675°                

53,38366°/34,03669°                

53,38355°/34,03658°                

53,38354°/34,03656°                

53,38343°/34,03658°                

53,38345°/34,03660°                

53,38385°/34,03684°                

Овсянников
Размещенное изображение



ЗАКЛtоtIЕНИЕ:
С' lle,lTbTo прсдотвраtцения tiсгатит]ных rlpoLt(.ccoB и,ци сцIl)ления 1.ruсрба

ol, их возлсйствllя: назн1,1itегся r борка вышеперечисленных аварийных
деревьеВ ( l l ШТ.) с общиL{ обт,еплопt выбираемой лреRесиlIы l2. i2 кбlr.

[,IсItолttиr,е:rь Работ Tro ]IpOBejleIII{Io JIесоllа,гоJ]огrтчесliui,tl обс-tс.:]uваttrtя:

N'[ex;pariolttlыl'i l]Ilженеl]-лес()патсr:lог .длалtовrr.r [i,Л,
, r-1

llorпItcb: ,Jl-
,l , 

'/a.-/

f{aтa составления локчмента: 27.04,202 l года. Телс.фон: 8 (4832) 26-20-(! ]

Абрtrс участкit I.1 MaTepLlttJIы tilотофиксаuии приJIагак]тся ниже.
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