
Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий 

по предупреждению распространения 
вредных организмов 

Утверждены 
Приказом Минприроды России 

от 09.11.2020 № 912

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления лесами 

Брянской области

Акт обследования аварийных деревьев № <>2 ^  
лесных насаждений Брянского лесничества

Брянской области

Место проведения:

Участковое
лесничество Урочище (дача) Квартал

(кварталы)
Выдел
(выделы)

Снежетьское б.Снежетьское 22 22



53°15,952'/34°26,529'                

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 23 24 0,47
отработано  ств. вредителями (614)   

рубка аварийных деревьев в течение года

2 С 25 28 0,67 рубка аварийных деревьев в течение года

3 С 25 28 0,67 рубка аварийных деревьев в течение года

4 С 25 28 0,67 рубка аварийных деревьев в течение года

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

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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    рубка аварийных деревьев в течение года

продолжение см. ниже

Овсянников
Размещенное изображение



№ 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

12 С 26 32 0,91
отработано  ств. вредителями (614)   

рубка аварийных деревьев в течение года

13 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.

наличие гнили (832)

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

    
на

Итого: 8,70

28.05.2021

продолжение

53°15,960'/34°26,519'                

53°15,962'/34°26,518'                

Овсянников
Размещенное изображение



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
С целью предотвращения негативньIr( процессов или снижениrI ущерба

от их воздеЙствия: назначается уборка вышеперечИсленных авариЙнЫх
деревьеВ (l3шт.) с общим объемом выбираемой шlевесины 8,7 кбм.

Испопнитель Раб от По ПРОВеДеНИЮ лесопатологического обследования:

Межрайонный инженер-лесопатолог Адамович В.Л.

Подпись:

.Щата составления документа: 28.05.202 1 года, Телефон: 8 (48З2) 26-20-0З,

Абрис yIacTKa и материалы фотофиксации прилагаются ниже.

АБРИС УЧАСТКА

АFе

с

Iю

Масштаб 1:10000
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