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.Щолжность И.О. директора ГКУ Брянской области
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Ф.И.о. А.В. Фчолетов

!ата r'rаЙ -*
Акт

лесопатологи ческого обсл едован ия

лесных насаждений Брасовское .,/

Способ лесопатологического обследования : l . В изуальн ыt:i

2. Инструментальный
Место

faaопчrопогическое обследование проведено на обtцей площади

N 1-11

лесн ичества

(субъект РФ

ния

участковое лесн ичество урочище(дача) квартал выJел. га площадь
Погребское Погребское l80 2 55

i5 га



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев. {*)
З.1, Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.46 С.Ш./34.34.57, В./{

З.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый cyxoct,ol:t о,гработаttныГl
стволовыми вредителями

3"3. Порола Д диаметр. см 48 высота, м 25 возраст. лет l 70
ЗАКЛК)ЧЕНИЕ

С целью предотврашения негативных процессов или снижения ущерба от l1x

воздействия:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прtlлагается
(приложение 4 к Акт}r).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения иJIи порах{е},ия
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
!ата проведения обследований t ) :,ll1 l1 r.

Ислолнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог Гrrуханько В.М. "г, t цвц L -2ц4 зg

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
Сроки лровсдения

Уборка аварйиного дерева 2,12 Дуб в IечеIIl1}4 года



3. Инструментальное обсле пование аварийньrх деLевьев. <+>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.з 4,47 с.ш./34.34.56. в.д

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
стволовыми вредитеJUIми

старый сухос,гоri отработаttн ыli

3.З. Порода С диаметр, см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

72 высота, м 29

С целью предотвращения негативных процессов или снижения
воздействия:

возраст, лет

ущерба от их

l70

Ведомость гIеречета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной лревесины
,Щата проведения обследований t3 O9.1|,,
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог Гrryс<анько В. т. 8/чsзч2) 2ч-/39

Вид мероприятия Запас деDева. куб.м. Порода
CpoKrt проведеtlltя

Уборка аварйиного дерева 4,5 8 Сосна в ,гечеll 
tI1,1 I,OJLI



3. Инструментальное обследование аварийньн деревьев. <+>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52,З4.46 С.Ш./34.34.57. В.Д

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: ветровalл, опасно наклоненное

повреждено стволовыми вредителями
3.З. Порода Д диаметр, см 12 высота, м
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотврашения негативных процессов или
воздействия:

26 возраст. J-IеT 170

снижения ущерба от их

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, лрилагается
(приложение 4 к Акт.ч).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или пораженtlя
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
,Щата провеления обследований ,l 3 ug l| t
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог Г.гrуханько В.М. т ! /ч8зчz) lчt зо

Вид мероприятия Запас дерева. кчб.м. Порода
CpoKtr проведеt{ия

Уборка аварйиного дерева 4,9з Дуб в течении года



3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.48 С"Ш./34.34.57. В.Д

З.2.Структурныеизъяны,характеризующиеаварийностьдерева: бурелом

повреждено стволовыми вредIiтелями
3.З. Порода Д диаметр, см 44 высота, м 25 возраст, лет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их
воздействия:

110

Вид мероприятия Запас дерева. куб.пл. Порода
CpoKtr проведе]]ия

Уборка аварйиного дерева |,] 6 Дуб I] течеIIl1lj года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акт_ч).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения лlли пораже}lия
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
!ата провеления обследований t З ;9 t 7
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог Глгуханько В.М.

телефон 8(48342)24lj9



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев. <*>

З.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.48 С.Ш,lЗ4.З4.58. В.Д

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый сухостой. ()I lacHo наliлонеtiое

3.3. Порола Д диаметр, см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

56 высота, м 25

С целью предотвращения негативных прошессов 1,Iли

воздействия:

возраст, лет l70

сLlLIженLlя ущерба от их

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
Сроки проведения

Уборка аварйиного дерева 2,9з Дуб в TeLIеHlttl года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акт)r).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повре)кдения или поражения

смежных деревьев:
своевременное п роведение мероприятия, вывозка неокоре}lной древесин ы

,Щата проведения обследований 4'i /,)й L('[r
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог Гrтухан,

телефон 8(48З42)24lЗ9



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев. <*>

З.l. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52,З4.48 С.Ш.lЗ4,З4.58. В.Д

З.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый сухостой, опасно нак.поLIеное

З.3. Порода Д диаметр, см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных
воздействия:

92 высота, ]\1 26 возраст, лет

процессов или снижения ущерба от их

l70

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
CpoKll проведения

Уборка аварйиного дерева 8.14 Дуб в ,гечен 
1,III года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Актч),

Мероприятия, необходимые для предупреждения повре)кдения л,lлtl поражения

смежных деревьев:
своевременное проведен ие мероприятия, вывозка неокорен ной,1ревесин ы

,Щата проведения обследований /5 . СЕ 7D 1i ъ
Исполнитель работ по проведению лесоп

Инженер лесопатолог Г,

телефон 8(48З42)241З9



З. Инструментальное обсl-tедование аварийньж деревьев, <*>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.48 С.Ш,lЗ4.З4.55. В.Д

З.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: ветровал (olractro ttаклоttеttное)

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
3.3. Порода Д диаметр, см 84 высота, м 26 возраст, лет l70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ушrерба от их
воздействия:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту),

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражен1,1я
смежных деревьев:
cBoeBpeNIeHHoe проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
.Щата проведения обследований 4'.\ L{j 2,о t / z

Исполнитель работ по п ро веден ию лесопg[оJIог}rческого обсл едования :

s-
ИнженерлесопатологГлlханько В.М. _ ,;./' _-.

телефон 8(48342)24l 39

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
CpoKtt проведения

Уборка аварйиного дерева 6"7 5 Дуб I] течеI{и1.I года



3. Инстррлентальное обследование аварийных деревьев. <*>

З.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.49 С.Ш.lЗ4.З4.53. В.Д

3.2. Струкгурные изъяны, харакtеризующие аварийность дерева: старый сухостой

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
3.3. Порода Д диаметр, см 64 высота, м 26 возраст, лет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ушерба от их
воздействия:

l70

Вид мероприятия Запас дерева, куб.шt. Порода
Сроки проl]едения

Уборка аварйиного дерева з,8,7 Дуб в Tetletltl}l года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, лрилагается
(приложение 4 к AKT)z).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесиньi
,Щата проведения обследований 13 рс! Z-<эt| 2 .

Инженер лесопатолог Глуханько В.М.

телефон 8(48342)24139



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев. <*>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52,З4.5| С.Ш.lЗ4.З4.5l. В.Д

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый сухостой

повреждено стволовыми вредитеJUIми, стволовая гниль
3.3. Порода Д диам9тр, см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

40 высота, м 24

С целью предотвращения негативных процессов или сни)(ения
воздействия:

возраст, лет

ушерба от их

170

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
Сроки проl]елеl] ия

Уборка аварйиного дерева |,4з Дуб в TeLlellиtl года

Ведомость леречета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
!,ата проведения обс.цедований l 3 OcJ '}-Ot | ,l .

Исполнитель работ по проведению лесопатоjlогllческого обследованtlя:

*1-1
Инженер лесопатолог Глуханько В М r_,;Z--,--

телефон 8(48342)24lЗ9



З. Инструментальное обследование аварийных деревьев. (*)
З.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.50 С.Ш./З4,34.50. В./{

З,2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: ветровал (опасно наклонегtное)

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
3.3. Порода Д диаметр, см 56 высота, м 25 возраст, лет 170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ушерба от их
воздействия:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прl{лагается
(приложение 4 к Акт},').

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
,Щата проведения обследований ,l З С ( l Z,c t :l z
Исполнитель работ по проведению

Инженер лесопатолог Глуханько В,М=

телефон 8(48342)24l39

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
Сроки проведения

Уборка аварйиного дерева 2,9з Дуб в тече}l]1ll года



3, Инстр)ментальное обследование авапийных деревьев. <*>

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: 52,З4.50 С.Ш./34.34.5З, В.Д

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

повреждено стволовыN{и вредителями, стволовая гниль
3.З. Порола Д диаметр, см 100 высота, м 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ветровал (оласrrо tlаклогtеttное)

возраст, лет 170

С целью предотвращения негативных процессов или снижения уu]ерба от их
воздействия:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
,Щата проведения обследований 't3 оq 2юП1.
Исполнитель работ по проведению лесопатологичесl<ого обследования:

Инженер лесопатолог Глуханько В.М._ <;;
телефон 8(48342)24lЗ9

Вид мероприятия Запас деDева. куб.м, Порода
CpoKlr проведе}lrIя

Уборка аварйиного дерева 9,66 Дуб в течеtl1,1и года



3. Инстр.ичлентальное обследование аварийньгх деревьев. <+>

З.l. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52,З4.48 С.Ш,/34.34.5l, В.Д

З.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: бурелом (слом)

повреждено стволовыми вредителяN{и, стволовая гниль
3.З. Порода Д диаметр, см 48 высота, м 25 возраст, J,leT

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ушерба от их
воздействия:

170

Вид мероприятия Запас дерева. куб,м. Порода
CpoKrt tlроt]еденI,1я

Уборка аварйиного дерева 2,12 Дуб l] TeLIetil.]I.1 года

Ведомость перечета аварийньтх деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акт9.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
Щата проведения обследований ,' З L-,U Lлэ t,l ,z

Исполнитель работ по проведению лесопатологическ( )ледования:

Инженер лесопатолог Глуханько В.М.

телефон 8(18342)24l39



3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.з 4.48 с.ш,lз 4.з 4,50. в.д

3.2. Струкгурные изъяны, харакгеризующие аварийность дерева: старый сухостой

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
3.3. Порола Д диаметр, см
ЗАКЛЮЧВНИЕ

52 высота, м 25 возраст, лет

или снижения ущерба от их

170

С целью предотвращения негативных процессов
воздействия:

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
Сроки проведения

Уборка аварйиного дерева 2,51 дб в течении года

Ведомость перечета аварийных деревьев. назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия. необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
,Щата проведения обследований .t з осэ }l9 t1| z .

Исполнитель работ по п ро веде нrо п"jуппоп*оского обследования :

Инженер лесопатолог Глуханько r.r.Z
',--/'

телефон 8(48342)24139



3. Инстрчментальное обследование аварийных деревьев. <*>

3. 1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.з 4.48 с.ш.lз 4.з 4,49. в.д

З.2. Струкгурные изъяны, характеризующие аварий ность дерева: старый сухостой. L)пасно I l tlк-цонеFl ое

3.3. Порода Д диаметр, см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

96 высота, м 26

С целью предотвращения негативных процессов или

воздейств ия:

возраст, лет 170

снижения ушерба от их

Вид мероприятия Запас дерева, куб,м. Порода
CpoKlt llроведения

Уборка аварйиного дерева 8,88 Дуб в Tetle1-1l!11 года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия. необходимые для предупреждения поврех{дения или поражения

смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия. вьl.возка неокоренной _tревесины

.Щата лровеления обследований l 4 ОЦ /,С /7 ,

Исполнитель работ по проведению лесопатологиt{еского обследования :

Инженер лесопатолог Г.гryханько

телефон 8(48З42)24|39



3. Инструментальное обследование аварийньгх деревьев. <*>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4.45 С.Ш./34,34,48. В.Д

3.2. Струкгурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый сухостой

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
3.3. Порола Д диаметр, см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

92 высота, м 26 возраст, JIет

С целью предотвращения негативных процессов
воздействия:

илtl снижения ущерба от их

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, лрилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или лоражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины
,Щата проведения обследований
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог Глуханько В.М.

гелефон 8(48342)241З9

l70

Вид мероприятия Запас дерева. куб.м. Порода
CpoK1.1 проt]едеtlия

Уборка аварйиного дерева 8,14 Дуб в течеtIи1,1 года



3. Инструментальное обследование аварийньж деревьев. <*>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4,4З С.Ш.lЗ4.З4,52. В.Д

З.2. Струкгурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый сухостой

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
3.З. Порода Д диаметр, см l00 высота, м 26 возраст, JIет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов илrI снижения ушерба от }tx

воздействия:

l70

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку. прилагается
(прилох<ение 4 к AKT}z).

Мероприятия, необходимые для предупреждения поврежденлIя или поражеltия
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия) вывозка неокоренной лревесины
,Щата провеления обследований / ] ОС", ]; r1 е .

Исполн итель работ по проведени ю лесопgгологического обследо ван lrя :

И нженер л есо патол о г Глцан ь ко В .М. =.==,-,./--
,,/--'

телефон 8(48З42)24lЗ9

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
CpoKtl проведет]ия

Уборка аварйиного дерева 9,66 Дуб в течеtl1.1l..l года

a



З. Инструментальное обследование аварийных деревьев. <+>

3.1. коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.з4,46 с.ш./34.34.59, в.д

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: старый cyxocToii опасl]о нак.поненое

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль
З.З. Порола д диа]\,lетр, см ,72 высота, м 26 возраст, лет l70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с целью предотвращения негативных процессов или снижения ушерба от их
воздействия:

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку,, прилагается
(приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреiкден1.1я или поражения

смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины

,Щатапроведения обследований,lЭ uа .,i О l -{

Исполнител ь работ по проведению лесопатологичес кого обследования :

Инженер лесопатолог Гrryханько В_

телефон 8(48342)24l 39

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
Сроки гIровеi{ения

Уборка аварйиного дерева 4,9з Дуб в теченt.lи года



З. Инстр_ументальное обследование аварийных деlэевьев. <*>

3.1. Коорлинаты расположения аварийного дерева: 52.З4,46 С.Ш./З4.34.58. В.Д

З.2. Структурные изъяны, характеризуюцие аварийнос,гь дерева: старыЙ сухостой oI|acHo I,1i-,IKJoHeH()e

повреждено стволовыми вредителями, стволовая гниль

З.З. Порода д диаметр, см 80 высота, rчl 26 возраст. лет l70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвраЩения негативных процессов 1.1.114 сн14]кен1,Iя ушерба от их

воздействия:

Ведомость переtIета авариt"lных деревьев, назнаLIенных в рубку, прилаI,ается

(приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреiкдеl_Iия или поражения

смежных деревьев:
своевременное проведение мероприят}.Iя. вывозка I{eoKope1-1Ho}'1 лревесины

ЩатапровеЛения обследований,|3 N 6. !i-ti z-

Ислолнитель работ по проведенl,tю лесопат,оJlогlI,1еского обсJlедоt]аLlИЯ:

Инженер лесопатолог Гrrуханько В
телефон 8(48З42)241З9

Вид мероприятия Запас дерева, куб.м. Порода
CpoKll прове-lенltя

Уборка аварйиного дерева 6,|2 Дуб в ,гetIeHI,1IJ года



Приложенис JФ3

к акту лесопатологического обследования

Абрис )п{астка

Ленты (ryуговdй rшощадки) перечета

,34.5l /34.34.51

Условные обозначенияi о = .,.'- l-,.,,_.__i1 ,_-_-]

ýaё-,
c_r 'r,

дlIина,
м

ширица,
м



Приложение 4

к акry лесопатологического обследования

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЬlХ ДЕРЕВЬЕВ,НАЗНАЧЕННЬlХ В РУБКУ

N9

Дер
ева

Координаты Пород
а

Высота flиаме
тр, см

Запас,

ку6,м
Струкryрные изъяны,

характеризующие аварийные
деоевья

Мероп риятие Срок
п роведе н ия

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 52.34,46lз4.з4 5,1 Дуб 25 48 2,L2 Старый сухосrой отработанный
стволовыми вредителями

Руб ка

аварииньlх

деоевьев

В течении
года

2 52 31 47134 34 56 Сосна 29 7z 4,58 Старый сухостой отработанный
стволовыми вредителями

Рубка

аварийных
дереtsьев

В течении
года

э _ý2 з1 16\з1 34 57 Дуб 76 72 4,9з Ветровал, опасно наклоненное,
отработано стволовыми

вредителями

Рчбка
аварииных

деревьев

В течении
года

4 52 з4 48/34 з4 57 Дуб 25 44 1,,76 Бурелом. отработано
стволовыми вредителями

Руб ка

аварииньlх

дереtsьев

В течении
года

5 52 34 48/34 з4 57 Дуб 25 56 2,9з Старый сухостой, опасно
наклонённое, отработано

вредителями

Руб на

аварийньtх

деревьев

В течении
года

6 52 31 48/31 34 58 Дуб 26 92 8,14 Старый сухостой, опасно
наклонённое, отработано

воедителями

Рубна

аварийньtх
деоевьев

В течении
года

7 52 з4 48 lз4з4 5

5
Дуб /б 84 6,75 Ветровал, опасно наклоненное,

отработано ст8оловыми
вредителями

Рубка

аварийных
деревьев

В течении
года

8 52 34 49/34 34 5з Дуб zб 64 з,87 Старый сухостой отработанный
стволовыми вредителями

Рчб ка

аварииньlх

деревьев

В течении
года

9 52345l/31345l Дуб 24 40 14з Старый сухостой, отработанный
стволо8ыми вредителями,

стволовая гниль

Рубка

аварииньlх

де ое в ьев

В течении
года

10 52 34 50/34 34 50 Дуб z5 56 z,9з Ветровал, опасно наклоненное,
повреждено стволовыми

вOедителями

Рубка

аварииньlх

4еревьев

В течении
rода

11 52 з4 50/34 34 53 Дуб zб 100 9,66 Ветровал, опасно наклоненное,
отработано стволовыми

воедителями

Руб ка

аварииньlх

деревьев

В течении
года

72 52 з1 48/34 з4 5 l Дуб 25 48 2,t2 Бурелом, повреждено
стволовыми вредителями

Рубка

аварииных
деревьев

В течении
года

1з 52 ]4 18/з1 34 50 Дуб 25 57 Старый сухостой, отработано
стволовыми вредителями,

стволовая гниль

Руб ка

аварийньtх

деревьев

В течении
года

,J,4 52,34 18/з4 34 49 Дуб 26 96 8,88 Старый сухостой, опасно
наклонённое, отработано

вDедителями

Руб ка

аварииньlх

деревьев

В течении
года

15 52.з4 45/з4 з4 48 дуб 26 92 8,14 Старый сухостой, отработано
стволовьlми вредителями/

стволовая гниль

Рубка

аварииных
деOевьев

В течении
года

16 52 34 13/31 34 52 Дуб 26 ].00 9,66 Старый сухостой, отработано
стволовыми вредителями,

стволовая гниль

Руб ка

аварииньlх

деревьев

В течении
года

17 52 з1 46/31 з1 59 Дуб 26 ]2 4,9з Старый сухостой, опасно
нанлонённое. отработано

вредителями

Рубка

аварииных

4еревьев

В течении
года

18 52 з1 46/31 j.l 58 Дуб zб 6,I2 Старый сухостой, опасно
наклонённое, отработано

воедителями

Рубка

аварииных

деревьев

В течении
года

Исполнитель работ по о бсл едо ва н ия:

Глуханько В

Дата составлени 
^ 

ibKy*err^,, J 'Эii,"2l)Е телефон s(4s342)241З9
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