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обследования аварийных деревьев №
лесных насаждений ГКУ КО «Калужское леёничество»

Калужской области

Место пDоведения: Место пDоведения: г. Калvга «ПаDlt «ГубеDнский»

Участковое лес- Урочище (дача) Квартал (кварта- Выдел (вьідельі)
ничество Jlы)

Приокское 27 12

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначенных в рубку

Ng Координаты порода вы- диа- запас' Структурные іізъяньі. Срок прове-
дере-вьев сота,м метр,см куб.м Характері4зующие аварийньіе деревья дення меро-приятия

1 2 3 4 5 6 7 8

9 54.48275 Б 24 44 L4l дсрево распо.іожсі{О в іIепосрсдствеwііоГі блmос" от  гі..- В те`іение

36.20461 ШеХОдГ1ОГ|  дОРОЖК»  ( 1    М.).    БУРе.1().М  |]Рі`Ш,іЫХ  ,'lсТ. года
С,'іо,`і ство,іа под кроtіоГt проLLі,іых .іст (2 l 8)`   НаліI`іііе п.іо-

довых тел ііа ііво,'іс (801 ).   .Гр}товIік  ііаі`тоящіm (355).

1t 54.48282 Б 26 44 1,74 дсрсво расііо.іожено в нспосредствсііtіоГі бпmостіі от  пе- В течение

З6.20445
шеходной дорожки (5  м.). Старьіі1 с}тtосгоГI. года
ОПаСНЫП  НаХлон стВО.1а дере8а (|1аМОГl сТ8О,1а` }'ГРОжак)L[L|lii

жI]зіt» и здоровью граждаіі.  гіричинсние }'шсрба іI`і}`Lіісств},'

( 144).  Наііічііе плоловьіх тс.і на стволе (80 I ).   Тр}товіIк
ііастояuііm(З55).

12 54.48296 ос 23 28 0.69 дерево расположеііо в H..ііосредствеIіной б.іIIзостіі ог  іIс- В теченіIе

36.20493 шехО]і]Оn ]ОР(`жкіі (2   М.)    БуРс'ЛОМ  ііР`іШ.'іЫХ ЛСі. года
С.іО`і ств(t.іа nm кроI]оП прош.іьtх лет (218).

13 54.48297 ос 25 36 l,29 дерево распо,чожеіIо в ііспосреjіствсііноit б.Jііііttсти {`т   Iіс- В теченис

36.20502 шсходной дорожкIі (2  м,).  Бурелом прош.іI,іх jlст. года
С.-юм сіво.іа под ^.роtіой прttш,'іых лет (2 I 8).  Наліі`іііс гf.іtt-
довых те..і Wa ство.іе (80| ).  Тр}то"к jіожііыГі осиіIовый

(з58).

итого \ 5,13

ш=,ПйОсЛпНеИцТие:ЬиРс:б:тТд::аП:ОрВтедеНИ:О=
датасоставлениядокумента:         12.01.2022      года, телефон 8(920) 884-18-14.

Заключение:  С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их
воздействия,  требуется  уборка  аварийных  деревьев,  которые  могут  повлечь  причинение  вреда
жизни   и  здоровью   граждан,   имуществу  фи3ических   и   юридических  лиц.   а  также  повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение пожара (фото прилагаются).
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Номер дерева _1 1



Номер дерева _12



Номер дерева _13



со   Е   u   о   Е+   пз


