
Пршожеше 2
К Правилам осуществjlения мероприятий по
предупр ежденшо р аскр остр анения вред1ъіх

оргаmмов
Утверждены приказом Минприроды России от

о9.11.2020 №912

*#рсовиэкологии'          Н.В ,Кобозев

дата ___ __             '  :, ,`,':', Lf#z,э,Z7j'  2;'стZzі2

Заместитель министра прв!
Калужской области

Акт обследования аварийных дкревьев №ZLС1

лесныхнасащенийГ_КУ_КО«Жуковскоелесйчество».КалужскLQЁОблаgш
(сvбъектрФi

Место проведения
Участковоелесничество Урочище (дача) Квартал(кварталы) Выдел(выделы)

Воробьёвское к-з им.М.А.Гурьянова 4 15

Перечетная ведомость
назначаемых в рубкуава  ииных де -=.-=          ,          .      .-.          =    .      .',

Ё
Координа поро вы диа зап Структурные изъяны, сроки
ть1 да сот мет ас характеризующие аварийность проведе

gЕ1± а,м р,м куб.м дерева ниямероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8в
1 55.156307/36.900554 Берёза 17,5 16 0,17 144-опасный наклон ствола

дерева (наклон ствола, течение

I

угрожающий жизни и здоровью годав
граждан, причинением ущерба
имуществу).

2 55.156299 Берё 19,5 20 0,29 144-опасный наклон ствола
/ за дерева (наклон ствола, течение
36.900683 укрожающий жизни и здоровью годав

граждан, причинением ущерба
имуществу).

3 55.156277 Берё 18,0 16 0,17 144-опасный наклон ствола
/ за дерева (наклон ствола, течение
36.900751 угрожающий жизни и здоровью года

1раждан, причинением ущерба
имуществу).



4 55.156273 Берё 19,0 16 0,17 144-опасный наклон ствола в
/ за дерева (наклон ствола, течение
36.900827 угрожающий жизни и здоровью года

граждан, причинением ущерба
имуществу).

5 55.156234 Берё 18,5 16 0'17 144-опасный наклон ствола в
/ за дерева (наклон ствола, течение
36.900986 у1рожающий жизни и здоровью года

1раждан, причинением ущерба
имуществу).

6 55.156242 Берё 15,5 12 0,08 144-опасный наклон ствола в
/ за дерева (намон ствола, течение
36.901032 угрожающий жизни и здоровью года

граждан, причинением ущерба
имуществу).

итого 1,05

Испотшитель работ по проведению обследования аварийнж деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)+=мирнова JЬ±овь Мжайлдgв=а_

дата составления документа _Ф:J. с?,€ оіс?ь!< _Телефонs4±В6

зАкTпотшш:
С целью предотвращени негативных процессов или снижения ущерба от их
воздействия:
Назначена рубка аварийных деревьев  берёзы  в количестве 6ти штук, 144-
опасный наклон ствола дерева (намон ствола, угрожающй жизни и
здоровью кращан, причинением ущерба имуществу) расположенных в
непосредственной близости с участками № 222 и №223   СШ «Успенские
хvтоDа»  Жvковского района, Калужской области.
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