
Приложение 2
к Правилам осуществления

мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов,

утв. приказом Минприроды России
от о9.11.2020 N 912

Заместитель министра - начальник управления
лесного хозяйства

министерства ных ресурсов
сской области

Н.В. Кобозев

Акт

обследования аварийньIх деревьев N   Z

леснь1х насаждений Ферзиковского лесничества

Калужской области

Место проведения

Участковое лесничество Урочище (дача) Квартал (кварталы) Выдел (выделы)

Тарусское Колхоз "Большевик" 4 32

Перечетная ведомость

аварийных деревьев, назначаемь1х в рубку: квартал 4 вь1д. 32

N Координат порода Высота, диаметр, запас, Структурные изъяны, сроки
дерева ь1 м см куб. м характеризу1ощие аварийность проведения

дерева мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
N54.82298оЕ37.09іі9о осина 28 44 2,01

Стволовая гниль (350), наклонствола(144),сухиеветвивкроне(111). В течениегода

2.
N54.82298о осина 28 48 2,47

Слом ствола в области кроны В течение
Е37.091і4о (216), стволовая гниль (350). года

3.
N54.822g8о осина 23 24 0,48

Стволовая гниль (350), сухие В течение
Е37.091і2о ветви в кроне ( 111). года

4.
N54.822g8оЕ37.091і9о осина 27 40 1,60

Стволовая гниль (350), наклонствола(144),сухиеветвивкроне(111). В течениегода

5.
N54.82298° осина 2 40 1,60

Стволовая гниль (350), наклон В течение
Е37.091 і9о ствола(144) года

6. N54.823o4о осина 25 32 0,98 Стволовая гниль (350), наклон В течение



Е37.091 і оо ствола ( 144), сухие ветви вкроне(111). года

7.
N54.823oіо осина 25 28 0,69

Стволовая гниль (350), наклон
В течение

Е37.09lo6о ствола (144), сухие ветви вкроне(111). года

8.
N54.823ooо осина 25 32 0,98

Стволовая гниль (350), наклон
В течение

Е37.091o5о ствола (144), сухие ветви вкроне(111). года

9.
N54.823o8оЕ37.091o4о

Береза 27 36 1,18 Наклон ствола ( 144) В течениегода

10.
N54.823o5о осина 28 48 2,47

Стволовая гниль (350), В течение
Е37.09lo4о морозобоина(161). года

11.
N54.823|3oЕ37.09084о

Береза 26 32 0,91 Наклон ствола ( 144) В течениегода

итого 14,46

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Кравцов Артем

Подпись

дата составления документа 16.02.2021    Телефон: 8-48437-31376

ЗАКЛЮЧЕ1Ш: Аварийные деревья расположены в 5-10 метрах от забора и имеют комплекс признаков,
которые  могут  привести  к  их  падению  или  слому  в  результате  воздействия  сильнь1х  ветров.  С  целью
предотвращения угрозы здоровью граждан или причинения вреда их имуществу: требуется срочная уборка
данных аварийных деревьев. (фотографии прилагаются).
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ГКУ КО ``Ферзиковское лесничество" Тарусское учас'гковое лесничество, колхоз ``Большевик",
квартал 4 вь1дел 32

N54.82298О ЕЗ7.09іі9О  дерево № і



ГКУ КО "Ферзиковское лесничество" Тарусское участковое лесничество, колхоз "Большевик'',
квартал 4 вь1дел 32

N54.82298О ЕЗ7.ogіі4О дерево № 2



ГКУ КО "ФерЗИковСКОе лесничество" Тарусское учас'гковое лесничесIъо, колхОЗ ``БОЛЬШевик",
квартал 4 вь1дел 32

N54.82298О Е37.09іі2О дерево № 3



ГКУ КО "Ферзиковское лесничество" Тарусское участковое лесничесmo, колхоз ``Большевик",
квартал 4 вь1дел 32

N54.82298О Е37.09іі9О дерево № 4



ГКУ КО ``Ферзиковское лесничество" Тарусское учас'псовое лесничество, ко71хоз ``БОльшевик",
квартал 4 выдел 32

N54.82298О Е37.09іі9О дерево № 5



1КУ КО ``Ферзиковское лесничество" Тарусское участковое лесничество, колхоз ''Большевик'',
квартал 4 вь1дел З2

N54.823o4О Е37.ogііоО дерево № 6



ГКУ КО ``Ферзиковское лесничес'гво" Тарусское участковое лесничество, колхоз ``Большевик",
квартал 4 вь1дел 32

N54.82300О ЕЗ7.09105О дерево № 8



ГКУ КО ``Ферзиковское лесничество" Тарусское участковое лесничество, колхоз ``Большевик'',
квартал 4 выдел 32

N54.82308О ЕЗ7.09іо4О дерево № 9



1КУ КО ``Ферзиковское лесничество" Тарусское участковое лесничество, кот1хоз ``Большевик",
квартал 4 вь1дел З2

N54.82305О Е37.09104О дерево № 10



ГКУ КО `'Ферзиковское лесничество" Тарусское участковое лесничество, колхоз "Большевик'',
квартал 4 вь1дел 32

N54.82Зі3О Е37.0go84О дерево № 1і


