
Приложение 2 к правилам осущес'гвления

мероприятий по предупреждению распрос'1ранения

вредных организмов, угв. Приказом Минприроды

России от о9.11.2020 №912

Утверждаю:

Министр природньк

ресурсов и ой области

В.И. Жипа
7б` ..., х    2э'с-'

Акт

обследования аварийных деревьев №  7€7

леснь1х насаждений ГКУ КО «Калужское лесничество»

Калужской области

Место пDоведения :

Участковое Урочище (дача) Квартал Выдел (выделы)
лесничество (кварталы)
Приокское 93 12

Перечетная ведомость

аварийных деревьев, назначенных в рубку

Ng Координаты порода Высота, • диамет запа Структурные изъянь1. срок
дере м •`  р, см с. Характеризующие проведения
вьев куб.м аварийные деревья мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 54,2.бf)7гl Б 16 24 0,43 деревья расположены в В течение
36,20159

непосредственной бли3ости отхоз.построек(1Оме'1ровдоучастка).Старыйсухостой,Опасныйнаклонстволадерева(наклонс`гвола,угрожающийжизнииздоровьюграждан,причинениеущербаимуществу)(144) года

итого ... 0,43

gаСбПрОоЛдНиИнТаеЛА:#ОТ#=И:ОбСЛедованияаварийныхдеревьев:

датасоста{:елиИjо%меша:#/#Ж#года,телефон8(4842)27-70-30.
Заключение : С целью предотвращения негативнь1х процессов или снижения ущерба от их
воздействия, требуется уборка аварийных деревьев, угрожающих падением на хоз. постройки гр.
Гончарова С.И. (фото прилагаются)
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