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}1рило>кение 3к акту лесопатологического обследованияАбршс участкакварт*л 94 вьцел 9 площадь 28'3 га' вьще.,} 12 площадь 16,1 га?ронцксе учдстковое лесв вчество 11!арьип ское лесв шч ество&1 1:10000

�словньте обозначения { \раница шовре)кденного участка (€\Р 0,38 га)\раница обследованного участка (44,4 га) ходов'ш| л14ну1яР1сполнитедь работ по пр0ведени�о лесопато'ог�|ческ0го обследов а}}ця:инх(енер лесопатолог 1 категории филиала ФБ9 <<Роолесозащита> (цзл 8ладимирокой области�Ф.и.о. �глов 1,1.Б' 11одпись 4оао?

|!!).
10

24_з

всР 2о1+28.з

вь}дела _1ентьт (круговой площадки) пеоечета_ф лентьт |площадки� длина. м 1пи0ина м оалиуо{ м площадь' га9 0,1612 421ит0го 0,38Ёомеоа точек 1|ооолинать: Румбьт линий \лина м1о\2 58 \з 752 €Б:79о 2245 46 8з5!3 58 13 756 }3:11о }7з45 46 862з4 58 1з 896 183: 79о 2245 46 87841 58 1з 897 1$8: 11о \7з45 46 858

,|ата еоставления документа 22.}2.2оп 1елефон 84942553811



}|рило:кение 3к акту лесопатологического обследованияАбрпс участкакв*рта.}} 109 вьцетп 5 площадь 10'8 га' вь}дел б площадь113 та?ров цксе уч8стковс:е дес!!цч€ство 111арьи пское лесп пчество
^у1 1:10000 с

то
'1|'.Ё, ! ?ъвсР41с{1о' }_; }всР2о14{7

вьце.,1а .^1енты |круговой площадки) пеоечета�! детггь: |плотцадки� пл!|на м }}}иоина м ояпиус{ м площадь' га5 6.з6 }{3итого 13.6Ёомераточек �(оовдинать: Румбьт литаий \\лина{ м'2 58 1з 752 �ФР:11о 58745 4б 835/.3 58 13 810 !03:68о 2845 46 81034 58 13 430 (3:4'}о 14145 4677645 58 13 496 �Ф3: 85о 5645 46 70156 58 1з 502 €3: 46о 7\45 46 65067 58 1з 531 €3: 87о 13845 46 64578 58 13 549 !63: 57о 15445 46 45989 58 13 52з 183: 11о \1645 46 319910 58 13 467 €3:49о 6145 46257!01 1 58 1з 495 съ..22о 10045 46 2281 11? 58 13 5з8 €Б:28о 25045 46292



}21з 58 13 641 (Б:79о 20645 46 467}з\4 58 13 631 (3:7о 21045 46 6191+15 58 13 743 €3:48о 2245 4674515 1 58 1з 749 €8;80о \1245 46 743
9словтдые обозначения : { \раница повре�|(денного участка (ссР }3,6га�

|!,.1 : .  \раница обследова:лного участка (18,1 га)
 ходов|ш\ линия�'1сполнитель работ по проведеник� лесопатологического обсдедования:ин)кенер песопатолог 1 категории филиала ФБу <<Рослесоза}цита) (цзл Бладимирокой облаоти�Ф.и.о. 9глов ^4.Б. }|одпиоь _!+,дэ},|атасоставлениядоцмента 22,\2,цц 1елефон 8'494255з8}\


