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Экспертный
центр
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» сообщает
о проведении независимых экспертиз в сфере лесного комплекса, в связи с чем
просит разместить информацию об Экспертном центре СПбГЛТУ на сайте суда
в разделе «Сведения об экспертных учреждениях».
Приложение: Перечень экспертиз, контактные данные Экспертного центра.
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Экспертный центр федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» сообщает о проведении независимых экспертиз в сфере лесного комплекса,
в связи с чем просит разместить нижеприведенную информацию об Экспертном центре СПбГЛТУ
на сайте суда в разделе «Сведения об экспертных учреждениях».
Виды экспертиз:
Фитопатологические (лесопатологические);
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Энтомологические;
Микологические;
Бактериологические;
Дендрохронологические;
Генетические;
Ботанические;
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Экологические;
Экспертиза биостойкости древесины и древесных материалов;
Экспертиза лесоматериалов, древесины и изделий из древесины и т.д.;
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Экспертиза соответствия таксационных характеристик материалов лесного реестра фактическим
параметрам лесных насаждений;
Экспертиза архитектурны х и ландшафтных проектов;
Экспертиза качества охотустройства территории;
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Экспертиза качества лесопатологических обследований;
Экспертиза проведенных и рекомендованных санитарно-оздоровительных мероприятий в лесном
фонде;
Экспертиза качества проведенных лесохозяйственных мероприятий;
Экспертиза по определению величины ущерба, причиненного лесному фонду.
Адрес: 194621, г. Санкт-Петербург, Институтский переулок, д .5.
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Телефон: 904 69 86, 8 950 028 18 18, 8 921 932 44 36
Электронная почта: expert@ spbftu.ru
Сайт: spbftu.ru
Приложение - сопроводительное письмо.
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