
Приложение 2
к Iіриказу Минприроды России

от о9.11.2020 N  91 О

утвЕрждАю:
Министр природ[іых рес}'рсов и экtt,'Iогии
Калужской области

да.I а

Акт
лесопатологичсского обследования №   Lz5ТL2/z/

лссных IIасаждеI1ий                                          Л4еЭь;;!ское (лесничество)
/{с7л);эгсскс7я облсzсиь                                       (субъект Российской Федерации)

Сіюсоб jlссоIIа'гологичсского обслеііоваIIия:        1.Визуат1ьный                   Е

2.ИнструментальнЫй    П
іvіссто  11роведе11ия:

Участко1юс лссничсс'і`во УрочищL` (7lача) Квартал выдел
площадьвыдL`ла,1`а Лесо11ато-логичсскийвы/[сл

1_1лощадьлесо11атологи-ческоговыде,т1а,га

Медынское б.Мсдынское 35 14 2,4 -

Лесопатологичсское обследование проведено на общей площади 2.4 га.

Кадастровый номср участка:

докумсн'г о і1раве пользования:

(іпя участков` предоіт; авлеі1ных в посT`оянное (бсссро[Iііос)  \тоjіьзовапие, арсіLіу)

договор аренды номер 46 от 26.04.2014.
заготовка древесиііы

(ппт документіI о пр(Iве  Iіо]ьзованіія` дата` IIоме|]. віід разрешеIIIIого uсIіо!іьзования)



1. Визуалыюе (реког11осцировочное) лесопатологическое обследование.
ПаземпоеЕ                дистанционное П

1.1. I 1а шіо1ца;іи 2.4 і`а фактичсская 'і`акса1шонная характсристика лесноі`о насаждсния
соогі`ветствvст        таксационному описапию.

а  и 2 4 гаі .Z, jіссныс 11асаждения с нарушеннои и утраченнои устоичивостыо выявлены 11а і1ло1цади Z.4 га.

Учас'і`ковое урочищс
Квартал выдсл

Пло1цадь, га
11ричина ослабления

с нарушеннойус'і`ойчивостыо с утраченнойустойчивостыо
лесничес'гво (/[ача) (гибели)

1 2 3 4 5 6 7

МС,7|ЫНСКОС б.Мсt'іыіIскос 35 14 2,4

Состоянис обс.т1е,`[ова1111ых jlесіIьIх насаждений і1риведено в і1рит1ожениях  1.1  -  1.4

к Акту в зависимос'і`и от мстода і1ровсдсния ЛПО.
11вбі .j.  і5 оосj`ісдоIзанньIх леснь1х учас'і`ках і1рогнозируется:

11рог11оз Площадь, га
1 2

Осjlаблсшис т1сс11ь1х насаждений
Усыха1іис jlссньIх насаждений различной степени -

Разви'і`ис очагов вредных орга11измов

1.4.  Обііаружспо заі`ряз1існие лес1іоі`о учас'1`ка о'і`ходами и выбросами:
промы1плсш1ь1миП

бытовымиП
ви'1заі`ряз11сния Размсры загрязнсния Объсм, кбм Площадь загрязнсния, га

1пирина, м длина, м высота, м
1 2 3 4 5 6

зАкл1очЕниЕ
11а п.тіощади  2.4  га  IіасаэIсдеііuе  ос.гіаб.тіенное.

Мерt]приятиjі не требуются.
1 Iазт1ачснныс  іIрофиjlак'і`ические  мероприятия  по  защите  лесов:

аі`итаIіионные мсроі1риятия:

уч.  JI-Iю уро`,и,,,l`
квар

вьI,гLсJ[
гIJ[оllLа,JIь

лп вы/lеJl
пло1цадь JIL I

Вид меріtіIриятия
срок

таJl выJlеJIа вы.JlеJ'[а 1 Ipo ведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ме,'п,шскоі` б.мс'[ьп1ское
35 14 2,4

Мсроі1р[іятия неі`ребуіотся

дата ііровеіісния обсjlсдоваііий: 10.11.2021  года,

Испоjши'і`сшт, работ ію проведс11ию лссопа'і`оjіоI`ичсскоі`о обсjlсдоваIIия:
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