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к  іIрика3у  Миііітрироды  России
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утвЕрждАю:
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области

7О., 72 , f2сJ2f
дата

Акт
j]ссо]Iатологического обсjlедования №   Ф325=Г/2р7.

лссн ых I1асажде1Iий                                             А4еЭьZ#скоеJ (лесничество)
Кс!.U);э;ссксZя облсZс'иь                                        (субъект Российской Федерации)

Сі1особ ,'1есо11атологического обследования:        1.Визуальный                  Е

2.Инструментальный    П
іvіесто LIроведсI]ия:

Участковое лссничество Урочищс (дача) Квартал выдсл
площадьвыдсла'га Лесопато-логическийвыдел

площадьлесо11а'і`олоі`и-ческоговыдела.га

Ме,щ,шекое б.Медынскос 35 1 2,5 - -

Лссоі1атологическое обследование проведено на общей площади 2.5 га.

Кадастровый номер участка:

докумсш'г о праве пользования:

(для  участков.  предоставленньіх  в  постояннос  (бе.`срсtіIііос` )  поjтьзоваіIие`  ареIL7і}r)

договор аренды номер 46 от 26.04.2014.
заготовка древесины

(п1llп  дt)к\Jие||та  о  п|]сIве  11оl1ьзов(11Illя.  даI11а.  tlо.мер,  вид  ра3|)еlllе|II|t)?о исI1о!lь3оВuниЯ)



1. ВизуалыIОс (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование.
11аземносЕ                  дистанционное П

1.1. На іIлопlади 2.5 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждсния
соотвстствvс'і`        таксационному описа11ию.

1.2. Лсс11ыс пасаждспия с 1іарушс1і1юй и у'і`рачснной устойчивос'і`ыо выявлены на площади 2.5 га.

Учас'і`ко13ос урочищс
Квартал выдел

Площадь, га Причина ослабления_ -
jlссIIичсство (Jlача)

с наруше[іноиустойчивостью с утраченноиустойчивостыо
(гибели)

1 2 3 4 5 6 7

Мс,ііы11ское б.Меды11скос 35 1

Сос'і`оя11ис обслсдованных леспых насаждений приведено в приложениях 1.1  -1.4
к Ак'і`у в зависимос'і`и о'і` мстода проведения ЛПО.
1.3.  В обс.т1е,цова1пп,1х лесі1ь1х участках прогнозируется:

нро,.1юз Пjющадь, га
1 2

ОслабjісIIис ]1сснь1х насаждений -

Усыханис лссных насажіlсний различной стсі1ени -

Разви'і`ис очагов і3редных организмов

1.4. ОбпаружL`но заі`рязнс11ис` j[ссного участка отходами и выбросами:
іlромыпIленнымиП

бытовымиП
видг3аі`ряз1іспия Размсры загрязнения Объем, кбм I lлощаj|ь загрязнсния, гаширина, м Jілина, м вь1сота, м

1 2 3 4 5 6

зАклIочFjниF.
I [u п:іtіщсіt)и  2.5  га іIаса`>іt:дение  без  признаков tіс!іабления.

МеJропріI}ітиj[ не'  тг)е'буіотсЯ.
Паз1іачешп,1е   IIрофиjlактичсские   мсроі1риятия   і1о   за1цитс  лссов:

аі`итацион11ыс мероі1риятия:                    #€m

уч. л-во урочищс
к,3ар

13ы/1ел
пJюшадь ЛП выдел

Площадь ЛП
Ви;і мероIіриятия

срок
тал вы/lсJIа выJlсла проведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ме,цыі1ское
б.Мс,гіынсI{ос

35 1 2,5
Меро1ірііятия нетрсбуются

дата провсдсния обслсдований:                               /0. //.202/ 2оЭс7.
Испол11итсль рабо'г по і1ровсдению лссоі1а'гологического обслсдоізания:
Фамилия. имя  и отчсс'і`во (при наличии)                                                       Лсmсrэtt^-Cэс7иіt JО.Л.
Отэі``а"з`г\"я                                            ООО "Ваш Ле_€'_'

} Т:o ]іжіюс'L L.                              И I і же пер-ле сt)_па_ріgдРз_
Теjlефон   8 9/9 /9j  7б 4б

11одпись
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