
ПриложеIIие 2
к пі]иказу Ми[{природы России

от о9. I 1.2020 N  91 О

утвЕрждАю:
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области

Акт
j]ссоI[атоjlОгического обследоваIIия Ng   j36^У

j[ссI]ых IIасаждеIIий                                             Л4еЭьZ#ское (лесничество)
J;{с7л);..;ссксrя облсzсиь                                       (субъект Российской Федерации)

СIюсоб лссопатоjюгичсского обследования:       1.Визуалы1ый                 Е

2.Инструментальный    П
МССТО  IIРОВедС[IИЯ:

Учасгі`ковое jlсспичсство Урочищс (дача) Квартал выдсл
пjющадьвыдсла,га Лесоllагі`о.jlогичсскийвыдел

площадь71есо11а'і`ологи-ческоговыдела,га

1  lсрс,т{еjіI,скос
(Л1К"Пикитский''

9 11 7,5 - -

JIссопатологичсское обследование проведено на общей площади 7,5 га.

Кадастровый 1юмер участка:
(,'L.Iя  учаі`тков`  ітреноставjіенных  в  постояіі1іое  (бессроч11ос,і  і1о.ііьзоваііііс.  ареші}7)

дОКУМСНТ О 11РаВе ПОЛЬЗОВания:        ЭО2o6ор сzр€wЭьпtОл4ер _ Ои7
заготовка древесипы

(п1lIл1  дt>к!}.меJIIШ  О  I1Рове  по|1ьЗОВаIl1IЯ.  даТа`  нО.|1ер,  вид  раЗре.llеIlнОГО ИСlЮ|IьзоВаниЯ)



1. Визуалы1ое (рекогносцировочное) лесопатологичсское обследование.
Назем1юсЕ                 дистанционное П

1.1.  I 1а іI]юIца,тlи 7,5  і`а фактичсская таксацио1111ая характеристика лесного насаждсния
соо'I`вс'і`ствVст        таксацион1юму описанию.

1.2. Jlссш,Iс насаж,цсния с нарушсн1юй и утрачсшюй ус'і`ойчивостыо вь1явлены на площади 7,5 га.

Учас'і`ковое урочищс
квартаJI выдел

Площадь, га
11ричина ослабления_

лесничсс'і`во (Jlача)
с нарушенноиУСТОйЧИВОСТЫО с утрачен1-юиУСТОйЧИВОСТЫО

(гибели)
1 2 3 4 5 6 7

1 lсрсі{сjlьско СНК"Никитс
9 11 7,5

воз,іс;>йств"  силыіы\ встров  пронілых лет,пов.'іекшііснаклонболее1ОО.и3гиби.гіи

с кий"
ві,1ва..I  діч,`і`ві,ев  (кол  821 );  вtі:шействияіIікваjгіистыхіt)іраганііьіхветровпрошлых лст`пов.чскulиес.іомстволовдсревъев(код822).

Состояпис обслсдова1шых леснь1х насаждений і1риведе1ю в приложе11иях  1.1  -  1.4
к Акту в зависимос'і`и о'г метода провсдения ЛПО.
1   1    в   )бі ..э .  і3 оосjіс,ііоваIIіIых лссных учас'і`ках прогнозируется:

Прогпоз Пло1цадь, га
1 2

Осjlабленис jlссньIх 11асаждс11ий
Усыха11ие jlссных насаждений различной степени -

Разви'і`ис очаі`ов врсдных организмов

1.4. Об1іаружс1ю за1`рязнснис лссного участка о'і`ходами и вь1бросами:
і|ромышлс1IнымиП

бытовьтмиП
видзагрязпсі1ия 1'азмсры загрязнсния Объем, кбм Площадь загрязнсния, га1пирина, м дJIиIIа, м 13ысота, м

1 2 3 4 5 6

зАкл1очЕ11иЕ
I Iu  п:іt]щtlди  Т.5  га  IіасслэIсдение  t]слаблеIIное.

МеJрt]приjіті,і>і  Ite  треt']уItjтся.

Назначсі11н,іе   профиjlак'і`ичсские   мероі1риятия   по   заіци'і`с  ,т[есов:

агитациоппыс мсро11риятия:                   гfеm

у`l.  JI-в() урочищс
к,}ар

вI,I,,lL.JI
п,т1оща,,1ь

л1 I выдел
Площадь ЛП

Виіі мсроі1риятия
срок

таJI вь1дела выдеJ[а IIровс,тlсIіия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lIL`рс,іісльскос
с11к"11ики,I,ский"

9 11 7,5
МсроіIрия'гия  нстрсбуются

дата проведспия обследова11ий:                                /О. / /. 202/ 2tjt)с7.
Исіюлни'і`L`лI, рабо'г ію і1ро13сдснию jlссоіIа'голоі`ического обсjlсдования:
Фамиjlия,  имя  и  отчссгі`во (іIри наличии)                                                            Ь`сZлс!!{!Iі.CJб2Z[і  /О.Zl

Орі``г1"'зг\т`ия                                            И11  Балашкевич  1О.А.

)+о]гжііос'г+,                          Инженер-jіесопапгюjіt]г
Тсшефон   8 9/9 /9j  7б 4/б

11одпись -\=
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