
Приложсtіие 2
К  ііРИКа3у  МИНI1РИРОЛ[,1  ['ОССИИ

от о9.11.2020 N  910

утвЕрждАю:
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области

Акт
лесоIIатологического обследования Ng    J6ls'-

лес11ых насаждс11ий                                               Л4GЭьZ7fское (лесничсство)
Ксrл};эіссксZя облсZсиь                                        (субъект РОссийской Федсрации)

Способ лесопатологического обследования:       1.Визуальный                 Е
2.Инструменталы1ый    П

Место I[ровсдеI]ия:

Участковое лссничес'і`во Урочищс (дача) Квартал выдсл
пJющадьвыдела'га Лссопато-логическийвыдсл

нлоща/,1ьлссопа'і`оjіоги-чсскоговыдсла,га

lIсрсдсjlьское
СПК"Ники'гский''

9 14 3,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,6 га.

Кадастровый номер участка:
(.і.'ія  }'частL.ов.  тірс,іостав,.іе[інь1\  в  IюстсіяIптое  (t'tсссроішое)  по.тіI,3oваtіие,  ареіщ')

документ о правс пользования:        эо2o6ор сZре7іэьZ і/ол4ер _ о7и
заготовка древесины

(п1lII1  д()к)'мс'II|11а  о  |1р(|ве  Il()lIl>зова|lllя`  дс1I11а,  lIОмеР,  ВИд  Ра3Ре1lIеI|н()с>О  ИС1ЮЛь3ОВаI|ИЯ)



1. ВизуаjlыIОс (реког11осцировочное) лссопатологичсское обслсдованис.
Назсм1юе Е                 дистанционное П

1.1. На пjlоIцади 3`6 га фактичсская таксацио1шая характсристика і1ссного насаждения
соотвстствVст        таксациош1ому описанию.

о1цаі|и 3  6 га1.2. Лесные насаждс11ия с нару111сн1юй и утрачснной устойчивос'і`ыо выявле11ы на і1ло1цаі|и j,о і`а.

Учас'і`ковос урочищс
квар,1,ал выJ[сJI

Площадь, га Причина осjlабjlения
с ,,арушс1,,1ойустойчивостью с утрачснI1ойустойчивостыо

лссничес'і`во (дача) (гибели)

1 2 3 4 5 6 7

Переіlельско СПК"Ники'і`с
9 14 3.6

воз,іL`ііствия  с`іілъііьі`  ветров  прошлы` ііет,Iіttгшеі`'ііjиенак.'іонбоjіее1ОО,изгибиливываjіді`ііі`вьев(код821):воздействия

с кий" шhі-ва,`IIіі`тI,Iх  іі  .\ рага1іных  ветров  гтрсішлых лет,пов.'іскшііес.іомствіі,'Iовг'іе|]евьев(ко.т822)

Состоянис обследова1Iнь1х лсс11ь1х 11асажде11ий привсдс1ю в приложсниях  1.1  -1.4
к Акту в зависимости о'і` мс'і`ода провсдения Л11О.
1.вбі .`э.  і3  оосле,'[ова11ных лссньіх учас'і`ках і1рогнозируе'і`ся:

Прогноз Г1тющадь, га
1 2

Ослаблспие лесных 11асаждсний
Усыханис лсснь1х насаждений разjlичной с'і`сі1ени -

Разви'і`ис очаі`ов ізредш,1х организмов

1.4. Об11аружсно загрязненис лсс11ого участка огі`ходами и выбросами:
промы1пленнымиП

бытовымиП
ви/,1загрязпе11ия Размсры загрязнсния об,1,см' кбм і Lтюlцадl, загрязнс11ия,  гаіпирина, м '1ли11а'  м высо'і`а. м

1 2 3 4 5 6

зАкл1очЕ11ин
1-1а  п:іоі,цut)и  3,6  гсі  іііісаэісдеіIие  ос.гіаблеіIіIt)е.

Мерt]приятиfі ііе  требуіотся.
Назначс1шые   іIрофиjlак'гические   мсро11рия'і`ия   ію   за1цитс  jlссов:

агитационттыс мсроприятия :                    #е77і

уч. Jl-во урочи1цс
квар

вы'1сл
пJIощадь ЛП выдел

Пjющадь ЛП
Вид мероприятия

срок
таJI выдсла выдсла провсде11ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пере,тісшьс`коі`
с11к"11ик11,1.ский''

9 14 3,6
МсроIIрия'гия  11егрсбу1отся

да'і`а проведсния обслсдова1іий:                                 /0. //.202/ 2оЭс7.
Исполнитсль рабо'і` 1ю і1ровсдснию jlссоііа'і`оjlогичсскоі`о обсjlедования:
Фамилия,  имя и отчес'гво (і-1ри 11аличии)                                                          БсzлсZ!zt;\.CJ6иtr /О.Л.

Орг`гIxтзг+"я                                       ИП Баjлашкевич IО._А:
lЦо]гжііос;гь                         ИI Iженер-jіесопатолог

Тсші`фон   8 9/9 /9j  7б 4б
1[одпись --±€
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