
Приложение 2
к приказу Минприроды России

от о9.11 `2020 N 910

утвЕржJщю,
Министр природных ресурсов и экологш
Кстужской области

Акт
лесопатологического обследования №    /zГjГ;/7'

лесных насаждений                                     Л41еdы#ское (лесничество)
Кси};эюсксія облсrсиь                                      (субъект Российской Федерации)

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

Место проведения:

Участковое лесничество Урочище (дача) Квартал выдел
площадьвыдела'га Лесопато-логическийвыдел

площадьлесопатологи-ческоговыдела,га

Передельское - 33 49 5,3 - -

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 5 .3 га.

Кадастровый номер участка:

документ о праве пользования:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

договор аренды номер 46 от 26.04.2014.
заготовка древесины

(тип документа о праве пользования. дата, номер, вид ра3решенного uспользования)



1. Визуальное Фекогносцировочное) лесопатологическое обследование.
НаземноеЕ                дистанционное П

1.1. На площади 5.3 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения
соответствvет       таксационному описанию.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 5.3 га.

Участковое урочище
Квартал выдел

Площадь, га
Причина ослабления

с нарушеннойустойчивостью .
лесничество (дача)

с утраченноиустойчивостью
(гибели)

1 2 3 4 5 6 7

Передельско
33 49 5,3

повреждение (заселено иj]и отработано)

е короедом-типографом (код 34З).

Состояние обследованных леснь1х насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4
к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.
1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз Площадь, га
1 2

Ослабление леснь1х насаждений
Усыхание леснь1х насаждений различной степени -

Развитие очагов вредных организмов

і.4.ОбнаруженозагрязНеНИеЛеСНОГОУЧаСТпКраоОм:::длаеМн=ьИ[мВ:[Ё]аМИ:

бытовымиП
видзагрязнения Размеры загрязнения Объем, кбм Площадь загрязнения, гаширина, м длина' м высота, м

1 2 3 4 5 6

зАключЕниЕ
На площади 5.3 га насаждение ослабленное.
Мероприятия не требуются.
Назначенные  профилактические  мероприятия  по  защите  лесов:

агитационные мероприятия :                  7tеm

уч. л-во урочище квар выдел пJIощадь лП выдел Площадь ЛП
Вид мероприятия срок

тал вь1дела выдела проведения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Передельское 33 49 5,3
Мероприятия нетребуются

дата проведения обследований: J 0. / О.202/ 2оЭс!. Исполнитель работ по
проведению лесопатологического обследования: Фамилия, имя и
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