
Приложение 2
к приказу Минприроды России

от о9.11.2020 N 910

утвЕрждАю:
Заместитель министра -н ачальник управления
лесного хозяйства

Аш
лесопатологического обследованиЯ №

лесных на саящений                             Изzюско6ское
•3  / J%

(лесничество)
КсLв}іжсксіLя облсzсm ь                                    (субъекг Ро ссийской Федерации)

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

іvіесто проведения:

Участко вое лесничество Урочище (дача) квкртш выдел
площадьвыдела'га Лесопато-логическийвыдел

площадьлесопатологи-ческоговыдела,га

Мя1левское - 29 22 2,8 - -

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,8 га.

Кадастровый номер участка :

документ о щэаве пользования:

®гIя уLIастков, предостuгIеннш в пос.юянное (бессрочное) пользование,

договор аренды номер і о7 от  30.07.2_0_092:

аренду)

заготовка древесины
(тIп документа о і'lраLхг тюльзоешн:ия. дата. нолюр, веід разрешеfu+ого uсrюмзовtіt"я)



1. Визуальное (рекошосцировочное) лесопато.]1огичесIаое обследование.
Шземное Е              дистанциошое П

1.1. На площади 2,8 га фактическая таксационная характqэистика лесного насаждения
соответствvет       таксацио нному опис анию,

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 2,8 га.

Участковое урочище Квартал выдел
Площадь, га Причина ослабления

с нкрушешойустойшсхmю с уграчешойУСТОйШШОСТЕ>Юлесшество (дача) (гибели)

1 2 з 1 5 6 7

№левское 29 22 повреждение короедом-типографом (З4З)

Состояние обследованных лесньы насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4
к Акту в зависимости от метода проведешя ЛПО.
1.3. В обследован1ых лесш1х участках прогнозируется:

Прогноз Площадь, га
1 2

Ослабление лесных насаждении
Усыхание лес1ъ1х насаждений различной степени -

Развитие очагов вредньы организмов

1.4. Обнаружено за1рязнение лесного участка отходами и
прошшлеЁми

бытовымиП
видзагрязнения Размкры загрязнения Объемэ кбм Площад загржнения, гаширина, м шина, м высота, м

1 2 з 4 5 6

зАвmчЕIш
На ruіощади 2,8 га нжаждение без пршнаков ослабления.
Мероприятия не требуютсfL
Назначенные  профшактические  мероприягия  по  защиге  лесов:

агитационные меро1риятия :

уч. л-во урочще квар выдел площадь ЛП выдел Площадь ЛП
Вид мероIкррDпия

срок
тш выдеJи выдеJи проведеш1я.

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Мятлевсжое 29 22 2,8 - Мкрокр1шия некребкртся

дата 1щоведения обследований: 1 О. 11,2021

Исполнигеjъ работ по проведению лесопатологического обследования:
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