
Приjюжение 2
к приказу Минприроды России

сп о9.1 l .2020 N 910

утвЕржmю:
Заместитель министра - начальник управления
лесного хозяйства

Аш
лесопатологического обследования №

лесньIх насаждений Износковское (лесничество)
КсLUужсксZя облсzсиь                                         (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

Мятлевское - 48 20 1,7 - -

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,7 га.

Кадастровый номер участка:
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) поjlьзование, аренду)

документ о праве пользования: договор аренды номер 107 от 30.07.2009.
заготовка древесины

(тип документа о праве пользования. дата, номер, вшд разрешенного использования)



1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование.
Наземное Е                дистанционное П

1.1. На площади 1,7 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения
соответствvст       таксационному описанию.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 1,7 га.

Участковое урочище
Квартал выдел

Площадь, га Причина ослабления
с нарушеннойустойчивостью u

лесничество (дача)
с утраченноиустойчивостью

(гибели)

1 2 3 4 5 6 7

Мтлевское - 48 20 1,7
воздействие сиjlьньIх ветров прошлык лет(821)

Состояние обследованных лесных 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 лесных насаждений
Усыхание лесных насаждений различной степени -

Развитие очагов вредных организмов

і.4.ОбнаруженозагряЗнеНИеЛеСНОГОУЧаСТпКраоОм::длаеМн:ь:::ЁаМИ:

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

1 2 3 4 5 6

зАключЕниЕ
На площади 1,7 га насаждение ослабленное.
Мероприятия не требуются.
Назначенные  профилактические  мероприятия  по  защите  лесов:

агитационные мероприятия :                #еи

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

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

Мятлевское 48 20 1,7
Мероприятия нетребуются

дата проведения обследований:                                / О. / /.202/
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:



ЁЁ

t?I `qtгсmоLш ®го t--
п'иq nго ииL"dшоdэм Lэ^9эdL эн

tz0t?ШtzС Ю %  `ЭЯ9Аd LИЖЭIПJОП Ф® чг\Ф о^ul

Ifинэнжэdаош `Е"нэIJ9тzігэо ениhиdп n®
ж

!!5ё?=-iс,i?ЁЁaэ=Ёg=ЁЁ

NОIrЭdА9 ИIqdtП,o N®

IгtзаоdLэа #[qdеLэ Ф
ulгn сэul

иоLоохі(э иIqdtzLэ сэго

NОIrЭd^9 нижэаэ ®гч

IгеqоdLэа иижэqэ схэгJ

иоLзохлэ иижэЕэ г`гч

эиmсm!хIqэА

а1 ®r,

± ulгч

эіqннэIrgеItэо онqігиэ

сL` Фгч

= nсч оо оо оо

эіqННЭШ9t3IЮО

сL,
счг,

= гч
о^s с>огч оегч

кинэLг9tзIr®О аохвнсиdіI  Еэg

а| ог,

= ch V\®® о-uг)® 8 оо оог-

•шп `эgоdш t2н яэqаэdэU оUэиh oa

=Ё=Ё8Е=§iF!==Ё

t2]ім  .9іЬI  `эвшез т` оФФ
' '

J"но9 ® ' '

tuоншон vl t\о

еээ1г IIиJ. ч 5

NЭ `dLЭМt2ИП ИИmЭdЭ Ф ®n '

И  `t3LОЭIШ ВВНdЭdэ гч ®гч

LэеdEоq чг\оо

еtгоdоlI сэ
§сЕ] ф L4 6 u

tгеLэоэ ® э[эо'g'я4

е1 `еюпIqа
схэ

оIояээhиIоп.о`LешоээIг qmlпоIгн

t!Uэпш оIонээhиIоіrоLtшоээIі dэNон г`

лЕо ®

qоээIr хIчншПmG виdоIэLt}х m

яоээ1г эинэht2нЕt!н эоаэ1гэП Ф эннноипеLелшэнс

t!J `t!l'эUlqа чmmош Ф t--
еIгэпіqt[ dэNон гч оN

еігеLdе8я dэNон ооФ



q                      сч         со     Lг'
гг)                            сч

г`                   г-        Ф    г`
+h~+о           о    о  сэ

58          53       53
гJ                       гJ                   г+

iн                 Е,              =

ф                    г-                 сч
\сіэсе\о        е.ос\і<з.    іо
ГГ,Г1 і-<.1          С` ГЧ С`' Н

`ог`\с`о       іоіr`нuі    сп
с` ``.`тч N         N счN г+
Lпіпtпфо    mLпіг)uг>    in
сосэсооэLп    \сіэ\оФ    т+

uфuфоф
F€
сч

гJ

u=

:онщg -8
®
S
=

Nqг+т+    н

ococDq    г'
Nг+

счс)tгсD     Nсч'1гtN   н
mmtэ,Lп    m
сч\гЧ гt N     г+

Lг'LпLnLп      Ln
Lпm`LпLг)     п

щоЕдUЕ5ыЁ
®R
гJф    сч             ф
uo

Nф    гJ            fO    н
==


