
9?БЁР\\А�Ф:,|ошкнооть \иректор департаменталесного хозяйства1|остромской областиФ.и.о А.€. \олубев|ата }\риказ {ф550 от21''11''201.7 г.
Акт� ', лесопатологического обследования л� 70" леснь.хна*ащдсний �т|акарьевского лесничества(лесопарка)кос'р""со'"' об"ас''(субъект Российской Федерации)|пособ лесопатологического обегледования: 1'. �изуальньтй2. \нсгруппентальньпйР1есто проведения

.�|есогг*тодогнческое обследованис }1роведено на общей ппощади 62,5 га.

шп9частксвоел$сЁи1|е*тво 9ротт.шле |лата; 1|вартал|квавтв;тьт) Бьщел (вьтдапьл) }|лощ4щь, га(оасногооское 103 12 10,0(оасногооокое 102 26 4}.\(оасногооское 102 30 114



1. 3изуальное лесопатологическое обследование (квартал 103 вь}де,1 12 площадь 10,0 га!|раеногорского участкового лесничества �}акарьевского леснинества)Баземное \истанционное1' 1 на |1,!ощ4дЁ 10'0 га факти.тес!с;}'| таксационная характеристика лесн0го насаждени'1ооответотвует (но соответствует) такоационному опиоани�о (нужное поднеркнуть). }|рининьтнесоответстви'| :(писок г|астков с вьш|вленнь1ми носоответствиями приведен в прило�кении \ к наотоящему Акту.1.2" .�}ееъ:с нас|1щдсни'' с наи}}��енной и угрнетп*ой устойвивость�о вьш!влень^ на плотт1ади 0 7 га:
!;,!| \остояние обследованнь1х леонь1х наоа)кдений приведено в припо)кениях }'} * 1'.4 к Акту в3ависимости от мстода проведения лпо'1.3. в оболсдованнь}х леснь}х участк&х прогно3ируетоя:

1.4. Фбнарркено защязнение лосного участка отх0дами и вьтбросами: промь!!пленнь!мибьптовьтми
зАкш!очв,�1иш'$ценка тещдцего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаясдений,наз�}'�ченньтс профи:гакгическ1|е мсроприягия по защ1|те лесов, агитационнь|е мероприятия:€редневзве1шенн;ш величина состояни'\ нас')кдени'| в квартале 103 вьщеле }2 на площадио,'7 га 1|расногорокого г|асткового лесничества Р1акарьевского лесничества ооотав.^т'!ет 4'2,насая(дение усь|ха1ощее (срелневзве1шенн|ш| величина состояни'| породь1 €ооньт { 4,2; Березьт 4,08), "' ц.д9ттР&и 9'3 га  1,05 нас'1^кдение здоровое.Ё связи с тем' что �три вь:борке поврещден�1ь!х деревьев полнота лесного насФкдения вквартале 103 вь!деле }2 на площади 0,7 га 1|расногорского у|аоткового леоничеотвайакарьевского деоничеотва сни)кается ни)ке критической полнотьт, при которой обеспечиваетояспособность др€востоя вь1пол!|'1ть функции, ооответству�ощие его целевому на�начени1о, с цоль�опредотвр1�щения негативнь�х прсцесс0в или сни)кения ущорба от их воздействия, в соответствии спункт$м 46 гциказа �ъ|*лвтпрнродьт России от 16'09'2016 года $ч480 н;вн&чается меропр';'|тие попредупрех(де�|и�о расг|рстранени'! вреднь}х организмов  спло|1}н€1'! санитарная рубка на площади0'7 га и наблтодение за санитарнь1м !| лесопатологическим ооотоянием лесного насах|ден'|я наплощади 9,3 га.,|ата ггроведения лесо1!!тологического обследованътя \2.$9.2017 г.Р1сцолнитель работ цо г|роведени�о лесоттатологического оболедов аъ|'\я'.Р1н:кенер лесопатолог 1 категории Филиала ФБ9 <<Рослеоозащита� к|3/| Бладимирокой области::
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9чаотковоелоон!г|ество �роштшде (лана1 }|лощадь' га }1риит+та ослабления(гибели)с наруптеннойустойчт*оотьто о утраченноиустойч:авоотьюЁрасногорское 0,'7 Бетрова_тт текущегогод4 буреломтекуп!его гопа.
}\оогноз }1лоцда"гь. гаФслаблетште леоньтх наоакдетппй 9.з9сьтхаттрсе л9снь}х насаясдетттй раз.тптчной ст€пениРазврттпае очагов вредньп( орган}вмов

Разптерьт 3агрязнени'| 0бъём, кбм \!лощадз€грязнени'1' га}''?.!! ^а11Рх д^}ина м }^,иоина м высота м

Ф ио. 9глов ?}8. }\одпись .!4+аа|



1. Бизуальное лесопатодогическое обследование (квартал 102 вь!де.'! 26 плопцадь 41,1 га(расногорского участкового лесничества 1!}акарьевского леснинества)Ёаземнсе \истанцио}|ное1' 1. Ёъ п.')\о!т\.ади 411 га факгитес!ш};| таксац'|онн|ш| характеристика лесного насах|дени'!соответствует (но соответствует) таксащионному опиоани�о (нуэкное подтеркнуть). }\ритиньтносоответстви'|(писок утастков с вь1явленнь!ми несоответствиями приведен в прило>*(ении 1 к настоящему Акту.1.2. "}|ест:ь:е нас&ждени'} с нару1шенной н утрнет*той устойвивость:о вь}'}влень} на площадут 1,2 га:
|;,!| €остояние обследованнь!х леонь1х насая<дений приведено в прило)кени'|хзависимости от метода проведени'| "_1по.1.3. в обсдедованнь}х леснь1х участках прогнозируется: 1.1 * 1.4 к &ту в

1.4. Фбнаруясено загрязнение леоного участка отходами и вьтброоами: промь!\!_леннь}п|ибьттовь:ми
зАк'}к�чшниш*цснка текуш1ег$ санитарного и лесопатологического состояния леснь1х насах<дений,назна|ёя1|ь1€ ггрФф*;г1аггцчкки$ ь.|еро!1р1|ятня по 3ащ!'те лесов, аг1|тационг1ьте меропр'1ят14я:€редневзветпенн\ш величина состояния наоа)кдени'| в квартале 102 вьтделе 26 на площади\,2 га 1|расногорского участкового лесничества Р1акарьовского леоничества соотавляет 4,16,насах(дение усь!ха�ощее |срлневзве1пенна5! величина ооотояни'1 породь1 6ооньт  4,2; Березьт 4,04'Бль4,12�, на !1лощади 39,9 га 1,09 насаждение 3дор0вое'Б связи с тем> что при выборке поврежденнь'х деревьев полнота лесного наса_кдени'! вквартале }02 вь}деле 26 на площади },2 га (расногорского у|&сткового леоничеотва&1акарьовокого лесничества сни)каетоя ниже критической полнотьт, пР!! которой обеопочиваетояспособность древостоя вь1пол�|'|ть фуякции, ооответству�ощие его целевому назначони1о, о цель�опредотвращени'! негативных процсссов или сни_кени;| ущерба от их воздействия, в соответствии сггу!|ктс&| 46 :цсаказа �т1янприродьх России от 16.09'2016 года �г9480 н,вначается меропри'|тие попредупрея|дени�о распрос"р&нения вреднь1х организмов  спло!шна'| о&нитарн€ш| рубка на площади1,2 та и наблюдение за сан}|тар!|ь}м и лесо�1атологичсским соотоянием лесного наса)кдения напл0щади 39,9 га.,|ата проведения лесо�1атологическ0го обследовантая \2.$9.2817 г.Р\сполн:стель ра6от т1о !троведени�о лесо�татологического обследования:Р1юкенер лесопатолог 1 категории Филиала ФБ9 кРослесозащита� (ц3л Бладимирокой областю>
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}1рогноз }|лощадь' гаФолаблегтрте лесньгх наоаэкденуй з9.99сьгха*пте лоснь'х насаясдетшд? раз.тлртчной степениРазв:.гшае очагов в0едньтх оог:�н;,вмов

Размерьт загрязнени'} Фбъём, кбм \\{г:ощад|г'з€грязненР1'|. гаид 5а1}Р'5�!|;г1и'} _т_!ина м }1\и0ина м вь!оота м
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1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал \02 вь1деп 30 площадь 1114 га(расногорского участкового лесничества 1�1акарьевского лесничества)Ёаземное |истанционное п1.1. �ъ гш1тогтчад|| }\А га фактическа'| таксационна,т характеристика лесного \|аса�кде�|ияооответотвует (не соответствует) такоашионному описанито (нуя<ное поднеркнуть). }|ритиньтнесоответствия \писок г|астков с вь!явле!|ньтми несоответствиями приведен в прилохсении } к настоящему Акту.1.2. }|*ные насаждения с нару}шенной и утрне:*т*ой устойнивость�о вь�'|влень1 на площади 0,3 га:
€оотояние оболедованнь1х леонь1х наоа;кдений привеАег|о в прилоя|ени'|хзависимооти от метода шроведени'| "т1по'1.з" в обсяедованнь1х леснь}х участках прогнозируется: 1'1 { 1.4 к Акту в

!.4. ФбнарРкено 3агрязнение леоного участка отходами и вьтбросами: промь!!шленнь}мибьттовь:ми
зАк�!1очвнип.$ценка тещдцег0 санитарного и лесопатологического состояни'1 леснь1х наса;кдений,н€вь|аченнь.е шрофнлакги\|еские мерог!рият�1я !1о 3ащите лссов, агитационнь1е мерошр}}я1у'я.€рдневзве1шенна'! величина соотояния насаждени;| в кварт'1ле 102 вьтделе 30 на площади0,3 га 1|расногорокого участкового лесничества _у1акарьевского леоничества ооотав.т1'|ет 4,04,насая(дение усь!ха�ощее (срлнев3ве1шенн|ш! велит1ина состояния породь! €оснь:  4,04; €осна *4,08; Ёль { 4,\2; Берзьт  4.0�, на 11лотг|ади 11,1 га { 1,09 насах(дение здоровое.Ё связи с тём' что !1ри вь:борке поврежденнь!х деревьев полнота лесного наса)кдения вкварта'_1с }02 вь1деле 30 на площади 0,з га 1|расногорского у|асткового лесничества�1акарьевского лесничества сни)каетоя �}и)}|е критической полнотьт, при которой обеспечиваетсяспособность древостоя вь1поляять функтлии. соо"3етствук�щие его целевому назначени�о, с цель�опрсдотвращеняя нЁг!живных !:роцессов или сн}*}|€н1б| �тцерба 0т их воздействи'|, в соответствии спуя1гго*| 46 прстпс*за мя*тпртрояьг Россти от 1609'2016 года $!480 !т'вначается меропри'|тие попредуг|режденик� распространения вреднь|х организмов  опло1}'ная санитарная рубка на площади0,3 га и набл:одение 3а с(знитарнь}м и лесо!татологическим с0стоянием лесного наса)кдену}я напло1цади 11,1 га..\ата проведения лссош�тологического обследования }2'$9 201.7 г.Р1сполнитель работ |1о проведени!о лесопато_1огического обследования:Р|нженер лесопатолог 1 категории Филиала ФБ9 <Рослеоозащита� к|3}| Бладимирокой облаоти>>
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45 51 4з з}6 €Б:8о 204з 48 94456 57 43 з25 1ФБ:67о 494з 4& 95467 57 4з з}2 \Ф3:28о 474з 48 98678 51 4з 294 �Ф3: 59о 354з 48 96082 51 4з286 €3: 90о 464з 48 925^/словньте обозначения: { \раница поврех|денного г|астка (ссР 0,7га)!;,,!}
� { \раница оболедованного участка (10,0 га)

 ходова'| лр|}1у}яР1ополнитель работ по проведени�о лесопатодогичеокого оболедования:и!т:кенер лесопатолог 1 категории филиаг:а ФБ9 <<Рослеоозащита) (цзл Бладимирской облаотш)Ф.и.о. 9глов Р1.Б. }|одпись 4,',_'..|'|атасоставлени'!документа }5.\\.2017 1елефон 84942553811
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