


1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 3 вьтдел 16 площа дь 4'4 га1!!арьинское участковое лесничество \!} арьинское лесничество)�|аземное |птстанционное п1.1' Ёа площади 4,4 га фактиие0кая таксационг1ая характеристика лесного наса)кде�1иясоответствует ("е соответствует) таксационному описани!о (нуткное поднеркнуть). }1рининьтнесоответствия €писок участков с вь1явленнь1ми несоответствиями приведе�т в приложении } к настоящему Акту.1.2. ,т1есньте наса)кдения с нару1пенной и ттраненной устойнивос'гь�о вь^явлень^ на плош^ади га:
€остояние обследованнь1х .}|еснь^х наса�||дений приведено в г^рило�1(ениях 1.1  1.4 к Акту взависи\|ости от \,1етода проведения !}^Ф.1.3. в обследованнь1х леоньтх участках 11р0гнозируется:}1рогноз }1лошадь, га9слабление леонь1х насаэкдений9оь:хание леснь1х насотсдений разли.тной степениР4зви'гие очагов вреднь1х организмов1.4. 9бнарух|ено загрязнение лесного участка отходами и вьтбросами: про�!ь!!шленнь}мибь:товь:миБид загрязнения Размерьт загрязнения Фбъём, кбшт \^лощадьзат'рязнени'1' гадлина' \4 ширина' м вь1сота. мзАклтоъ1внивФценка текущего санитарного и .^'}есопатологического состояния леснь1х насах<дений.назначенньте профилакти!1еские меропри ятия по защите лесов, агитациог^тть1е мероп риятия:€редневзветпенная величина состояния наса>1(дения в квартаце 3 вьтделе 16 на площади 4,4га 1\1арьинского участкового лесничества 1}1арьинского лесничества составляет \,02, наса)1|дение3доровое.}есное наса)т(дение на площади 4.4 га здоровое' проведение мероприятий по защите леса не'гребуется.

пп

^4сполнитель работ по проведени�о лесопато'цогического обследования:хозяйства огку <}\1арьинское лесничество) ин�1(енер лесного

!частковоелесничество !ронище(лана; ^'1лощадь, га }1ринина ослабле:тия(гибели)с ;таругшет;нойустойчивостьто с утразе;:нойустойчивостьто}4того

Ф.и.о. \1опутниковаи.А. }1одпись ,| г



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 3 вьпдел 10 площадь 1,6 га\}!арьинское участково е лесни!}ество \}} арьи нск0 е л есни!}еств о)!|аземное |гтстанционное1.1' Ёа площади га фактинеская таксационт|ая характеристика лесного г1асаждениясоответствует ("е соответствуе'г) таксационному огтисанито (нужное поднеркнуть). }1ри.тиньтнесоответствия \писок г|астков с вь1явленньтми несоответствиями приведен в приложении 1 к �тастоящему Акту.1.2. }есньте наса)кдения с нару1пенной и утраченной устойнивость�о вь1яв'^еньт на плош|ади га:
€остояние обследованнь1х леснь1х наса)кдений гтриведен({) в г|ри.'1ох|енияхзависи\'|ости от п.|етода проведения !11Ф'1.3. в оболедованнь^х леснь1х учаотках прогнозируется: 1.1 { 1.4 к Акту в

!частковоелесничество �ронише(лана) \лощадь. га \|ринина ослаблелтия(гибегги)с нару111енноиустойчивость;о с утраченноиустойчивоотьто��4того
}1рогноз \1лошадь. гаФслабление леснь|х ттаса:кдеттий�сь:хание леснь1х насалсдений различной степениРазви'гие очагов вред\|ь^х организмов1.4. Фбнаружено загрязнение .цесного участка отхода\4и и вьтбросами: про�|ь!(пле!|нь}мибьхтовь:п:и

зАкл1очв,нивФценка текущего санитарного и лесопа'1'ологического состояния ,1еснь1х насаждений'назначенньте профилактические \|ероприятия ло защите лесов' агитацио11т|ь1е мероприятия',€редневзве1пенная величина состояния насаждения в квартале 3 вьтделе 10 на площади 1,6га 1}1арьинского участкового лесничества }}1арьинокого лесничества составляет \,02' насаждениездоровое.}есное насаждение на площади },6 га здоровое' проведение п,1ероприятий по защите леса нетребуется.!!4сполнитель работ по проведени�о песопатологи1^еского обследования: 14нже�|ер лесногохозяйства огку <111арьинское лтесничество)

ппБид загрязнения Разптерьт загрязнения Фбъёп,г, т<бшт \}лощадьза|'ряз11е11ия' }'адлина' \,1 \ширина' м вь!сота. м1

Ф.и.о. }1опутнитсова и.А. }1одгтись



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 3 вьлдел 17 площадь0,6 га \1 }др6цц9цое у!}астковое лесни!}ество \11арьинское лесничество)Ёаземное ш |:тстанционное п1.1. Ёа площади 0,6 га фактинеская таксационная характеристика '\есного �|асаждениясоответствует (не соответствует) таксационному о11исани�о (нутт<ное поднеркнуть). \1рининьтнеооответствия €писок участков с вь1явленнь1ми несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.1.2. .^1есньте наса)кдения с нарутпенной и утраченной устойнивостью вь^яв'^ень1 на площади га:
€остояние обследованнь1х леснь1х наса�(дений гтриведено в };рилох(ениях 1.1  1.4 к Акту взависимости от \|етода проведения ^111Ф.1.з. в оболедованнь1х леснь1х учаотках прогнозируется:\1рогноз \1лощадь, гаФолаблет:ие лесг|ь1х насахсдений!сьтхан ие леснь}х наса:кден ий разл ично й степениРазви'гие очагов вреднь!х организмов1.4. Фбнарух|ено загрязнение лесного участ1|а отходаш1и и вьтбросами: проп,}ь}1шле}}}|ь!п|ибьгтотзь:птгт
зАклточвнивФценка текущего санитарного и лесопатологического состояния леснь}х насаясдений,1|азначенньте профилактические п|ероприятияпо защите лесов, агитационнь1е \'1ероприятия:€редневзве111енная величина состояния наса)1|дения в квартале 3 вьтделе 1^ на площади 0,6га 111арьинского участкового лесничеотва }}1арьинского лесничества соотавляе'г 1,06, наса)кдениездоровое.,\есное наса)кдения на площади 0,6 га здоровое. проведение мероприятий по защите леса нетребуется.^4сполнитель работ по проведени�о лесопатологичес1|ого обследования: инженер лесногохозяйства огку к|11арьинское лесничество)Ф.и.о. \1опутникова !4'А.

пп

\о:пись |'!'

!частковоелесничество 9ронище(лана) }\лощадь, га }|ринина оолабления(гибели)с 11ару11^енноиустойчивостьто с утраченноиустойчивостьго|4того

Бид загрязнения Разп,терьт загрязнения Фбъёпт. кбшт }}пощадьзагрязнения1 гадлина. м ширина' м вь!оота. м



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 3 вьпдел 9 площадь0,4 га \}!арьинское участковое лесн!|!}ество 11!арьинс:сое лесни!!ес'гво)�|азеп:ное !:тстанц:тонное п1.1. Ёа площади 0,4 га фактинеская таксациог1ная характеристика лесного наса)кдениясоответствует (не ооответствует) таксационному описани}о (ну;т<ное :тоднеркнуть)' \1рининьтнесоотвстствия \писок учаотков с вь1явленнь^п|и ^1есоответствиями1.2. "\|есньте наса>1(дения с нару1пенной и утраненной приведен в прило)кении 1ус'го йнивос1^ью вь^явлень1 к настоящему Акту.на площади га:
€остояние обслед1ованнь1х ,|еснь1х насаждений гтриведено в }1ри'!о�кени'гх 1.1  1.+ к Акт1 взависимости от п'1етода проведения }11Ф.1'3. в обследованньтх леснь1х участках 11рогнозируется:\1рогноз \1лощадь' гаФс';табление лес11ь1х наса:кдегтий9сь;хание леснь}х насотсдений разлинной степениРазвитие очагов вреднь1х оргаг1измов1'4. Фбнаружено загрязнение лесного участка отхода\4,'| и вьтбросашти: проп|ь}1плс}|}!ь\мибь:товьпп::.:
зАкл}очвнивФценка текущего санитарного и лесо}}атолог'ического состо'|ния леснь1х насахсдений.назначенньте профилакти||еские \|ероприятияло защите лесов, агитационнь^с мсроприятия..€редневзветпенная величина состояния насаждения в квартаце 3 вьтделе 9 на площади 0.4 га\1|арьинского участкового ,|есничества \}1арьинскот'о лесни!!ества состав^1яет 1,05, наса>кдениездоровое.,т1есное насаждения на площади 0,4 га здороЁое. проведение \,1ероприятий по защите леса нетребуется.}}4сполнитель работ по проведе1^и�о лесопатологического обследования: ин)1(енер лесногохозяйства огку к111арьинское лесничество)

пп

!.:астковоелесничество !ронище(лана) \^.цощадь. га \1ринина ослабления(гибели)с �1ару1шег!ноиустойчивостью с утра\1е11}!оиустой.тивостьго\4того

3ид загрязнения Разптерьт загрязнения 3бъёпт' кбпц \|лощадьза}'рязне\|ия1 гадлина' ^\,1 шиоина. м вь!сота. м

Ф.и.о. \1опутнит<ова и'А. ,,!,}/ /\1одпись '4ц'','/ /



1. Бизуальное лесопатологи.!еское обследован}|е (квартал 7 вьтдел 3 площадь 4,5 га\1!арьинско е у!}астковое лесничество \!! арьинское '} есни!}ество)Ёаземное ^|истанционное п1.1" Ёа площади га фактинеская такоацио1^ная характеристика лес\1ого наоажде1|иясоответствует (не соответсгвует) таксационному описаник) (ну�(�|ое ;тод.теркнуть). }1рининьтнесоответствия €пиоок участков с вь1явле1|нь1ми несоответствия\,1и приведегт в прило�кении } к настоящему Ак'гу.1.2. \|есньте наса�кдения с нару1пенной и утраченной у9т'6\1.1цвос'гьто вь^явлень1 на }1лощади га:
€остояние обслтедованнь^х леснь1х насаждений приве1цено в при.^1о�|ениях 1.1  1.4 к Акт'у в3ависиш1ости от \|етода проведения \\1Ф.
1 .3. в обсзтедованнь^х леснь1х участках 11рогнозируется:\1рогноз \1'пощадь' гаФслабление леонь1х ттаса;кде: тий�оь:хание леонь1х насаясден и й разл ич но й степен иРазвитие очагов вреднь1х ор!'анизмов1.4. Фбнару�кено загрязнение лесного участка отходами и вьтбросашти: про�|ь}}шле!!нь}ш1ибь:товь:п:и
зАкл�очвнив,Фт|енка текущего санитарного и лесопатологичеокого состояния леснь1х наса:кдений,н\вначе1'1т1ьте профилакти11еские мероприятия по защите лесов, агитационнь1е ш1ероприятия'.€редневзве1пенная величина состояния наса)1|дения в квартале 7 вьтделе 3 на площади 4,5 га111арьинского участкового лесничества }\1арьинского лесничес11^а составляет 1,18, насаждениездоровое.,\есное насах|дения на площади 4,5 га здоровое' проведение мероприятий по заците леса нетребуется.��4сполнитель работ по проведени�о лесопатологического обследования: инженер лесногохозяйства огку <111арьинское лесничес'гво)

пп

!.тастковоелесничество �ронище(лана) \1логшадь. га \|ринина ослабления(гибели)с нару1'}1е!11|оиуотойчивостьто с утраче�!ноиустойчивостьто��4того

3ид загрязнения Размерьг загрязнения Фбъёпт, кбпс \1лощадьзагрязнения' гадлина. \'| ширина' м вь!оота. м

Ф.и.о. }1опутникова �4.А. *17\^оппись ,7/}//



1. Бизуальное лесопатологическое обследован}}е (квартал 7 вь:дел 2 площадь 3,4 га\1!арьинское участковое лесничество \1!арьинское лес�1ичество)Ёаземное !,гтстанцг:онное п1 .1 . Ёа площади з,4 га фактинеокая такоацио1111ая характеристика лесг1ого �1аса)(дениясоответсгв�ет (не соотве}ств)ет) таксаци0нно\1) о!!иса!|ию (н)�(ное !}о{1черкнуть). \1рининь:несоответствия {€писок участков с вьтявленнь1п,1и несоответствия\,1и1.2. .)1есньте наса�кдения с нару1шенной и 5"гра.тенной приведег1 в прило�т|ении 1устой.тивостью вь1явлень1 к Ё^астоящему Акту'на п.^1о}11ад(и га:!частковоелесничество 9рони:пе(лана; \^;;ощадь. га }1ринитла ос.лтаб.ттения(гибели)с нару11^е}}ноиустойчивоотьто с утраненнойустоичивостьго\4того€остояние обследованнь1х леснь^х наса:т|дений притзе;1ен0 в при'}о)1(ени'}хзависимости от �|етода проведения }11Ф"1.3. в обследованнь^х леснь1х участках прогнозируется: 1 .1 { 1.4 к Ак'гу в
}^рогноз ^ \;^Ф}1|1Аь' \8Фолаблеттие лес1^ь^х т;аса:кдеттий!сьтхание леснь}х наса:кдений разлинной степениРазвитие очагов вреднь1х организп4ов1.;1. Фбнаружено загрязнение лесного у!^аст1(а отхода\4и и вьтбросапти: проп}ь}1}}лсг}}\ь}мибь:тотзьпп::.:

зАкл�оъ1ввнивФценка текущего сани'гарного и цесопатологис1ес^(о^'о сос1'оян!.1'| ^^еснь^х наса>тсд|ений,назначен�|ьте профилакти1|еские п,1ероприятия по защите ^1есов. агитациог1г1ь1е \,}ероприят^14я"€редневзве1шенная величина состояния наса)1|дения в квартале 7 вьтделе 2 на площади3,4 га}}\арьинокого участкового лесничества }\1арьинского лесничества сос'гавляет' 1,05, наса)1|дениездоровое.!еоное наса)1(дения на площади 3.4 га здоровое. проведение мероприягий по защите леса нетребуе'гся"}}4сполнитель работ по проведе1|ик) лесопатологического обследования: ин)т(енер лесногохозяйства огку к}\1арьинс1|ое лесничество))

пп3ид загрязнения Разштерьт загрязнения Фбъёпт. кбпт }1логцальза1'рязнения' гадлина. 1\'| ширина, м вь!сота. }\,1

Ф.и.о. }1опутникова 14.А }1одпись ',



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 30 вьхдел 36 площадь ;1,9 га\!!арьинское участковое лесничество \}}арьинское лесни!\ество)Ёаземное \истагл:1гтон\|ое п1.1. Ёа площади 4,9 га фактинеская такс а}цио�|11ая х арактер1.1сти ка цес!|ого |1асаждениясоответствует (тте соо'гветствует) таксационно\|у о^1исани�о (ну;кное ;лол.теркнуть). \1рининь;несоответствия €писок участков с вьтявленнь1п,1и несоответствияш1и1.2.}есньте наса;1(дения с нару1пенной и утраненной приведегт в прило)т(ении 1ус'го й.тивос'гьк) вь1я1^.^1ен ьт к !1астоящему Акту.на п^^отт|ад|и га:
€остояние обследованнь^х леснь1х наса�1|дений приведено в г|ри.^1о�кен11'1хзависи\|ости от \'|етода проведе11ия \\|Ф.1.з. в обследованнь1х лесньтх участках }1р0}.нозируе'гс'}:}1рогноз \1'цоцадь. гаФслаблегтие лесн ь1х т*асокдений�сьтхание леснь}х наоа:кдений разлинной степениРазвитие очагов вреднь^х оргаь1измов1.4. Фбнаружено загрязнение лесного участ^(а отхода\4и и вьтбросапти: про�|ь\1плсн!}ь}мибьп'говьпп:л.;
зАклточвнивФценка текущего санитарного и .^'^есопатоло^'ического состояни'| лесньтх наса>тсдений.назг1аченньте профилакти!теские \,1ероприятияло зацитс лесов, агитациот1г1ь^е мероприятия'.€редневзве1пенная величина состояния наса)кдения в квартале 30 вьтде;:е 36 на шлощади 4.9га 111арьинского участкового лесни!1ес'гва |\1арьинского .^1есни!^ества сос1'авляе'г 1,06. насаж!|ениездоровое.,}}есное насаждения на площади 4_9 га здоровое, проведение мероприятийт по защите леса нетребуется.14сполнтттель работ по проведе11ию лесопато;'1ог|.1(|ест|ого к.эбследования: ин�ке�1ер ^1есногохозяйст'ва огку к1 }|ар ьиьгское ^1есн и чество ))

пп

!частковоелесничество �ронише(лана1 \}лош|адь. га \1рини:;а ослаблелтия(гибели)с наруше1!но!1устойнивостью с у':'ранеглнойустой.тивостьго��4того

Бид загрязнения Ра'змерьт загрязнения Фбъё::. т<бпг \1ло:цадьзагрязне11ия' гадлина. ^\'! ширина' м вь!сота. \,1

Ф.и.о. \1опутнитссэва ^4.А ',т'.,;/\1о:пись /туу



1. Бизуальное лесопатологи11еское обследование (квартал 30 вьпдел 39 площадь \'7 га\!!арьинское участковое лесн}|чество \1}арьинское .,}ес!|и чество)�|азеплное |гтстан:ционное п1.1. Ёа площади 1,7 гасоответствует (ттет^ссоотвстствия  соответствуе:') фактинеская таксацио11ная характеристика лесного 1|асажде1.1иятаксационно\'1у описани1о (нутт<гтое ттоднеркнуть). }1ри.тинь;
�частковоелесничество 9ронище(лана) \1лощадь, га }1ринина ослабления(гибели)с г;арушегл:тойустойчивостьто с утраче!!1^оиустойчивостьк{;1,1того

€пиоок участков с вь1явле�|1|ь1ми несоответствия\4и1'2. .^1есньте наса)кдения с нару1шенной и утраненной привсден в приложении 1т,стойчртвос'гь�о в ь^я влень1 к настоящему Акту.на ^1"1|ощад|и га:
€остояние обследованнь^х леснь1х наса)кдений приведено в при.,^о)^|ениях 1.1  1.4 к Акг1зависимости от \|етода проведения !\1Ф.1.3. в оболедованнь^х леоньтх участках прогнозируется:}^рогноз \^.пощадь. гаФс.гтабление леснь1х наса:тсден ий!оьгхание леонь1х насалсдений разлинной степениРазвитие очагов вреднь1х орга�1измов1.4. Фбнарух(ено загрязнение лесного у11астка отхода\|и и вьтбросапти: проп|ь}1шлен}}ь}п}ибьп:'овь:птгт
зАклгочвнивФценка текущего санитарного и .11есопа1'о}1огическо1'о состояния леснь^х насаждений.назг1ачен�1ьте профилакт1.т11еские \,\ероприятияпо защите.г1есов, агитационг1ь}е ш1ер0приятия''€редневзветпенная величина состояния насаждения в 1(варт&пе 30 вьтделе 39 на площади 1,7га }\1арьинского участкового лесничества }}1арьинского лесничества составляет 1,02, наоа)кдениездоровое..^^есное насаждения на площади 1,1 га здоровое. проведение мероприятий по защите леса нетребуется.14сполнтттель работ по проведению лесопатологи!|ес^(ого обследования: ин)ке�|ер лесногохозяйства огку <1||арьинское лесничеств())

ппБид загрязнения Разштерьт загрязнения 9бъё:т. т<бьт }1лощадьзагрязнения. гадлина. п,1 ширина. м вь!сота' ^!1

Ф.и.о. }1опутникова }4.А. \1одпт.тсь



1. Бизуальное лесопатологическое обследова\}!|е (квартал 3() вь:дел :12 площа дь 216 га\1! арьттнско е у1!астко во е .'}есн }|!}ество \1! арь и н ско е л есн }! !}еств о)Ё|аземное |гтста*гцио}!ное п1.1 . Ба площади 2,6 га фактинеокая таксацио�1г|ая характеристика лесного наса)кдениясоо'1'ветствует (не соотве'гствуе'г) таксационно\|)/ ог1исаник) (нуттсгтое ттоднеркнуть). }1ри.тинь;несоответствия \писок участков с вь1явлег1нь1ми 1^есоответотвия\|и1"2. "\|есньте наса)кдения с нару1пенной и утраненной приведсн в прило)т|ении 1устойнивос'гь�о в ь^явлень^ к настоящему Акту.на площади га:
€остояние обследованнь^х леснь1х насах|дений приведен0 в !1рил', ,_ ^.1 * 1'4 к Акту взависим1ости от \яетода проведения ..^11^Ф,1.3. в обс.:тедованнь1х леснь1х учас'1.ках �1р0гнози1^уе1ся:11рогноз }\;тощадь, гаФслабление лес}1ь}х наса:кдений�сьтхание леснь}х насая<дений разлинной степениРазвитие 9нагов вреднь1х орга11измов1.4. Фбнаружено загрязнение лесного уч.^стт|а отходами и вьтбросапти; проп1ь!}шлсн!|ь\миоь}1овь};!!!.}
зАкл|о!1шнивФценка текущего оанитарно!'о и ^|есо}1ато'^1огического состояния леснь1х наса;к,,(ений.назг1ачен1|ьте профила1|ти!^еские \,1ероприятия по защитс .цесов, агитацион�!ь1с \|ероприятия:\редневзве11^енная величина состояния наса)1(дения в квартале 30 вьтделе 42 на площади 2,6га 1\1арьинского участкового лесничества 1\1арьинского "11есни!|ества сос'гавляе,т }'02' наса)кдениездоровое.�|есное насаждения на площа ди 2'6 га здоровое. проведение мероп риятий по защите леса нетребуется.

пп

}4сполнитель работ по проведению лесопато^1ог|.1!1еского обследования:хозяйства огку к111арьинское лесничество))Ф.и.о. \^опутникова 1.4.А. \1одпись /// инженер лесног()

!частковоелесничество 9ронище(лана) \^лоштадь. га \1рин и г,та ос.цаб.л;е::ия(гибели)с нару:шегтнойустой.тивостьто с утраче}1ноиустойчивостьто�4того

Бид загрязнения Размерьт загрязнения Фбъёшт. кбшт }1;.то:цадьзагрязнения. гадлина. ^\! }1^ирина. \4 вь!сота. м



1. Бизуальное лесопатолог}|ческое обследова!!!!е (квартал 30 вь:дел 28 площадь 8,9 га\1! арьи нско е у!} астко вое л есн}|чес'гво \}1 а р ь:т н с псо е л ес\} и !}еств о)Ё|аземное |гтстагптцттон!|0е п1' 1. Ёа площади 8,9 га фактинеская таксаци0нная характеристика лесг|ого наса)кдениясоответствуе1^ (не соответствует') таксационно\,1у ог1иса�|иго (ну>тсгтое ттоднеркнуть). }\риииньтнесоответствия €писок участков о вь1явлег111ь1ми несоответствия\,1и1.2' "!\есньте наса�кдения с наруш1енной и утра.тенной привсдсг| в прило�}(ении 1ус той.тивос'гь�о вь1яв'цен ь^ к �1астоящепту Акту'на п^1оща^|и га"
\остояние обследованнь1х леснь^х насахс/1енийзависи\|ости от \,1етода проведе1^ия .,}1}|Ф. г1риведено в при.^1о)1(ениях 1.1  1.4 к Акту в1.3. в обс.;:едованнь1х лесньтх у!^астках прогнозируе1'ся:!1рогноз ^ |;1ощадь. га9с.:табление лес11ь^х ;;аса:;<дений�сь:хание леснь!х насалсден ий разл ич ной степен иРазвитие о!1агов вреднь1х оргаг!изп,1ов1.4. Фбнару)1|ено загрязнение лесного у11аот^(а отходап4и и вьлбросаьти: проп1ь}1ш"це}}г}ь!м!!бь:':'от;ь:п:т:
зАкл�о!|внивФценка текущего сани'тарного и .1^есопа1'о.^1о^и!1еского сос1ояния ,'1еснь^х насахс^|ений,назначе�^�1ьте профи'пат(т1,|1|еские \,!еропр}.'1ят!|я по защите цесов. агитацио|111ь1е \4ероприятия'.0редневзве1пенная величина состояния наса)кдения в 1(вартале 30 вьтделе 28 на п'пощади 8'9га }\1арьинского участково1о лесничес:'ва \!1арьинского л1есни!1ества сос'1'авляе'г 1.19. наса>тсдениездоровое..^1есное насах|дения на площади 8'9 га здоровое. проведение мероприятий по защ^|те леса нетребуется.}}4сполнитель работ по проведени1о лесопато;1ог�1ческого обследования: }.1н)1(енер лесногохозяйства огку <111арьинс1(ое "песни!тес'гв о ))

пп

9частковоелесг1ичество 9ро.гище(лана; }\лощадь. га 11ринина ос.:таб.ттения(гибели)с ^^ару111е^1ноиустойчивоотьго с !т'ранеглнойустойчивостьго14того

Бид загрязнения Размерьт з:1грязнения Фбъёпт. кбь: \^лощадьзагрязнени'}, гадлинэ" \1 ширина, ^\,1 вь}сота. ^\,1

Ф.и.о. \1опутникова ��4.А.



1. Бизуальное лесопатолог!|ческое обследов:!н}}е (квартал 3() вьтдел 35 площадь 3,0 га\11арьинское у!}астковое лесн}|чество 11} арьин ское лес\}!!чество)Ё1азептное ш ^|гтста нт1ттон 1| ое п1.1. Ёа площади 3,0 га фактинеская таксационная характер!1стика .:1есного г^аса�1(дениясоответствует (''е сооттзет:ствует) таксационном,\ 011иса1|ик) (ну>т<гтое гтол.теркну'гь). }1рининьгнесоответствия €писок участков с вь1яв'пенньтми несоотвстствия\,1}.| приведе11 в прило)кеттии 1 к настоящему Акту.1.2. }есньте наса�кдения с нару|.\}енной и т'т'ра.тенной ус'}'о\"1!1ивость�о вь^'1впеньт на г}лощади га:
€ос'гояние обс.ттедованнь^х .^1еснь^х наса�1|дений приве^те�|о в ттрило�т(ениях 1.1 * 1.4 к Ак'гу взависи\|ости от \,|етода проведения }}1Ф.1.3. в обс.т:едова�|нь1х леснь^х участках |1ро}'нозируе1'ся:\1ро гноз \1':ощадь. га9слабление леснь1х наса:кде;;ий�оь;хание леснь1х насокдени й разл ич ной стспен иРазвитие очаг0в вреднь!х орга1^изш1ов1.4. Фбнару)кено загрязнение лесного участ1(а отход!�\'1и и вьтбросап,тгт: про.\1ь}1плс\|\|ь}п|}.^бь:товь: ш: р:

зАкл}очшнивФценка теку1цего санитарного и ,1есопа1'о'1о1'ического сос1'ояни'1 .\1ес!^ь^х насаж,'1ений,г1а3}1ачег1ньте профи'пакти1теские \,\ероприятия по:3;1щите лс^сов. агитаци()ннь^е ш!ероприятия:0редневзве1пенная велич1|на состояния наса)|(дег|ия в 1(вартале 30 вьтделе 35 на площади 3,0га }\1арьинского учаоткового лесничества 1|1арь^4нског'о .^1есничества составляе'т: 1.07. наса�кдениездоровое.}есное наса)кдения на площади 3.0 га здоровое. проведение \1еропрпяттай по защ�1те леса нетребуется.}}'1сполнт'ттель работ по проведеник) лесопато'|ог!1чес}(ого обследсэвания: ин)}(енер лесногох озяйства огку к\\1арьи гт ское лесни1^ество ))Ф.и.о. }1опутнитсова ��4.А. \1одпись

пп

!частковоелесг!и\|ество 9ронигше(лана; !!лощадь. га \1ринина ос.;табле:';ия(гибели)с 11аруш1е}}ноиустой.тивостьго с \/то1(1ег}ноиустойчивостью14того

3ид загрязнения Ра'зштерь: загрязнен ия 0бъёпт. кбпт }1лощадьза!'ряз1|е11ия' гад{пина. \,1 ширина. 1\} вь!сота. \,1



1. Бизуальное лесопато"цогическое обследова!!}|е (квартал 52 вьлдел 15 площадь 2,1 га\}}арьинское у!}астковое ,.^1есн}.}\}ество \}| арьттнсп<ое .^}есн!}чес'гво)Ёаземное |ис'га:тт!ттонное п1.1. Ёа площади 2,\ га факти.теская таксацио1т1^ая характсристика лесного насаждениясоответствует (не соответств1,ет) таксационном)' описани�о (ну:кное гтодчеркнуть). }1рининь;несоответствия €писок участков с вь1явлег1г1ь1ми т^есоответотвия\|и пр1.^ведег^ в прило)т(ении 1к наотоящепту Акту.1.2. .^1есньте наса>1(дения с нару111енной и утраченной ус'гой.тивос1'ьк{) вь^'}влень^ на площад(и га:
€оотояние обследованнь|х леснь^х насаждений привелеь^о в \1ри'|о�кениях 1.1 { 1.4 к Акту взависим1ости от \|етода проведе11ия .^^\|Ф.}.3. в обследованнь^х леснь^х участках прогнозируе1'с'г:\1рогноз }^лошадь. гаФслаб.цение лес!|ь^х насая<дений!сьтхание леонь!х наса;тсден ий разл инной степен иРазвит'ие очагов вред11ь1х орга11измов1.4. Фбнарух(ено загрязне1^ие лесного у1|аст^(а отхода�4и и вьтбросапти: проп1ь}!ш'цс1|г}ь}�|ибь:':'овь:п:п':
зАкл�очвни\,Фценка текущего санитарнот'о и ,|есог1атологи!^еско1'о состояния леснь1х насаж11ений,назначе11|1ьте профилакти1|еские \,1ероприятия по защите .\есов. агитацион!|ь1е \,1ероприятия'.€редневзве1пенная величина состояния наса)1(дения в квартале 52 вьтделе 15 на площади 2,1га 1\1арьинского участкового .^1есни!1ес'гва \\1арьи!|скот'о лесни!1ества сос'гавлятег 1.05, наса)кдениездоровое.^1есное насах|дения на площади 2,1 га здоровое, проведение ш1ероприятий по защите леса нетребуется.��4сполнтттель работ по проведег|и�о лесопато:1оги!|ес|(ого с::бследования: ин)кенер лес1^огохозяйст'ва огку <<11\арь и нско е лесн ич ес'}'во ))Ф.и.о. \1опутникова !!1.А. \^о.:пись ,:у//

пп

!.тастковстелесничество 9ронигпе(лана) }'}лош.:адь. га !1ринит+а ослаб.це::ия(гибели)с гларугше;;но}.тустойчивостьто с утраче11г}ои\'о'т'ой.тивостьгойтого

3ид загрязнения Разьте1эьт за1рязнен ия 0бъётт' т<бьт \^лощадьзагрязне1|ия. 1'адлина. \! }1^ ирина' �4 вь}со'та. \1



1. Бизуальное лесопатологи!|еское обследоваг!}}е (квартал 131 вь:дел 8 площадь 3,0 га\!! арьигтское у!!астковое лесн}|чество }}} а р ь :л н ско е лес�\!!!!ество)Ёаземное ш |гтстанционное п1.1. Ёа площади 3,0 га фактинеская таксаци0!|г1ая характсристика 'тес\1ого насаждениясоответс'гвуе'т (*'е соотве'тс'гвуе'г) таксационно\|\/ о11ис\1ни�о (нуттсное поднеркнуть). \1рининь;несоответствия {\писок участков с вь^явленнь1ми неооответствия\,1и приведе1^ в прило)т|сгтии 1 к настоящему Ак'гу.1.2. }есньте наса)кдения с нару1пенной и утраченной устойнивос'гь�о вь1явле�|ь! на }|'цощади га:
€остояние обсгтедованнь1х.^|еснь^х }|аса�1|дений т:риведено в 1}рило�кен1.^ях 1.1  }.4 к Ак:у взависим1ости от \|етода проведения !\1Ф.1.3. в обслтедованнь1х лесньтх участках прогнозируе1'ся:\1рогноз \|лошадь. га9с.;табление леснь^х ;таса:кдет;ий�сьтхание лсснь!х насаясден ий разл ин ной степсн иРазви'гие очагов вреднь1х орг21низмов1.4. 8бнару�кено загрязнение лесного у11аст1|а отходап4и и вьтбросамгт: проп|ь}\пле}}}}ь}�1\|бь;1о:зь: п: гт

зАкл�о!1внивФценка текущего сани'гар1|ого и цесо11а1'о^^о1'ического сос1'ояни'} песнь^х наса;к:1ений'г1азначен\|ьтс профилакти.1сские �|ероприятия по защите цесо1^. агитациог^нь}е \,1ероприятия:€редневзветпенная величина состоян11я наса)кдения в т(ва'1ртале 131 вьтделе 8 на площади 3,0га 111арьинского участкового лесни!1ества 111арьинс^(ого .^1есничества состав.^1яе'т' 1,03, наса�кдениездоровое'"}|есное насаждения на площади 3,0 га здоровое, проведение \'1ероприятий по защите леса нетребуется.йсполнитель работ по проведен^.1�о лесопато.цог1|чес1|ого обследования: ин)т(енер ^1есногохозяйства огку к11\арьинское лесниъ1ество)

пп

Ф.и.о. }^опутнит<ова 14.А.

�частковоелесничество �рочище(лана) \\"пощадь. га \1ринит:а ос.,;аб.;тения(гибелти)с гтаругше+тнойуотойчивостьто с утраче!!1^оиуотой.тивс':стьто�4того

3ттд загрязнения Разптерьт загрязнения Фбъёпц. кбхц \1лощадьза1'рязнения. гадлина. \'1 \пирина. ь,} вь^сота. \,1



1. Бизуальное лесопатолог}|!\еское обследова!}}|е (квартал 152 вьтдел 9 площадь 5,0 га\}!арьинское у!!астковое лесн1|чество \!} арьинское ^}есни чество)Ёаземное |;лстанцг:онное п1.1. Ёа площади 5,0 га фактинеская таксацио^'1ная характеристика лесного насаждениясоответс'гвуе'г (не соответс'гвует) таксацио|^ном�/ ог1исанию (нуя<ътое под.теркну'гь). }1ри.тиньтг1есоответствия {6писок участков с вь1явлен1^ь1ми несоответотвиями1.2. ,т1есньте насаждения с наруш1енной и рра.тенной приведен в приложст;ии 1 к настояще\4уус'гойнивос'гь�о вь^явлень^ на п.11ощади Акту.га:
€остояние обследованнь1х леснь^х насах|дений т{триве2цено в г|риложениях 1.^ { 1.4 к Акту вз ависи\,! ости от !\'| етода про в еде ^{| ия,\11 Ф.1.3. в обследованнь1х леоньтх участках прогнозируется:}1рогноз \лощадь. гаФслабление леснь}х насокдений!оьтхание леонь1х насая<дений разлинной степениРазвитие очагов вред1^ь1х организмов�.4. Фбнару)кено загрязнение лесного участ1|а о,тхода\|и и вьтбросаптгт : прор!ь}}пле(}}|ь}мибьттовьлптр:
зАклто11внивФценка 1'екущего санитарного и 1}есопато11о1'ического сосгояния леснь1х насаждений,г1азначе11�|ьте профилакти1|ес1(ие ^\|ероприятия по защитс лесов, агитационнь1е \}ер0приятия'.€редневзве\пенная величина состояния наса�1(дения в 1(вартале \52 вь1деле 9 на площади 5,0га 1\\арьинского участкового лесничеотва }\1арьинского лесничества составляет 1,02, наса)кдениездоровое.}есное насаждения на площади 5,0 га здоровое, проведение мероприятий по защите леса нетребуется.^4сполнитель работ по проведе1^ито лесопатопог!1чес^|ого обследов::ния: ин)т|енер лесногохозяйства огку к}}\арьинское лесничество)

пп

!частковоелесничество 9рочище(лана) \ \.поц.(адь. га \1рини:ла ослабле:;ия(гибе:ги)с нарушелгнойустойнивостьто с утраче�!1|оиустойчивостьго|4того

Бид загрязнения Разштерьт загрязнения Фбъёшт" кбх,г \^логцадьзагрязнения, гадлина' \4 }1^ирина' ^\! вь!сота. \4

Ф.и,о. \1опутникова и.А. }1одпись



1. Бизуальное лесопатолог}|ческое обследование (квартал 152 вьтдел 10 площадь 4'9 га\!!арьинско е уча стко во е л есн }|1!еств о 1\! а р ь тлгп с ко е л есн и !} ество)Ёаземное ш |истанцио}}!}ое п1.1. Ёа площади 4'9 га фактинеская такоацио1'1г1ая характеристика лесного насах(дениясоответотвует (тте соотве'^ствует) такса1{1ионном1\/ ог^исани!о (нуттсное ттоднеркнуть). }1рининьт11есоответствия €писок у|астков с вь1явленнь1ми несоответствияп'|и приведе�т в прило)кении 1 к настоящему Акту.1.2. \есньте насах(дения с нару1шенной и утраченной устойнттвостью вь^'^влень^ на площади га:
€остояние обслтедованнь^х леснь^х наса�1|дений привелено в г}ри.^1о�1(ениях 1.1  1.4 к Ак'гу взависимооти от \,'етода проведения �|}|0.1.3. в обследованнь1х леонь1х участках прогнозируется:
1.4. Фбнару)кено загрязнение лесного участ1(а отходами и вьтбросап'ти: проп|ь!1шле�!нь}мибьптовьтп::'т
зАклто!1внивФценка текущего санитарного и .^^есог1а1'ологического сос1^ояния .цеснь^х насахсдений,назг|аче�1ньте профилакти!1еские мероприятия по защит0 лссов, агитационнь1с мероприятия}€редневзве1шенная величина состояния насах(де}|ия в 1(вартале 152 вь1деле 10 на площади4,9 га }\\арьинокого учаоткового лесничества \1|арьинского лесничества составляет 1,02,наса)кдение здоровое.}1есное насаждения на площа ди 4,9 га здоровое, проведение \4ероп риятий по защите леса нетребуется.14сполнитель работ по проведег|и!о лесопатологического обс.шедования; инженер лесн0гохозяйства огку <\!1арьинское лесничество)Ф.и.о. }1опутниковаА.А' \1одпись

пп

!чаотковое^1еоничество 9ронише(лана; }!логцаль. га \1ринитла ослабления(гибе.тти)с 1}ару1{}1ег1но�"|уотойчивостьто с утраче}1г1оиустойчивостьто^^4того
\1рогноз \^лощадь, гаФслабление леснь1х г:асшкдени й�сь;хание леснь}х насах<ден ий разл и чной с'}'с} ^сн иРазвитие очагов вреднь1х оргаг1изп4ов

Бид загрязнения Размерьг загрязнения Фбъёшт. кбхт \^лощадьзагрязнения' гадлина' м ширина' ^\,1 вь}сота. ^\,^



1. Бизуальное лесопатолог�!ческое обследован!!е (:свартал 152 вьтдел 11 плошдадь 3,9 га\1}арьинское у!}астковое лесн!|чество \1! арьи н ское л ес�} '! \! ес':'во)Ё1азептное |;тсгантц:тонное п1 .1 . Ё|а площади з,9 га фактинеская таксаци()нная характсристика лесг1ого насажде11иясоответс1^вует (гте соответствуе'г) 'гакса}1ион н о\1)' о п исани!о (т+у:т<гтое ;тоднеркнут'ь). \1рининь;несоответствия \писок участков с вь1явленньтми несоответствияп'т!т1.2. }есньте наса)}|дения с нару1пенной и утраненной приведег} в прило)кении 1 к настояще\,1у1,с го йнгт в ос'}'ью в ь^'} в.^ 1е н ь1 н}1 1т.^ 1о1 1|ад!и Акту.га:!частковоелесничество 9ронише(лана) 11':ошадь. га \1ринина ос.цаблетт:аят(гибе.тти)с �}аруше11г!0иустойчивостьго с у1'ра!^е1!�1оиустойчивостьто�4того\остояггие обследованнь1х '!есньтх 1|ас:1ждений ттривеАено 1^ г}ри.'^1о�1(ен1.тяхзависимости от \1етода проведе1тия .^1110'1.з. в обследованнь1х леснь1х у!тастках прог�|озируе1'ся:\1рогноз \'\лощадь. гаФс.;таблеглие лес;1ь1х ;ласшкде: т ий�сь:хание леонь}х наса;:сден и й разл и ч ной степен иРазви': ие о!!\1гов вред!!ь!х ор} }!!!и'�мов1.4. 9бнару�1|ено загрязнение лесного участ1(а отхода\,1и и вьтбросаптт.т: проп}ь}1шле\}}|ь'мибьптовьг п: г:

зАкл�о!1внивФцегтка текущего санитарного и г1есог|а'}оло1'ическо^'о состо'|н^.^'}.^1ссг|ь1х гтасая<^(енттй,наз!1аче�1�|ьте профилакти\1еские \|еропри'|т1.1я пс) 3011\итс: .}1есов. агитационнь1е \1ероприятия"€редневзве1шенная величина состояния наса)^(дения в !|вартале 152 вь^де"це 11 на площадиз,9 га }11арьинского участкового лесничества \11арьинското ,|есничества составляет 1,05,наса�|дение здоровое.}есное наса)1|дения на площади 3.9 га здоровое. проведение \,1ероприятий по защите леса нет'ребуется.14сполнитель работ по проведе^^и�о лесопато.пог}}!|ес^(ого с:бследсэвания: инх(е!|ер лесногохозяйства огку к111арьинское'песничество)

^.1  1.4 к Акту в

пп3ттл загрязнегтия Разштерьг загряз1гения Фбт'ёшт. т<бпт \^лощадьзагряз}1е!1ия' }'адли!^а, ^\,1 }1^ ирина' ^\'1 вь}сота. �'}

Ф.и.о. }1опутникова �|.А. }1одпись



1. Бплзуальгтое лесопатолог}}(}еское обследова�}}|е (тсвартал 152 вьтдел 15 площадь 7,0 га\1!арьигпское у!!астковое лесни!}ество \\1арьпл:тсп(ое .'}ес}}!}!}ес'гво)Ёазеплное |:лст'анцгпо\!}.!ое п1.1 . Ёа площади 7"0 га ф актинеская таксаци о |1г1ая характер истика лесг^ого �} асах|дс1^иясоответотвует (не соответствует)'\&(€}1}|11Фт.л}'^Ф:\(): о111,1са�11.}^0 (гт1,;тсгтое ттодтнеркттуть). \1рипиньт11есоответствия 
ш

(писок участков с вь^явленнь1ми несоответствия\|и1.2. !есньте наса)т|дения с г|ару1пенной и у'граненной привсдег} в прило)}(ении 1\,с';'ой.; и вос'}'г ю в ь1'! �^.^1е!|ь1 к 1!астоящему Акту.на площади га:!частковоелесг}ичество !ронише(лана; !1.пошгадь. г'а }1рин и+та ос.ттаб:;е;дгтя(гибе.:ги)с !}!^руше!!11оиуотой.тивостьго с у1'раче11�1оиустойчивостьк'т14того€остояние обс:тедованнь^х леснь1х наса)т|деншй :триведе�|о в }}ри^1о)1(ег^и'|х3ав1тси\,1ости от ь1етода проведения �|\|0.1.з. в оболедованнь1х леонь}х участках прогнозируе1'ся: 1 4 к Ак;'1
11рогноз }1цощадь. га0с;табление лес�!ь!х наса;кдег;ий!сьтхание леон ь}х насал<ден и й раз"п ин но й степен иРазвитие оч}тгов вреднь1х оргаг1изп,1ов1.4' Фбнару)1(ено загрязне1^ие лесного участ1(а отхода1'1и и вьтбрсэсаптта : пр0п1ь}п1ле}}}|ь}миб ьтто тз ь: п: г:

зАкл�оъ1внивФг1енка текуще}'о сани'1'а1рно1'о и.^1есоггато;1о^'ического сос1'о'|ни'} .^1еснь1х наса;т<!|ений,наз1|аче11!1ьте профила1(т1.1т1сские \,1ероприят1|я по з}тщите .цссов, .1гитац1.10:||^},1с \1ероприятия''€редневзве111енная велич^1на состояния наса)1(дения в 1(варта"це 152 вь1деле 15 на плош1ади7 '0 га }\\арьинского у\тасткового лесничес'г;^}1 11|арьинскот'о .^1есг1ичества составляет },02,наса�кдение здоровое.}есное насаждения на площади 7 '0 га здоровое' проведен1'1е ш1ероприятгтг! по защите леса нетребуется.^4сполните"пь работ по проведе�|ито лесопато:1ог11!1ес1(ого сэбследсэвания: 1'1н�кенер лесногохозяйства огку к11 1арьигтс кое пес н и!тес1'во ))

ппзагрязн ен и я ()бъёпт. т<бпт \1",тоша1ь'^а|'ряз!1е^ !ия,шири}}а. \1 !|ь!со!|!. \!

Ф.и.о. }1огтутгтит<ова и.А, 'ь!1о:п:тсь |г/'./



1. Бизуальное лесопатолог11}|еское обс"педова�!}|е (:стз:трта;п 152 вьтдцнт 17 площадь },2 гът\}|арьиг:ское у1}астковое .'!есн}|!!ес'}'}�о \11арьинское ,}ес�!}!\}ество)\|азептное ш ^|г;стагтт!т:о}!}}ое п1' 1. Ёа площади га (эакти.теская такс}�циот}г}ая характер!|с1'ика лесг|ого г|аса�кде11иясоответствует (''е соответс'гв),ет) таксац1';онно�1\1 0!}исани�о (ну>тс:гое тгоднеркг+утг,). }|рининьтнесоответствия {\писок участков с вь^явленнь1^\,1и несоответствия\1и приведетт в прило)1(еттии 1 к �!астоящсплу Ак'гу.1.2. ^1есньте наса:1|дения с нару1пенной и ).гр'1ченной 1,с гой.тгтвостт,^о вь1'!в,'1ень1 на 11'цо1}\а^(и га:
\остояние обследованнь1х ^1еснь}х наса)1(;цений гтргт :зс,,1е||0 1^ !!ри'^1о)}(ен|,}'1х 1.1  1.4 к Акт\,взависип,1ооти от \|етода проведе11ия }}1Ф.1.3. в обследованнь^х лес�|ь1х участках прогнозируетс'1:
1.4. Фбнарух(ено загрязнение цесного участ1|а отхода\1и и вьтбросапттт: т\ро�1ь}1шлс}}}}ь}п|ибь:товьпп::п
зАкл1о1|внив()ценка 1'екущего санитарт|о^'о и '!есопа1'о.^10^'}.1!1еского сос'^'оя!1и'| .,1еснь1х наса;г<^|ени!}.наз^тачег|�|ьте профилакти!теские \4ероприятия по защ1,т'ге 11ссс^в. \1гитационнь^е \|сроприятия:€редневзве1шенная велич^.|на состо'1ния наса)1|дения в 1(вартаце 152 вь1деле 17 на площади1,2 га }11арьинского у1|ас'гкового леснт.^!!ества \1арьинс}(о^о лесг|и!тес1 в.1 составляет 1,06,насах(дет1ие здоровое',т^есное наса�кдения на площади },2 га здоровос, проведение \,1ероприятттй г^о защ!1те леса нетребует'ся.14сполнитель работ по проведен1^!о лесопат0'цог^^\|ес^(ог0 обследо;зания: ин�кег|ер цесногохозяйства огку к111арьинс|(ое ^^есничество)

пп

!частковоелесничество 9ронише(лана) 1!лош|адь. га \1ринина ос.;габ;тения(г::бели)с наруше^!ноиустойчивостьго с у'гра!|ег|ноиус'т'ойчивостьго\4того
\ 1рогноз ^ |;ощадь. га6слаблегтие леснь!х наса:кдег;ий!сьтхание леонь1х наса;кдений разлинной степениРазвитие очагов вред1|ь1х оргаг1измов

Бид загрязнения Размерьт загряз!|ег^ия 0бъ\:п:, тсбпг !1лощадьза\'0язнения. гадлина. \4 ширина. \,1 вь|сота. ^\,1

Ф.и.о. \1опутнитсова 1,1.А' \^сэдпись



1. Бизуальное лесопатолог}|\!еское обслед0ван}|е (квартал 196 вьтде"ц 37 площадь 1,1 га\11арьинское участковое лесничество \}}арьинское лес�}}1!}ест'во)�|азептное А::с':'алпт|ионное г}1.1. Ёа площади 1,1 гасоответствует (ненесоответствия  соответ:ствует) фактинсст<ая такс}1}|11о|1�1ая ха1р}1ктср11ст!.1ка '}^есг1ого г1аса�кде1|иятаксационно!})/ 0г}р1сани!о (ну:тсттое ттод.терктт1.гь). 11рининьт\писок участкс)в с вь^явлег1ньт\,1и 1тес0ответств ия\,1 и1'2. .^1еоньте наса:}(дения с 1|ару1пенной и у'граненной пр1.|всдс^^ в прило�1|сттии 1:,с'гой'} гт т^ос'гь�о в !,^'|в'^ен ьг 1| настоящему Акту.на }1'1о1ца!'1и га:!частковое'1есничество 1\лощадь. гас у'граче�1нои \\р и ни+та ос:таб.г:ег+ия,стоичи вс)сть�с) (гибели)с �1аруше1}г^ои)тоичивость�о€остояние обс;гедованнь^х леснь^х наса:тсдегтийсостояние о0с'}едованнь^х леснь^х наса)|де!|ий !1р^.|ве,'1ег|о в 1|р}.1.^|о)1(ен!'ях 1'1  ^.4 к Ак.г1,3зависимооти от \|етода проведег^ия '^^11Ф.1.3. в обслтедованньтх лесньтх уч.1стках ^1рогнозируе1'ся:11рогноз 1^'цогшаль. га0слаблегтие лес11ь1х наса>лсдегт ий!сь;хан ие леснь}х наса;<ден ий разл ин ной степег! иРазвитие очагов вреднь1х организмов1.4. Фбнарух|ено загрязнен^.^е лесного учас'т1(а отходам1и и вь^0роса^\,|и : п роп1ь}1п.\ен}}ь!.\1иб ьгт'о:з ь: п: г:

зАкл�о!!внип0т|енка т'ек)/щего санит!1рно1'о и 'т1есог1а1'о^1о1'и!1еского сос'1'о'|н!т'г леснь1х насаж^(ений,11азна!1е�^�1ьте профилакти!^еские \,1еропр}.1ятия по защитс ;1сс0в. .1гитациог||1ь1с мер0приятия''€редневзве1пенная велич^|на состо'1ния наса)}(дения в квартале 196 вь^деле 37 на площади1.1 га 111арьинского у!}ас'ткового лесничес1ва !|1арьинско;'о {песни!|ес'тва сос'}'ав^1яе'г 1,02,наса)т(де11ие здоровое'}есное насах|дения на площади 1,1 га здоровое. !1роведение \,1ероприятг.тй по за1ц1.1те леса нетребуется.14сполнт'ттель работ по проведени�о лесопатолог�1!1ес1(ого обс.цедовани'}. 1.1нжснер ,1есногох озяйс'гва о гку <!11ар ьигтс1(ое ! ес ничес'гв о ))

ппБид загрязнения Р азмеоь1 заго'}'.��^ения 0бъёпт. кбпт \^лощадьзагрязне!1ия' гадлина. \} ширина, ^\4 вь}сота. \'1

Ф.и.о. \1опутнит<ова 14.А. \1одпгтсь й/7'



1. Бизуальгпое лесопатологическое обследова�!\|е (квартал 196 вьпдел 6 площадь 716 га\}арьинск0е участковое лесн!|!!ество !}!2р6ц119цое лес}\и1!ест:зо)Ё1аземное ш ^|:тстагпц;то!|ное п1" 1. Ба площади 1 ,6 га фактинеская та1(саци0^^\1ая характср!}с1 ^,!ка лесг1ого наса�кде1|иясоответствует (*'е соо"гветс'г}^)'е'г) таксационно\,1)1 ()11исани!() (ну�!(^!ое;тод.теркн1.гь). }1ри.тиньтнесоответствия {6писок у1,|астков с вь1явленньтп,1и 1|есоответствия\41.| пр1'1всдс11 в пр!1ло)||егтии 1 к настоящеплу Акту.1.2..�1есньте наса)1|дения с нару1пент+ой и у'гра1^е�|ной \,сгой.тт4�^ос'}'ь}о вг^'!в'пег^ь1 �1а 11.^!о1т|а^|и га:
€остояние обследованнь1х леснь^х наса)1|дений:;риведе^^о в 11р;.1.^1о�1(ен}.''!х 1.1  1.4 к Акгу взависи\|ости от \,1етода проведения }\|0.1.3. в обследованнь1х леснь1х уътастках г^рогнозируе1'ся:
1.4. 0бгтару)кено загрязнен!.1е лесного у!тастт(а 01\|)!|1:\'|�1 и вьтброоаштгт: проп}ь}1шле\|}}ь!м}}бь:: о:;ь:п:::
зАкл�о!|вни\Фг1енка тет(ущего санитарного и ^}есопа1'о'по1'и!|еского сос'1'ояни'} песнь1х н;тс;т:к:|ений,\1а:3на(1ет1^1ьте профилактит1еские \,!еропр1.1ятия по :^ащите 1есов. }^гитаци0�1г1ь|е !\'|ероприятия',\редневзве1пенная величина состоян�|я наса)1|ден1.|я в 1(варт&1е 19(; вь1деле 6 на п'цощади7,6га \|арьинского у!|астково1'о ^1есничес'гв:т ^!1арьинст<о\'о "цесничес|'ва составляе'г 1,03. наса:!(ден^1ездоровос.,^^есное насах(дения на площа ди 7 _6 га здоровое. г1роведенР1е \1ероприятт.тй по за\ц!.1те леса не'требует'ся.}}4сполнитель работ по проведени1о лес0па1"о1огг1!1ес1|ого обследован!^я: 1тн)кег|ер лесногох оз я йтс'т'ва огку к1| 1 арьин с кое песнт.1 ч ес'гво ))

пп

�частковоелесЁ|ичество !ронище(лана) } 1.:тош"цадь. га !1ринина ослабле:;ия(гибели)с г1ару111ег^ноиустойчивостьто с утраче111^ои\'стой.ти востьго14того

Фс;табление леснь1х \}рогнозгтаса>т<дег;ий \\"цощадь, ц�сь:хание леснь!х наса;л<ден ий разл ин ной стс }"!е}.^ иРа зви гие очагов вред нь}х ор! }}!!из\}|^в
Бид загрязнения Разптерьт загряз}'}ения Фбъёпт. кбпг }^.цощадьза1'рязне11ия' гадлина. м ширина, \! вь}сота{ ^\!

Ф'и.о. }�опутнит<ова �4.А. \1одпись



1. 3изуальное лесопатолог!|(|еское обследован!|е (квартал 196 вь:дел 27 площадь 2,1 га\1!арьинско е у!}астковое .\! есн}}честв о \1} ар ьи н ское л ес �! и !! ество)�|азеппное п .}!;тстагпцп:о!}г}ое п1' 1. Ёа площади 2,1 га фактинеская такс}1ци0г^�1ая характср!1стика ':^ес1того г1аса�кде11ияооответствует (,'е соответств)'ет) таксационнош|у о11исант.1�о (*ту:тсгтое ттодчеркнуть). \1ритиньтнесоответствия \писок участков с вь^явленнь1п71и несоответствия\,111 привсдегт в г}рило)кении 1 к настоящему Акту.1.2. }есньте наса)кдения с нару1пенной и )/'}'раче�|ной \,с:'(;й.тивос'^'ьго !^1)!'|1^:}ень^ н21 г1..1}оща/}.и ^а:

€остояние обсттедованнь1х.^1еснь1х насаж^|ений гтриве,,|ено в |1р|.1.^!о�1(ент.1'1х 1.1  1.4 к Ак'г1, 3з:1виси\|ости от \|етода проведения }\|0'1.3. в обс.;тедованньтх леснь1х участках прогнозируе1'ся:
1'4. Фбнаружено загрязнение ;тес�}ого \,част1(а отх()да\,1и и вьтбросаьтт'т: !^ро�1ь}1шле}}}!ь!1�|\.}б 1,}'}'с;;; г,л п: г:

зАкл�о1|вни\,Фг\енка текущего санитарного и ,гесоп::^то{:|ог14ческого сос'гояни'| ..11еснь1х наса:тсдений,\|азг1а1^ег1�|ьте профилакти!1еские \'|сроприятия 1'1о защите '11есов. агитац!1о\1г1ь}е \,|ероприятия'.\редневзве1пенная вели!|�тна состояния наса)кдения в 1(вартале 196 вь1деле 21 на пл0щади2.1 га 111арьинского у!та1ст1|ового ^1есни\тес1^ва \11арьгтнскот'о .^|ес!|и!гестт^а соста^^,1^яе1' 1,07,наса�}(дение здоровое.}1есное наса)1(дения на площади2.} га здоров0е. проведе�1ие ш|еро1т1эиятий по защ!|1е леса нетребуется.}}4сполнтттель работ по г1роведен�.1ю лесог1атоцог^.|!|ест(ого обследоваг^'.1я: 1тн)|е}^ер песногохозяйс'гва ог1|у к111арьигтс |(ое лес н и чес'гво )

п:{.

9частковоелесничество !ронище(дача) !}.пощадь. га 11ринина ослабле:*ия(гибе.:'ги)с г1аруше!!}|оиустойчивость;о с у'грачег1ноиустсэйчивостьк;Р1того
\рогноз |1":ощадь. га9с:табление леснь1х наса:кдений�оьтхание леснь!х наоот<ден и й разл и.тной степениРазвитие о(|агов ь1\ ор}'а11из\}ов

Бид загрязнения Разштерьт з}тгряз1|ения 0бъёп.т" кбьт \1лощадьзагрязнения' гадлина. \,1 ширина' \4 вь}сота. \^

Ф.и.о. 11опутникова �4.А. \1одпись !



1. Бизуальное лесопато.цоги!\еское обследован}!е (кв:тртал 162 вь:де"ц 39 площаль 0,6 па1}1арьинское у!!астковое лесни \}ество }\1 :трь:тгтское лес�! ич ество)Ёазеппное п'"} ^|ттсганшг:ог}ное п1.1. Ёа площади 0,6 га фактинеская та}(сациот^г!ая хара1|тср11с1'ика лесного !1аса�кдениясоо'гветствует (не сооттзетствует')т!тксацио^!но\,1у опис\}^^ик) (нуттсггое ттод.геркн\,ть). \|рининьтгтесоответствия {€писок участков о вь1явле1111ь1ми несоотвстствия\|и привсдег1 в припо�|(е�^ии 1 к настоягцему Акту.1.2. .^1есньте наса�кд|ения с нару1пенной и утраченной ус'гой.гт.|вос'}ь�о вь^'|^^.11ень} на 11^1ощад|и га:
\остояние обслтедованнь^х леснь1х ^|ас01(дений::ривеле�^о 1^ �1^^и'}о)^|ег1иях 1.^  1.4 к Акгу взависиш1ости от \1етода проведения ^^110.^.3. в обсле^1оват^нь1х лес�1ь1х участках т!рогнозируе1'с'1:\1 ро гноз }\'цощадь. гаФслабление леснь1х наса;кдегтий!сь;хан ие леснь1х наса)(дений разл и.} степен иР",'' """'", "р"д^1ь1х оргаг1из\,1ов1.4. Фбнару�1(ено загрязнение 'цесного у!^астка отх0да\1и и вьтбросатшти: про1\1ь\!плсг}}}ь}�1}}б :,:':'|; :; ь: п: гт3гтд загрязнения \)азпте !; ьп з;'} гоязне ни я Фбъёпт. кбхт ^1:лсэщадьзагряз!1е}1ия. гадлина. \,} ширина. \'| вь!сота. \1зАкл�очвни\Фценка т'екущего санитарного и 'цесог!атологи\^еско1'0 сос1^ояния ^^еснь1х гтасаждений,ттазначен�|ьте профилакт1,т!|еские \4ероприятия по защите 'песов. агитационг!ь^е \,1ероприятия'.\редневзве1пенная величиг}а состояния г1аса)1(дения в квартале 162 вьт!!еле 39 на площади0,6 га \\1арьинского у\таст|(ового .}}есничес1'ва 11 1арьинстсого .}1есь| ичества состав.^!'1ет 1,03,насах(де1^ие здоровое.}есное насаждения на площади 0.6 га здоровое, проведе^^ие \1еропртт>ттий по защите леса нетребуется.14сполнттте"пь работ по пр0веде^1и�о .песопа'г0{:1ог|1!^ес1(ого обс;тсдования: ин�1(енер лсс�^огохозяйства огку к1||арьинское лес�! ичес'гво))

пп

!час'гковое'1есничес',гво �ро.тише(:.пана) }1.,тошц ^дь. га \1ри:.т ина ос'чаблег: ия(гибе.::и)с 11аруше!!!!0иустой.тивостьто с \'}'})11че1!ноиустой.тивостьгойтого

Ф.и.о. \|опутникова и.А. \|одпись |



1. Бизуальное лесопатологическое обс"цедова!}}1е (кварта,т 55 вь:дел 12 площадь 1'2 га}\анинское участковое лесн1!\'ес'\'во \!! арь::г;с:|ое .1}есг}}|\:ес'гво)Ёазептное ^|гтс'гангцг:о}}}}ое г:1 .1. Ёа площади А.\1'! га фактичеокая таксационг1а1я характеристика .цес�1ого наса)кдениясоо}ветств)ет (не соо1ветств)е!) ^аксационно\^) о!!иса^!и}о (ну)!(�!ое ^!о.}'}е!^кн\ть). \1ри,:инь:несоотвстствия €писок участков с вь^явленнь^\,1и несоответствия\|и1.2. }есньте наса�1|дения с нару1пенной и ),'1'р}1.тенной пр}.'1всдс^1 1з прило)^(сгтирт ^устойч^|вос'гь�о в ь}'! в'1ен ь1
к настоящему Акту.на 11'цо1лали га:�частковоелесничество !ротише(лана) }1'цогша{ць" гаст0и\|ивость1о 1 1рини::а ос.цабле:тия(гибе.;: и)с ^!ару\ше!!!!011'отои1|ивость�о€ос'гояние обслтедованнь1х леснь1х 1|асс1�1|,^(ений т:риве.ш'е�10 в т}р�1по)1(ени'}х 1.1  1.4 к Ак;'1,3зависиш1ости от \1етода проведе11^,|я !\|0.1.з. в обо:тедова^^нь1х леснь1х участках прогнозируе1с'| :}|рогноз \ \пощадь' га9слаблег:ие лесн ь|х насштсден ий!сьтхание леснь1х наса;тсдений.т различной стспениРазви:ие 0чагов вре1нь^х ()р! }}!!!!зм0в1.4. Фбнаружено загрязнение лесного у1|аст1(а отход.1\'11.| |..1 вь1ороса1\,1и : про^\1ь}}|^лс}|}}ь}\|ибь!1'овп,:п:::

зАкл�о1!вни\0г1енка текущего санитарного и лесопато'цо|'ического сос1ояни'| .)1ес}1ь^х наса;тсдений,}1азг!аче1111ьте профилакт1.11!еск1.|е п1еро11р1.1ятия по защ!1те {^1есов. аги'гаци01}1^ь1с \1сроприятия'"€редневзве1пе1|ная вели!1�1на состояния наса)1(ден}!я в 1(в!1ртале 55 вьтде"це 12 на площади:1'2га }1анинского �/часткового лес1^ичесгва 1}1арьинско^'о .1ес�|ичес'1'ва с0с'}'.�1^'т1яе': 1.0^' наса;т<дениездоровое.^1есное насаждения на площади 4,2 га здоровое, проведение \4ероприятт.тй по защите леса нетребуется.}}'1сполните"ць работ по проведе1'^и�|) ^1ес0пат(^'}гог1|!1ест(ого 0бследов}11т'1'1 : ^.|н)}(енер цес1|огохозяйства 0 гку к111 арьиъгское'^1 ес н Р} чес1{во )

пп\�рт.ц загрязнения Разпцерт,т за1'рязнен ия Фбъёхт, кбпт }^лощадь:^а1'ря:^нег1ия) гацлин11. \,^ } }1!ирина. 1\''1 }^ь}сота. \'1

Ф.и.о. \1опутнитсова 14.А. \1одпись



1. Б:.лзуальп*ое лесопатолог!1\}еское обследоваг!!}е (квартал 55 вьтдел 25 площадь 7,8 га}|а н:т гт ское у\} а ст'ко в ое л ес}} }.\ }} с ств о \11 а р ь }! н с}(о е .^! есг! \} !^ ес'}'}^ о)Ёазептное |хтс:'анцп:о}!�}ое п1' 1. Ёа \лощади 7.8 га фактинеская такс\1цио1^1 ! ая характср11 стика'песг1ого !^ аса)кдениясоотве1с'гвует (не соо гтзетствует) 'гакс!1т1ионно\|\' о}!исан\.,тто (гтт;кттое ттол.теркн1"гь). 1 1ри.тиньтнесоотвстствия {€пиоок участков с вь1явле�1нь1ш1и несоответс'гвия\4и1.2. }есньте наса)кдения с 1^ару1пенной и у'граненной пр!|всдег1 в \}^^1'1,1Ф;к0нгти ^ус'гой!т^.1вос'гь�о вг 1явлет1ь| к настояш|ешлу Акту.на плош|ади га:!час':'котзоелесг|ичество 9ронище(лата) !1':ощс 1}ару\ше1!|!ои:стой.ти востьтс'; ^: ь. ^ 11с \"1'раче1}^}оич'сто й.трттзсэстьтс': }�рин :.: гта ос.:таб.гте;:ия(гибелти)йтого€остояние обследованнь1х ,!еснь1х насаж,(ений приве'\с1'^0 в ^^р�.;'^|0)кенияхзависимости от \,1етода пр0всде^1ия .^^\|0.1'3. в обследованнь^х леснь1х у!|астках прогг|о'^ируе'^'с'| :\1рогноз \}.пощадь. гаФслаблет тие лес11ь|х тласаясде; :ий!сь;хан ие леснь!х насая<ден и й разл и.тной степениР;'т'.зви : ис о1}}1! ов врсд}!ь}х ор} |!!!!!'.�\}0в1.4. Фбнару)1|ено загрязне!|ие лесног() у11аст1(а отхода\1^,| 1.1 вь�01^осами: }} ро п!ь} 1плс\!}}ь!�1!}0ь}'}'() !�ь} �1}^

зАклтоъ1внивФценка 1екут;1его с.11|и1'ар1^ого и {:\есог1а'}'о,^1ог1.1!|еского сос1'оян�.1'1 '^1еснь^х насаж,тений.\1азна!|е�|�тьте профи"пакт�^11еские \'1срог|рият1.1я п0 з.^щ1|тс 'пес01^. }1гитациог}г|ь}е ш'|ер0приятия''\редневзве1шенная величина состоя^^!1я насажден!|я в |(в!,�ртале 55 вь^деле 25 +;а г1лощади 7,3га панинс(Ф\о,х'ч191кового лесни!тества 1\\арьгтнско!'0 :}есни!1ес'г�за1 сос'г.}}^^1'те'; 1,03. наса)!|дениездоровое.!есное наса)1|дения на площа ди 7 ,8 га здоровое, проведение \.|ероп рия1ий по защите леса нетребуется.��4сполттитель раб0т по проведс�|1.11о песопато;|0ги11ес^(ог() обследсэт;а1||тя: 11�^)^(е�}ер 'цесногохозя й ства огку <<}}1ар ьигтс1(о е лес1| и чес'}'во ))

ппБид загрязнегтия Разптерьт загряз�}ениялл ина. \,1 !шириг|а' \} в!}сота. м1 Фб':,ёцг, !!лоща;тьзне11ия' га

Ф.и.о. \1оп5'тникова ��1.А. \^одпись



1. Бизуальное лесопатолог}}ческое обследова�}}!е (квартал 55 вьтдел 20 п"цощадь 3,5 га}|анинское участковое .'}есн�|\}ес'гво \}!арьт; гтское .}}ес1} !} (} сство)!|азеппное А:хс:':тгп:(г:о}}}!ое п1' 1. Ёа площади 3,5 га фактинеская таксаци01!г}ая хар;11(терт.тстика1 .^есного ^.1аса)кдениясоответствует (''е соответс'гв)'ег)'гаксационно\,!\'опис,1}'|ик) (гтуясггое ттод.терк;+у'гь). !1рининьтг1есоответств|..1я \писок участков с вьтявлег1ньтми �1ссоответствия\| и1.2. }есньте наса)кдения с нару|11енной и \.гравегтной гт^^т'1всдег1 в гг1)11;го)|(ст:ртгт 1\,с'т'с: й.ттт вс":сть�о в ь^'| в..11е |^ ь1
1( �1астояш|спту Акту.на гтлощади 1а:!частковоелесничество !;:с:нише(лана) }|;тошаль. га;фг' . *1 гБ,ргт *". йстой,:птвос': ь:о \'с':ой,;ивость:о \1рини;;:т ослабления(гибели)€остояние обслтед(ованнь}х леснь1х нас}1т|'^ений т;ри;;е;цено �^ 11р�.^'1|о;т|ен!1'1х 1.1  1.4 к Ак.гу взавт'си\|о0ти от \|етода проведе1^ия,т^110.1.3. в обследованнь1х '|еснь1х участках прогг|озируетс'}:

1.4. 9бнаружено загрязнение лесного участ1(а отхода\1и и вь1о1^оса\'|и : пр оп1ь} 1шлс}}!\ь}\}}'}/0ь}'говь}п}!|
зАкл�очв,нивФценка текуп|его санитарного и.}|есог1а'}'о.^1оги!теского сос1{оя�|11'} пес�^ь|х насаттс^1ений'г|аз11аче11^}ьте профилакти11еские \'1ероприят1,1я по защ}|тс ':1ссс)в. аг�.1тационг|ь1с \,,1ероприяту1'я'.(}редневзве1пенная велич1|на состояния наса)1(де^^!|'1 в ^(варта'пе 55 вь|де'це 20на: площади 3,5га \1анинского )'частковог'о лесниъ1ес'г:за 1|}арьинск01 о ^1ес}!14!}ес'гва сос'га�^'пяе:' 1"02, наса)|(ден�1ездоровое.}есное наса)1|дения на площади 3.5 га здоровое. проведе1^ие \1еропргтятгтй по защ^тте леса нетребуется.14спол+:итель рабсэт по проведен�.|�о 'песог|атолог1.1!|ес1(0!о обследов::н�.'1я: }|н)т(ег|ер "цес11огохозя йства огку к11| арьигтское .^гесн11!1ество ))

,п̂
\1'тощадь6слабле;лие лес|1ь}х ;:аса;тсдег;ий9сь:хание лес!^ь}х насаи(дени�.1 оазлич!|ои степениРазви'гие очагов ед!|ь!.\ \) }) га г} из\10в

\�ид загрязне^|ия Ра:зптер ьт загрязг|ени я Фбъёпт. :<бх: \^;гощадь3агряз!}е11ия' гавь}сота. \}}1^ ириг|а, \'1

Ф.и'о. \1опутнит<ова ��1.А. }1одпись



1. Бизуальное лесопатолог!|!}еское обследова}|!}е (квартал 55 вьтдел 29 площадь 7'2 га}|а нинское уч а ст1|о в ое л есн!!!} еств о \! а р ь и нско е л ес г! }|\! ест в о)Ёаземное Аистан:|гтонное п1.1. Ёа площади 7_2 га фактинеская таксационгтая характсристика лес^1ого насаждениясоответствует (не соответствуе!) !аксационно\}) о!}исанию (ну)!(!!ое !!о,(черкнуть). \1рииинь:несоответствия €писок участков о вь1явленньтми несоответствия\1и1.2. }есньте насш1|дения с наруш^енной и у'гра.тенной приведег! в прило)1(ении ^)/с'гой.1ивость|о в ь�'|влен ь1
к настоящепту Акту.на 11гтоща;|и га:!частковоелесничес'гво !рониш:е(лана; }1,:ошдадь, га \1ринигта ос;.;абления(гибели)с �1аруше11г!о^^устойчивостьго с утраче11ноиустойчивостьюйтого€остояние обследованньтх леснь^х наса�1|дений привелено в г1р^.^ло)1|енияхзависимости от п,1етода проведения }}1Ф.1.3. в обо:тедованнь1х леснь1х участках прогнозируе1'с'1:\1рогноз \}лощадь' гаФслабление лес1^ь1х гтасахсдегтий�сь:хание леснь!х насая<дений различной степе!^иРазвитие очагов вреднь1х оргаг}изп4ов1.4. Фбнару)(ено загрязнение лесного участ^(а отх0да\.|и и вьтбросапти: 1^ ро ^\}1,! 1пле}!}}ь\м}}бьттовь:ппг:

зАкл!оъ1внивФценка теку}цего санитарного и .^|есо11а1о.1о1'ического сос'1^ояни'^ леснь1х наса:тсдений,назначе�|1|ьте профилакти1|еские \|ероприятия по защите лесов, агитацио}1г1ь1с \.|ероприятия:€редневзве1пенная вецич!1на состояния наса)1(дения в 1|вартале 55 вьтделе 29 на площади 7,2га \|анинского )/часткового лесничес'гва шарьинско1о ,1есничес'гва состав{}1яет 1,02, наса�кдениездоровое.}есное наса)кдения на площади 7.2 га здоровое. проведе^|ие \4еропрт.тятий по защите леса нетребуется.!4спо"цнитель работ по проведег|и�о лесопат0.1огичес1(ого обс;гедования; ин)(е�|ер лес�|огохозяйства огку к11�арьинское лесничество))Ф.и.о.

^.1 { 1.4 к Ак'гу в

ппБид загрязнения Разп,терьт загрязнег}ия Фбъёпт. т<бпт }1лощадьза\'рязне1^ия' гадлина. \4 ширина, м1 вь|сота. ^\,1

\1опутникова 14.А. }^одпись



1. Бхлзуальное лесопатолог!|}|еское обследова}}1}е (квартал 55 вь:дел 21 площадь 6,0 га}} а н и н с к о е уч а стк о в о е .^1 ес н !| !г е ств о 1}} :'п р ь гт н с :( о е .^1 е с н }| ч с ст в о )Ё|азептное |п;ст:'п:пц::он!|ое п1.1. Ба площади 6,0 га факти.:ес1|ая таксацт.|о1т11ая характср1.1с1'и}(а лес�^ого наоа�кде11иясоответс}в.ует (не соотве^сгв5ет) та}|сацион!^о\}\ 0}!ис\1ник) (�|у�^;!!0е ^!о^черкн) ^ь). \1ри.линь:несоответствия 0пртсок участков с вь1явле!11^ь^\|и 11есоответствия\1и г^риведе�1 в прило)ксттии 1 к �^астоящему Акту.1.2.,\есньте наса)}(дения с нару1пенной и угра!}ег|ной::с':0й.т:.твос'гьк) вь)я!^.г}е^|ь^ тт}1 п^1ощад1и 1а:

€остояние обследованнь1х,^1еснь1х �|аса1)!(дений гтргтвс^1ег|0 в \^р^.^'^1о)1(е�^и'|х 1.1  1.4 т< Ак'гт,взависиш|ости от \|етода проведе1^ия ,т11 |Ф.1'з. в обс:тедованнь1х леснь1х у.1ас'тках прогнозируе1'ся:
1.4. Фбнаружено загрязнение лесного �'!|€т€'г.:са отхода\'1^^ тт вьтбросаьти: т}ро�1ь}ш^лс}|1}ь}\}�^б г,:1'к; тз:,х п п:т

зАкл1оъ|внив9ценка теку1.^.цего сани"гар�^о}'о т.1 .цесо!1атологического сос'^'оянр1'1 .^1ес�^ь^х ттаса:к^1ений'г1;ш||ачен�|ьте профилакти1!еокие ь1ер0прият11я по защи'г(.) !ссов, агитационг1ь1е ь|ероприятия:€редневзвегпенная величина состоя�1ия наса)1(дения в ^(вартале 55 вьтделе 21 на площади 6,0га }1анинс(Ф1'Ф 1гъ1д91кового лесничес',т;за 11|а1рьигтско1'о {песни!^ес'гва сос'га^^лятет 1,01. наса)!(дениездоровос.,т^есное наса�1|дения на площади 6,0 га здоровое' }1Роведе1^ие меропргтя'тий по за1ц1.1те леса нетребуе';:ся.14сполнитель работ по проведе1^1'1к) лесопато.цог1.|чест(0го обс;тедов:'т1|ия: иг|)1(ег|ер .цесногохозяйст'ва огку к1 1 1арьи гл ское леснт|!^ес'гво))Ф.и.о. 11оп1,тнит<ова 14.А, \1одпгтсь

п:

!частковоелес1|ичество !ронише(лана) } }.цош|адь. га }1ринина ос.цаблет:ия(гибели)с !!а^.)уш^е|!ноиустой.тивость т<; с у'! ра!1е1}}^оиь'стой.тивостьто�4того
\1роггтоз !\пощадь' гаФслабление леснь1х наоа:тсдеглий�сьтхание леснь�х наса;т<ден ий разл ич ной степег1 иРазвитие о!|агов вреднь1х оргаг|измов

Бид загрязнения Разьцерьт загря3нения 0бъёпт. т<бьт }^лощадьза|'рязне}|ия, гадлина. \,} !шиоиь|а. \,1 вь!сота. \1



1. Б:лзуальное лесопатолог}|ческое обследов:т�!\}е (квартал 55 вь;дел 2,| площадь 4,4 га}!анинское участ}|овое лесни\\ес1'во \11арьи нст|ое лесг}}! честв о)\|азептное ш ^(:тс'гаг:г1г;о�!�!ое \{11 .1' Ёа площади 4,4 га фактинсс1|ая таксаци0^^1!}тя х}11^}1ктср11ст!1к!1 .цес!}ого ^^аса�1|де^тиясоответствуе'г (тте соответс'гвует)'гаксац1101^но\1\,ог! !1сан!1^о (ну;т<ттое : то:!черкн\,ть). \1рт,т.тиньтнесоответствия 0^писок участков с вь^явлег!нь^\,1и 11есоотвстствия\,1и пргтведе^1 в прило)}|егтирт 1 к настоя1цешлу Акту.1'2.,\есньте наса�!|дения с нару1пент+ой и у'1"р!1!^енной :,с'гсэй}.т:.,гвос'гь�о в�,1'|}з11енЁ,т !^\1 п{1о}1|а;(и га:
\остояние обследованнь1х.^}еснь^х наса)|(де^^ий т:ривелено !^ 11р|1.^}о)^(ен!1'|х 1.1  1.4 к Ак'г\,взависи\|ости от п,1етода проведет^ия .!1}}Ф.1.3. в обследованнь^х '^есньг\ уч,1стках прогнозир)/е^'с'|:\1рогноз 1 \.':ощадь. гаФслабле;тие леснь1х ;;аса;кдег;ий�сьтхание леонь!х наса;т<ден ий раз.ц ич ной стспег} иРазви.; ие очагов вред!!ь}\ орг\}!!и ^мо1^1.4. 9бнару)1|ено загрязнент|е "цесного �,част^(а о"гход.!\'1}^ и вьтброс:тпти: пр0п1ь!1п.псн�}ь!�}}|б\,}'}'ц)л}:,п�}:}

зАкл�о!|вни\Фценка те1|ущего сани'гарно^'() и.^}есо1!а1'о^1о}';.|ческ()го с0с^1'о'1н�!'1 'песнь1х насахс^(ений.наз1^аче11ньте прс:филактит|сс1|}1е \1ер0пр�.1ятия по за1щ!^тс .:тсс0в. агита\1}тог||1ь!с \|сро11риятия'.\редневзве1пенная вели!|ина состо'^г1ия наса)1(дения в !(ва^)гпле 55 вьтделе 24 на площади4,4 га \1аггинского участ1|ово1'о 'т1есни\|ества \11арьиггс:<о}'о 'песн!1 чест!^а состав,'}яе'1' 1,01 . наса)|(дениездоровос.)1есное наса)1|дения на пцощади 1.4 га здоровое. проведе1|!|е \|еропртаятттй г^о за1ц1|те леса нетребуе'гся.��4сполнитель рабо'г по проведег1�тю лесопа^олог1.1!|ес1(ог0 обс'цедоваг|ия: }.1н)1(енер лесногохо:зяйства огку к�|1арьигтс|(ое .песничест^^о)

пп

!частковоелесничество �ронище(лана) \^'пощадь. га \1ринитта ослаб;:ег;ия(гибели)с �1аруше!!!1оиустойчивостьто с )/1'ра!!е!1}^ои\,стойчивостьто\4того

3ид загрязнегтия \'азмте�эьт загряз}1е н и я ()бъёпт. кбт: \^лоцадьза1'рязне11ия' гадлина. \'1 \!^ирина) \1 вь1сота. \1

Ф.и.о. \1опутнитсова ��1.А' \|одпттсь



1. Бизуальное лесопатолог\|чес}|ое обслед0ва!!}}е (лсвартал 55 вь:дел 26 п.тошдадь 5,1 га}|ангт нское у1}астков ое л есн }|!}е ство \11 а р ь ;; н с :|0 е .^} есг! }} чес'гв о)Ёазеппь:ое ^|::с'г:тг:п1г:о�|н0е п1.1. Ёа площади 5,1 га фактинеская таксац110�111а'^ характср�|стик}1 'гтесг1ого т1аса)1|дениясоо'тветствуе'\ (не соответс'гв)'ет) таксационно\|�' ог111са^|^.'1к) (;:у:тс;тое : го;1перкнт'гь). \\ри.тиньтнесоответствия \ п гтс ок участко в с вь1явлсг| г} ь^\,1и нес оо'гветств ия\1 и1.2. }есньте наса)}|д1ения с нару|шенной р': \.гра!те�|!|ой п^^^.1всде11 в т1р^'1'1о)кеттии 1�,с'}'о !"| !т14 вос'гь1о в ь}'} г^, }е1 1 ь1
к �}астояш|ему Акту.

г1\1 ^^.11оща^(г1 1';1:!час';'ковоелесничество 9ронище(лана; 11'чош|адь, га'т \1рини+:а ос.;:аб;гелтия(гл.тбели)с �1ару!1^е!!}^оиустой.тивость�о с ут'ране:;:лойустой.тивостьго^4того€остояние обс:гедованньтх леснь1х нас\!)^(,1ен'|й г:рит;е.:|е110 �^ 11р^.1.^}о)1(ен!!'}хз.�виси\'1ости от \1етода проведения ^1110.1.3. в обс.:тедоваг1ньтх леснь}х у\т|1стках 11рогь|ози^))/етс'': '1  1'4 т< Акт1 !�

!сь;хание леснь1х нас\ш(ден и и раз'ц и ч нои стег1с}| �.}Развитие о!|агов ел11ь1х оп }'а г! 1.'^ :з \,1 о }�
1 .4. Фбнаруже11о загрязнение'^есного участ1(а отхода\'111 и вьтбросапти: !}ро�}ь!11}лс�!}|ь}п|!!б ь::'о:: ь: п г гт

зАкл�о!!внивФценка текущего санитарно�'о и "1ссот1а'го'11огическо1'о сос'}'0'1г|}1'| .11сс^|ь1х наса:т<!|ений'г1азна!|е1111ьте профилакти1теские \|еропр1,1ятия по за}цитс ^}есс)в. !1гитаци0г1г1ь}с \4ероприятия','0редневзве1шенная вели111|на состояния наса�кде�|ия в 1(варт.1ле 55 вьтделе 26 на площади 5,1га \1анинст|о^о \/час1'кового песни!|ес'г:+а 111арьгтнско1'о ^1ес�|!|!1ес'гва сост11в^1яет 1.03. наса�к,}1ениездоровос.}есное насат|дения на площади 5.1 га'^доровос. проведег111е \,1ерог11;т..:ятгтй по защ1|те леса нетребуется.��4сполнтттель работ по проведени�о лесопато'цог1!11ес1(ого обсцедования: г}н)1(енер лесногохозяйс'тва огку <<111арьинс1(ое леснг1!^ес'тво)

пг^
^\лощадь. г'аФс;;абление лесг1ь1х наса;тсдег;ий

\�ид :загрязнения Разштеоь; з11гоязнения Фбъёпт. т<бьт }1.гощадьзагояз}^е}|ия{ }':1длина' \! шиоина. \1 вь!оота. \,}

Ф.и.о. 1{1оп:,тнитсова �4.А



1. Бизуальное лесопатолог1}ческое обс"цед0ва!}}1е (:<в:':рт:т'п 56 вь::тел 2() п"цощадь 3,3 га}|ан гтн ско е у!! астков ое л есн и!}ество \|! а р ь г: гп с :(о е ^| ес �} и !л ес'г' *; о)Ёаземное ^(:тстант1:тонное п1'1. Ёа площади 3,3 гаооответствует (тте соо'т'т*е'гс'гтзует)несоответствия  ф акти.теская т}11(сацио 1 1^ ^ ая х арактср�то1'ика':^есЁ1ого н а0а�1(де�1 иятат|с}1}111онн о\1)/ () ^1иса г1^.^ �о (н1,;т;ггое тто^1'терк:т1"гь). \1р;'г.тиньт

!час'тковоелесничество 9ронише(лана)
\писок у1|а0тков с вьтявленнь1ми 11есоответствия\|111.2. .^1есньте наса)кдения о 11ару1пенной и ),тра.теннойс �}ар�/ше1}но!}

привс,(с1т 1^ прицо)кении 1:,с''гс^ йг.,л 1|вос'г ьто в ь^'| �^.^1е н ьг к т^астоящему Акту.н!1 гт.по^т|:1^1и га:! !.цц{.;цадь. га \1р и ни;та ос"таб.лтедтия(гибели)с \'1'раче1!ноис'т{ой.; и;зо0тьгостои\|ивость к')€остояние обследованнь1х леснь^х гтасаттс,:тенийзависи1\,1ости от \тетода проведег|ия .^11 10. пр11ве.}(е^ 1о �^ 1}ри^10)1|е�1!1'|х 1.1  1.4 к Акг1, 3
1.3. в обследованнь1х леснь х участках прогнозируется:\^рогтчоз \1.;ощадь. га0слабление лес1!ь}х насог<дегдий9оьтхан ие л ес нь^ х наса>:сде н и й.: разл и н но й стс г|е г| иРазвитие очагов вреднь1х орга11изп1ов1.4. Фбнаружено загрязне1^ие .цесного участ1(а отходап,1и 11 вь10роса\'1и : проп,}ь} !п"1е}}}}ь!м}}б*':'1'овьпп: }:

зА1|л�оъ|внивФценка'1еку}цего санит}1рного и ^!есо11ато.}1о1'�.1\}еско^'|) сос1{о'}нг1'| ^^есн�,1х гтаса;,тс,,(ений.назна11ен�|ьте профилакти1теские у1ероприятия п0 защитс '^1ссов. агитацио�11|ь1с \|ероприятия''\редневзве11^енная величина состо'^ния наса)1(де�|и'1 в 1(вартале 56 вь1деле 20 на площади3'3 га \^аниттского учас'ткового ^1есничества 111арьтттгского .^1есничества1 сос'1^ав'цяе'}{ ^.03' наса�кдениездоровое.,т1есное насая(дения на площади 3.3 га здоровое. провсдег1ие \,1ероприятгтйт по защите леса нетребуется.��4сполните'пь работ по проведе1|1'1ю 'песоп\1то^1ог1.г!1ес^(0!'о обспедования: ин)}(е�1ер лесногохозя йс'гва огку <<1 \ |арьинст(ое ;!ес н и\|ество ))

пп3ид загрязненг.тя шири!!а' \1 \^.гтс;ща.1ьяз1|е11ия'

Ф.и.о. 11оп:'тттит<ова �|.А. !1о:пись |



1. Бизуальное лесопатолог}|ческое обследова}!!|е (квартал 56 вь:дел 24 площадь 3,3 га}|ангтнское у!!аст}|о вое лесн\| (1ество }1! а рьинскос лесн и!! ество)Ёаземное ш ^|:тс'т'а нц:то}! ное п1.1. Ёа площади 3,3 га фактииеская таксациог|ттая характеристика лесного насаждениясоответствует (не соответствует) таксационно\,|)1 описаник) (ну;тсгтое ттоднеркнуть). }1рининьтнесоответствия €писок участков с вь^явленнь1\,1и несоответствияш}и привсдег! в г1рило)1(ении 1 к настоящему Акту.1.2. }есньте наса)кдения с нару1шенной и утраченной устой.тивость�о вь^'1влень^ на г|^}ощади га:
€остояние обследованнь^х лесньтх насаждений гтриведено в т}р^|.^^о�кениях 1.1  1.4 к Акту взависиш1ости от п|етода проведения }}\|Ф'1.3. в обследованнь1х леснь^х у!^астках прогнози^)уетс'|:}^рогноз 11лошадь, гаФслаблеьтие леснь1х наса::<дегтий!сьгхание леснь}х насая<дений различной степег|иРазвитие очагов вреднь1х 0о!'а�}из�40в1.4. 8бнару�1|ено загрязнение лесного участ^(а отходами и вьтбрсэсаптгт: т}ро^\}ь}1шлс!!}}ь}\}ибь: п'овь:п:т:
зАкл�о1\внивФценка текущего санитарнот'о и ;1есог1атологического сос1ояния леснь^х насаж^|ений,11азт1аче�111ьте профилакт}11тес1(ие \,!ероприятия по защите лесов. агитацио11�}ь1е м1ероприятия:€редневзве1пе1^ная величина состояг|и'| наса�кдения в 1|вартале 56 вьтделе 24 на площади3,3 га \1анинского участкового ,|есничества 111арьинст<ого лесничества сос'^'ав.1}яет 1,02, наса;тсдениездоровое..^1есное насах|дения на площа ди 3,3 га здоровое, проведег|ие мероп риятий по защите леса нетребуетоя.14сполнитепь работ по проведению лесопатологичес1(ого обс"цедовстн}^я: ин)кенер лест1огохозяйства огку <<1 }\арьигтское')^есн}1!|ество )ф.и.о. }1опутнит<ова й.А. \^одпись

пп

!час'тковоепесничество �ронише(лана) }!логшадь. га }1рин итла ослаблеглия(гибели)с наруш}е11!1о�1устойчивостьто с утраче1}1!оиуст'о Ёт.тивостьто14того

3т.тд загрязнения Размерьт зат0язнения 0бъёпт. кбхт \1лощадьзагрязнения, гадли!^а. \1 ширина, \1 вь1сота. \.1



1. Бизуальное лесопатологическое обследова�|!|е (квартал 56 вьпдел 25 площадь 7'4 га}| а н пт н с к о е уч а стк о в о е '! ес !| и ч е с'}'в о }}1 :т р ь :.: н ск о е л е с } } и \! ес'г гз о )}|аземное |;лс'ганг|:.:о}}ное п1.1. Ёа площади га фактинеская таксационная характсрист�|1(а лесг1ого �1асажде^1иясоответствует (,'е сооттзетс'гвует) гаксат^ионнош|у 0г1исани�о (ну>тс:тое полнеркнуть). \1рининьтнесоответствия \пртсок у|аотков с вь1явлег1г1ь1ми 11есоответствиями привсдсг1 в прило)ксгтии 1 к настоящему Акту.1.2. .^1еоньте наса)кдения с нару1пенной и утра\тенной ус'гой.тивос1'ь!о вь^'|вле�|ь1 на площади га:
€остояние обследованнь1х.'^1есньтх насаждениг1 привелег|о �^ }}ри.^10�}|ен!..}'|х 1.1  1.4 к Акту взависи\|ости от \|етода проведе^|ия ,т1110'^.з. в оболедованнь1х леонь1х учаотках прогнозируетс'^:11оогноз }{\лощадь, гаФслаблегтие лес^|ь1х насах<дений�сьтхание леснь!х насал<ден ий оазл ичной степениРазви': ие очагов вреднь!х орга!!и^мов1.4. Фбнаружено загрязнение лесного участ^(а отхода\'1и и вьтброса:ти: проп}ь}1шлс}}т}ь}^!!ибьттовьхп:р:
зАкл|о!1внив6ценка текущего сани'1арного и .^1есопа1'оло!ическог'о оос'гояния леснь1х насаждений,назначет1ньте профила1(ти1|еские \,1ероприятия пс) защ1,!те 'тесов. агитаци0ннь}е п,|ероприятия'.€редневзветпенная величина состояния наса)(дения в ^|вартале 56 вь1де"це 25 на площади2,4 га }1анинского у!1асткового лесничества \11арьинокого .^тесни!тества сос1 ав'цяет 1.01, наса;кдениездоровое."}}есное насаждения на площади2,4 га здоровое, проведение меропрпятий по защите леса нетребуется.}}4сполнитель работ по проведет^и!о лесопато.цог!|11ес1(ого обследования: ин)^(енер лесногохозяйства огку к|1\арьинское лесничест1^о)Ф.и.о' \1опутнит<ова 14.А. \\одпись

пп

!час'гковоелесничество !ронище(лана) \1пощадь' га }1рини++а ос.гтаб.лте++ия(гибели)с }1ару111е1}ноиустойчивостью с утраче11г1оиустой.ти востьтойтого

Бид загрязнения Разпцеоьт загоязнения Фбъёпт{ кбпт \|лощадьзагрязнения' гадли||а" \4 ширина' ^\,1 вь!сота. \'1



1. Ризуальглое лесопатолог\|!1ес}|ое обс"цедоваг!}'е (:сварга"т 56 вь:дел 29 площадь 14,5 га}| а н и н ско е уч а стко в о е л ес н \} !! е ств о \1! а р ь ;т н с :(о е "ц ес �! !! !! е с';' пз о )Ё|азептное /|;пс':':':г:пц::о}!ное п1.1. Ёа площади 14,5 гаооо'тветствует (ттенесоотвстствия  соо'гветствует) факти.теская та1(сац1..10г1г1ая х.1рактср11стик!1 лесг1ого 1^асах(до1^иятаксационно\1)/ 0г1!1са�ник) (нулсгтое ;то!неркн1,ть). \1рининьт
0 писок \/частко в с в ь^явлегт г^ьт\'1 и �^ ес о ответств ия\1 �.^1.2. }есньте наса>1(дения с нару^}^ентто�| гт 1,граненнот! пр!^}^сдс11 в пр!1л07|(с;тт.ти ^т'с'т'с; й.т ;'т ;;ос'^'|,�о 1^ 1,1'! �^^ } е 1 | ь1

к ^тастоящеь,ту Акту.
�^:1 ^1''1о\|1а^}и }'а:9частковоелес11ичео1во �ронище(лана) \ 1;тощадь" га 11рини;та ос.цабле::ия(гибели)с 1}э1^\'!!1е}!ноиустои!|ивостьк) с утраче^ 1г|оиуст'ой ч и вость�о\4того€остояние обс:тедованнь^х '^еснь1х наса)1|дений гтриве^*ен0 в 11р;.1'}1о)(ег|!|ях 1.^  1.4 к Ак'гу взависи\,1ости от \|етода проведения 1111Ф.1.3. в обол:е:цова1^нь^х леснь1х у!тастках прогнозируе1'ся:\1 оогноз 1 \"'тсэгшадь. гаФслабление лесг1ь�х наса:тсде; :ий

1 .4. Фбн ару�1|ен о загрязне�^ ^,1е цесного \,!1ас11(а 0тхода\,1 �1 и вь1орос}�\1}.1 : проп|ь}}шлс�|}}ь!п}}}б:,:':0 пз п,::: :':Фбт,ё:г' кб:т 11лощадьзне!^ия. газАкл�о1!вниЁФценка 1'екущего санитарно\'о и '^1есо}|а'^'о.цо1'1.1!теско1'0 с0с'1'оян�1я '1еснь^х наса)к,|егтт.,тй,г1аз11аче111|ьте профилакти!теские �}ероприятия п0 защитс ;тссов. аг1.тта!^ионг|ь1е \.'1сроприятия''\редневзве1шенная вели!1ина состоян!!я �1асах(дени'| в квартале {5(; вь|де.це 2() на п"цощади14_5 га }^агтинского у!^астково1о лес�|и!тес'}'ва 111ар;,игтско:'о лесничес'гва сос'гав.:1яет 1,04.ттаса�^|дс1! ие здоровое.}есное наса�кдения на пл()щади 14'5 га здоров0е. г}ровсд.'1^ие \1еро11риятти�! п0 з}1ш}ите .цсс}1не требуется.�4сполнтттель работ по проведег11^к) лесопато^}ог1.11^гес}(ого <;бс.цедоваг|и'^: ин)||енер лесногохо:зя й ст'ва огку к111 ар ьи н с ко е ")1ес н и чес'г �:^о )

пг
!сь;хание лес�|ь^х наса)}(дении разли}|нои степен иРазвитие очагов едг1ь1х орга}1!1з\'1ов
3г:А загрязнения Разштеоьг заг!яз �|енияд'пина. \'} \ширина, \,1

Ф.^,|.о. \1 опутнитсс''тва ��4' А' \1о.'тп::сь ,@/



1. Бгтзуальное лесопатолог}|ческое обс"цедо}�а}!}1е (т<вартпл 56 вьтдел 30 площадь 1,6 га}1анинское у!}аст}|овое .'!ес!|}!!!сс'гво \11 арь!}�тс�(ое лес:п:.:нес'гво)Ёаземное ^|:: с'г:т лттц:тог! но е п1.1. Ё|а площади 1,6 га фактинеская та^(саци о нн ая х арактср!1стика лес \ } ого 11аса)кдениясоответств\'е'1' (тте соответ'с'т'тзуе'г) гакса1111.1о1^ н о\1) () ^1�^с\�г1|.11о (ну;тсггое ттоднеркнуть). }^рт.т.ти нь;несоответствия €писок участков с вь^явленньтш1и несоответствия\,1и1.2. }есньте наса)}|дения с нару1пенной и у'граненно�! п1^ивсде1} в пр}|ло)1(ении 1 к 11астоящемуус'т'о й.т т..т в ос'}'ь�о в г,^'} в.^1 е 1^ ь1 на т^лоща^|и Атсту'
!час'гг<с.:; воелесничество !ронигше(лана) ^ 1.:ошца^ь. г а \1 1эинина ос';таб;те:+ртя(;'ибе.гли)с 1!ар\/ш1е! }}1о}1устой.тивостьго с \,1'р!!!|е! 111оиь,стс;й.т итзг;отьк;��4того€остояние обс.;гедованнь^х леснь1х наса�1(дений приве;|е1|о в 11р}.1^}о�кен},1ях 1.1  1.4 к Ак'::\'вз}1в1|си\,1ости от п1етода проведе^^ия !110.1.3. в оболедоваг|нь1х лео!|ь|х участках }1рогнозир)1€'^с:: :

1.4. 9бнару)1|ено загрязнение лесного у!1аст1(!1 отх()д}�\'1и ^.1 в ь|о р о с:1\1 и : �1р 0 ^\1 �'! }ш лс�} }} ь}п} \!/0 ь!'}'о !^ ь} п! }|

зАкл\о1|вни\,Фтденка текуш|ег() са1|ита1рно1'о '.'1 .1есог1ато'цогического сос1о'1�'1^.1я !1еснь|х наса>т<,'1ений.н.}зна1^е1г�тьтс профилат(титтеские �|еропрттят11я п0 защ}т'гс лссов. аги'гацио11г1ь}е \|е^^0приятт1я'.€редневзве1шенная вели1|ина состо'1г1ия н}'1са;^(дсн1^я в 1(вартале 56 вь1де"це 30 на площади1,6 г'а \1анинского уъ|асткового лесничес1'1^а 11 1арь:..ттгс:сого .11ес1|!! \}ес'1'1^а сос1ав"}г'1е1{ 1,01. нас!1)1|^|ен�!ездоровое.!есное �1аса)кдения на площади 1,б га здоровое. проведение \1еропргтятий по защите леса нетребуется.^4сполнитель работ по проведе1|^11() ^есо|1\1то..1ог!|!|сс}(0го обс;тедсэвпн�.т'1 : иг;71\ег|ер ^1ес�1ог0хозяйства ог ку <<11| арьигтско е лесг|11чес'гво )

пп
\1рогноз 1\.;тощадь, га9с.лтаб.гтеглие леснь^х наса:тсдеглий!сьтхание л сс }| ь} х наса)!(де н и �"..! разл и, т ной стс п е г} иРазвитие очагов вред}1ь1х о0гаг1из\'1ов

3гтА загрязнегтия Ра:;пте загря:^^^ени я ()бт'ёпт, т<бп:длина. \,1 } }1^ирина' \! }1:;огша;ть

Ф.и.о. \1опутнит<ова и.А }|одпись
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\1риложение 3к акту лесопатологического обследованияАбрис участкаквартал 30 вьтдел 28 плогцадь 8,9 га, вь!дел 35 площадь 3,0 га, вь!дел 36 плоштадь 4,9 га, вь}дел 39 площадь 1,7га' вь}дел 42 плопдадь 216 га, \1!арьинское участковое лесничество \1!арьинское лесничеств0й ^:10000
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30110
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^\! вь:дела ,11ентьл (круговой гшошалки) перечета.¡\р лентьт(площадки) длина. м 1^.1ирина' м радтцс, м пло1цадь' га
¡|омера то.тек (ооодинатьт Рьпцбьт лцний .}1лина. м

¡сповнь: е обозначения: ходовая л\4ния'  обслеАуемая плошаль(21,1 га)
21сполнитель работ по проведени!о лесопа'го'^1огического обследования|4нженер лесного хозяйства огку'' \\1арьинское лесничество"Ф.и.о \^опутникова ^4.А. \1одпись1елефон\ата составлет:1ия документа 30.07.2018 года 14944ч) 41186



\}риложение 3к акту лесо}1атологического обс.^1едования
Абрис участкаквартал 152 вь:дел 9 плогцадь 5,0 га, вь}дел 10 плогцадь 4'9 га, вь}дел 11 плоццадь 3,9 га, вь!дел 15 плошдадь 7,0га' вь!дел 17 плотцадь }12 га, \1!арьинское участковое лесн}|чество \1!арьинское лесничество\4 1:10000
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ф вьтдела ,г1ен': ь: (кръ говой п:лоща{.гки) !}ере!!етаф лентьт(площадки) длина. \,1 шир^г11а. \1 рад1цс, м площадь' га
Ёомеоа точек (оордит пать; Руьтбьт лиггий !,лина, м!словньте обозначения:: обслтелуешпая \ш1ощадь (22'0 га)

14сполнитель работ гто пров едени¡о лесопа'голо ги чес ко го обс.л;едо в ан гц|4нженер лесного хозяйства ог1|у'' 1 ^ 1арьинско е лес нтгтество''Ф.и о. \!опутникова 14.А }1ол;тгтсь\ата составления документа 30.07.201 8 года \елефон (49449) 41286



\1риложение 3к акту лесопатологического обследования
Абрис у(\асткаквартал 196 вьлдел б плогцадь 7 16 га, вь}дел 27 плош'падь 2,\ га, вь}дел 37 плош.цадь 1,1 га, }\!арьинскоеучастковое лесн!}чество \11арьинское лесничествой 1:10000

чч
с

1\нг\^
\анеское сельскоепоселен\.^е 1/61 ,р А!ц

.\гр вьтдела .^1ен'т ь: (круговой плошалки) перечета.¡\р лентьт(гьтошалки) длшна. м 1ширина' м радиус' м пло1цадь' га
Ёомера точек 1|оординать; Румбьт _лтиний Алина, м9оловньте обозначения 1{  ходовая лин}'1я)14сполнитель работ по проведени¡о лесопато^^огического обследован14нженер лесного хозяйства огку''\\1арьинское лесничество''Ф.и'о' \1огштникова 14.А. \одпись

Фо! \  ооследуемая!!ААия: Ё'/й'!у}}|/(19449) 41286,\ата составле н ия документа 30.07.2018 года \елефон

плоцадь (10,8 га)



\1риложение 3к акту лесопатологического обследованияАбрис участ!|аквартал 3 вьтдел 9 плоп|адь 0'4га, вь}дел 16 плогцадь 4,4га, вь}дел 17 плоштадь 0,6 га, вь!дел 10 площадь 1,6 га,}}\арьинслсое участковое лесничество \1}арьинское лссничество\4 1:10000
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^\! вьтдела .^1ентьт (круговой площадки) перечета^'}я лентьт(площадки) длина' м шир1|на' м радиус' м площадь. га
Ёомеоа точек (оординать; Румбьт линий \лина. м

9словньте обозначеттия:  обслелуеплая площадь (7'0 га)!4сполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:!!4нженер лесного хозяйства огку''\}1арьинское лесни.тество''Ф'и.о }1опутникова 14.А }}одпись 149449) 41286,|ата составления документа 30.07.2018 года 1елефон



\1риложение 3к акту лесопатолог!4ческого обследования
Абрис учас'}'каквартал 7 вьлдел 2 плотцадь 3,4 га, вь!дел 3 площадь 4,5 га' \1!арьинское участковое лесн!}чество }}1арьинскоелесничествой 1:10000
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^\гр вьтдела .^}ентьт (т<руговой площадки) перечетаф лентьг(гьцощадки) длина. м ширина, м радиус' \,1 ллошадь' га
Ёомера точек 1|ооо л инатьт Рупцбьт линий Алина, м

!словтпь:е обозна,:ет:ия;  обслелуемая плошадь (7'9 га)
14сдолнитель работ по проведению лесопатологт,1ческого обследования¡4нженер лесного хозяйства огку''\\!арьинское леснттчество"Ф.и.о' \1опутни;<ова !4.А,|ата составления документа 30.07.20^8года'1'елефон (49449) 11286



\!рилоясеттие 3к акту лесог1атологи!1еского обследования
Абрис участкаквартал 52 вьлдел 15 плогцадь 2,} га,!1\арьгтнское участковое лесн\'}чество 1{}\арьинское лесничествой 1:10000 ^3\,"",*,' А
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(круговой гт.л;ошалки) перечета плошадь' гап^ирит|а. п!ф лентьтплощадки)
}|омера точек (оординатьт Руьтбьт лигтий \литта, м

9словньте обозначения:  обслелуемая гшо1цадь (2,1 га)\4сполнитель работ по проведени¡о лесог1атоло\'ического обследования^\4нженер лесного хозя йства огку'' \11 арьинс кое л ес нич ество''фи.о' \^опутникова 14.А.,|ата составления документа 30.07.201 8 года \е"пефон (49449) 41286



\|риложеттие 3к акту десопато;1ог^1ческого обследованшт
Абрис участкаквартал 131 вьлдел 8 плогцадь 3,0 га' \11арьинское участковое лесн\|чество' \1\арьгпнское лесничество
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.^х|р вьтдела '.^!ен гь: 1кр1 п овой плоша:кт:) перече }а.^х\р лен'гь;(т:лотцадки) д.,1ина. \4 ш}.1р¡1на, }\| радиус' п,1 плошадь. га
Ёомера точек 1|оординать; Румбьл .цттний .}1лина. м

9словньте обозначения: 1{ { ходовая линия,  обслелуеппая площадь (3,0 га)
!4сполнитель работ по щоведенито лесопатологш!|еско го обследо ва ния14нженер лесного хозяйства огку "\\1арьинское лесн1г1ество''Ф.и.о. }^огцтникова ¡¡4.А,|ата составления доку\,1е нта 30.07.2018года \елефон (40440) 4 1 186



\1рилох<ение 3к акту .цесог1атолог^^!}еского обследования
Абр:лс у(!аст!(аквартал 162 вь:дел 39 :тлош{цадь 0,6 га, 1}!арь:.гнское у!!астковое .т}есн!!!!ес{гво }!1арьинское лесн}!чество
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.^1ентьт (кру гов о й гшо шадд!)д 9!ц9щ.\гч вьтдела .¡\э лентьт(плошалки) дл и^|а, \| шир^|гта1 м радиус, 1\'1 п.пощадь' га

Ёоплера то.тек 1(оордиттатьт Руп,тбьт лт.тп;ттг^ пина. м
9словньте обозначеният : ходовая лин1.ш1' с;бслелуеш':ая 1ш1оцадь (0.6 га)
!.1спол нитель работ по проведен!|ю лесопатоло гичес !|о го обсле ло ва н ия¡4нженер,цесного хозя йства огку'' \1ар ьт''тнс т<ое лес нг:'т ество''Ф.и.о }1опутникова \.А \1одпись\е"пег!онАата составления документа 30.07.201 8 года (,19449) 4\286 {



\1рилох<ет;тте 3к акту : 1е с о п}1тол о !'1'1 че с ко го о бс.г:едо в аниягАбр:'тс участ!|а!(вартал 55 вьтдел 12 плогцадь 4,2 га, вь}дел 20 плот:.тадь 3'5 га' вь!дел 21 плопцадь 6,0 га, !^ь}дел 24 пло:цадь 4,4га' вь!дел 25 плогцадь 7,8 га, вь\дел 26 плош{тадь 5,1 га, в},\дсл 29 плот:тадь 7,2 га }!ап!::!}ское участковоел ес}} \'} честв0' \}} а рьгг п;с к0е лес !} }}ч ест}^ой 1:10000
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}шир1.^^^а, ш1ф лентьт(плошалки

Ёоптера топек (оординатьт Руптбьт лттгтртй /1литта, м
9словньте обозначент;я: |{.  ходовая цин11я. { обс.1!едуе\.1ая }|ло!цадь (38'2 га)
!4сполттитель работ по проведе1|ию песопатолог}1ческого обс.педовант"тя:}}4нл<енер лес ног0 хозяйства огку'' }}1ар т,т'тнс кое п есгтгт'т ество'' ,',л"''' '/Ф.и.о. \оцутникова \4.А. \1одттттсь / #/ \ ',,/,|ата составления до ку\4 е нта 30.07.2018 года '! е"тефон



\1риложеттие 3к акту лесо|1атолог1|ческого обследованияАбрис участка}(вартал 56 вь:дел 20 плопдадь 3,3 га, вь}дел 24 плошцадь 3,3 га, вь!дел 25 плоштадь 2,4 га, вь!дел 29 плоштадь 14,5га, вь}дел 30 плогцадь 1,6 га }\аттинское участ!|овое лес}}\'}чество }}!арьинспсос лсс!|ичествой 1:10000
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ф вьтдела ,т1етттьт (к(площа:ки) 1

руговой плош|адктт),. ш1.1рина' м перечетарадиус' м. площадь, га
Ёомера тонек ¡(оордипатьт Ртъцбьт линий .\'лина, м

9ёловцьте обозначения: { обс.гтелуеп:гая гш1ощадь (25'1 га)
14сполнитель работ по проведенито лесопатологического обследования:|4нженер лесного хозяйства ог1|у''\\}арьинское лесничество"Ф.и.о. \1огутникова й.А. \1олпт'тсь (4ч449) 41286\ата составления документа 30.07.2018года \елефон


