


1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал0доевское участковое лесничество \!!арьинское леснинество)Ёаземное ш !,истанционное
1 .1 . Ёа пло}цади з,4 га фактинеская таксацион!|ая характеристика лесно1'о насах(дениясоответствует ц'. о''',.'..'"р'1 таксационному описани�о (нух<ное шодиеркнуть)' \1рининьт

26 вь!дел 28 площадь 3'4 га

€писот< участков с вь1явленнь1ми несоответствиям1|
1.2' !есньте насаж(дения с нару1пенной и утраненной

приведен в при.'1оя(ении 1

устойиивость1о вь|явлень}
к настоящему Акту.
\|а пло1цади  га:

\1логпадь. га!рони:де(дача)
йованнь^хлеснь|хнасажденийприведеновприлох|енияхв зависимости проведения метода }1}|Ф
1.з. в обследованнь1х леснь1х участках прогнозируется:

\1ринина ослабления(гибели)с утраченноитойчивостьюс наруш^енноитойчивостью

}1лощадь, га
Фслабление леснь!х наса)кдении!сьтхание леснь\х наоахсдений различной степениРазвитие очагов ь}х организмов
1.4. Фбнару)(ено загрязнение леснот'о ут|астка отходами и вьтбросами : промь}\п"}}еннь}мибьптовьпми

зАкл�очвнив
Фцентса текущего санитарного и лесопатологического состояния '�1ес�1ь1х насах<деттий'

�|азначенньте профилактические мероприятия по защите леоов, агитационнь|е меропр}1ятия"
€редневзветшенная величина состояния наса)кдения в кварта.^1 е 26 вьт'деле 28 на площади 3'4

га Фдоевокого участкового лесничества !\1арьинского лесничества составляет 1,25  наса)'|дение
здоровое'Б связи с тем, что в квартале 26 вьтделе 28 на площади 1.0 га в результате естественного
изре)(ива1|ия лес1|ого "''', д''йя образовался от^1ад, вдвое г1ревь.1ша�ощий естественньтй' а так�ке
с цель�о предотвращения негативнь1х про||ессов }1ли сни�кения ушерба от их воздействия'
улуч}пения сани'1'арного оостояния леоного насах|дения, назначается мероприятие { уборканеликвидной древесинь^ �|а площади 1,0 га. �борке подлех(ит 100% неликвидная древесина в
объеме 10,0 кбм в соответствии с л.42 лриказа йиттприродьт России от 1 2"09 '2016 года м470'Ёа площад и 2,4 гапроведени. *.р',р'ятий по защите леса не требуется', \4сполнительработпо проведени�олесопатологическогообследования:!4н>кенерлесногохозяйстваогку<}\1арьинскоелесничество)

пп
загрязнения' гаРазмерь: загрязненияБид загрязнения

Ф.и.о. }1опутникова �4'А' }1одпись



2. !1нструментальное обследование лесного учас'гка (квартал 26 вьтдел 28 на площади 1,0 гаФдоевское участковое лесничество \1!арьинское леснииество).2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного наса)кдения соотве!ствует (несоответствует) таксашионному описани1о (ну>тсное г1одчеркнуть)' }1рининь^ неооответствия:Бедомость леснь1х участков с вь1явленнь}ми несоответствиями таксационнь1м описаниямприведена в прилох|ении 1 к Акту.
2.2. (.остояние наса�1|дений: с н
с утраченной устойнивос'гью
причи1'ть1 повре�1(дения :

ной устойчивостьк)ару!пенп
3аселено (отработано) стволовь|ми вредитеддщц

Бид вредителя

гнем

}1ора:тсено болезнями:
Бид болезни

€тепень заселения лесногонасая(денияслабая_ средняя' сильная)
\1о

€тепень пор€г!(ения,1еоного �}аса)кдения(слабая, средняя,сильная)
2.3. Бьтборке подлежитв том числе:ослабленньтхсильно ослабленньтхусь|ха�ощихсвежего сухостояв том числе: све�1(егосвежего буреломастарого ветровалав том числе: старогостарого сухостояаварийньтх

0% деревьев
,А (лрининь: н азнанения)оА (прияинь1 назначения) {* {'оА (ттрияиньт н азн а'тения)о//1'ветровала %;

бурелома %о;оА;о//('

)
)
'

,А;
о/./!,

2.4. Б квартале 26 вьтделе 28 на площади 1,0 га 0доевского}\1арьинского лесничества полнота лесного наса�кденияподлежащих рубке, составит
участкового лесничествапосле уборки деревьев,

в
Бидпоя(ара \1орода

€оотояние^1^невь!х лап €остояниекорневой гпейки \1одсугшивание луба
процентповрея(дёг:ньтхогнёмкорней

процентдеревьевс даннь1мповре)кде1'1ием

0жог корневоиш:ейки}1о окру)!(нос1'и(114 214;314более 3/4)

процентдеревьевс да�'!нь}мповреждением
поокружности(114 214',314более 3/4)

процентдеревьевс !\аннь!мповреждением

Бстренаемость(о% пораясённь:хдеревьев)

(ритииескаяполнотадля/таннойкатегориилеснь^хнаса)кденийсоставляет



/Р"
зАклгочвнив

Бедомость перечета деревьев, назначенньгх в рубку, и а6рио лесного участка прилага1отся(прилохсение2и 3 к Акту)'
\4ерь: по обеспечени*о возобновления:
йероприятия, необходимь}е для предупреждени'| поврежденияили пора:кения смех(ньгх наса>кдений:
€ведения для раснёта отепени поврея(дения:

!!4сполнитель работ по проведени�о лесопатологического обследования:�4нженер лесного хозяйства огку <1}\арьинское лесничество)Ф.и.о. }1опутникова 14.А. \|одпись

€ цельто предотвращения негативньгх процессов или снижения ушерба от их воздейотвия назначено:
�частковоелесничество 9ронище(лана) (вартал Бь:дел \!лощадьвь!дела'га

Бид мероприятия
}}лощадьмероприятия,га

}!орода 3апас навь}дел'куб. м
!|райниесрокипроведения9доевское 26 28 з'4 унд 1,0 2019



\. Бизуальное лесопато.'\огическое обследование (квартал }}2 вьпдел 28 площадь 0,6 га\!}арьинское участковое лесничество \!!арьинское лесничество)Баземное Аистанционное
1 ' 1. Ба площади 0,6 га фактинеская таксационная характеристика '}есного наса�1(дения
999^д9191ду91 1,е соо',"'с'.уе'; таксационному описани�о (ну>кное подчеркгтуть). }|рининь;
€писок участков с вь1явленнь1ми несоответствиями приведен в приложении } к настоящему Акту.

на плоп|ади  га:1.2, �|еснь;е насах(дения с нару1пенной и утраченной устойнивостьто вь1явлень^
!час'гковоелеоничество !рочище(дана)

\1лощадь. га }!риниь:а стслаб.:тен ия(гибели)с наругшег':нойустойчивостью с утраченноиустойчивостьго
в зависимости проведения метода "}|}1Ф
1 "3. в обследованнь1х леонь1х участках прогнозируется:

\1рогноз \1лощадь, га0п.а6 пеь1и}_9сьгхан ие леснь!х наоахсдени й разлинной ст9ц9ццРазвитие очагов вреднь}х организмов
1.4. Фбнару�кено загрязнение лесного участка отходами и вьтбросами: промь}!пленнь!мибьптовьпми

зАкл�очв,ниш
Фцен:<а текущего санитарного и лесопат'ологичес1(ого состоя�}ия леснь1х насаждений.назначеннь1е профилактичеокие мероприятия 1^о защите лесов' агитационнь^е мероприятия:€редневзветпенная величина состояния насах(дения в квартале 1}2 вь1деле 28 на площади0,6 га \}1арьинского у!1асткового лесничества 1\1арьинского лесничества составляет 1,38

наса�1|дение здоровое.Б связи с тем, что в квартале 1 12 вьтделе 28 на площади 0,6 га в результате еотественного
изре)1(ивания лесного насаждения образовался отпад' вдвое превь11ша�ощий естественнь1й, а так�(ео цель�о предотвращени'1 негативнь!х прот|ессов или сни�кения ущерба от их воздействия,
улуч1пения сани.}.арного состояния лесного наса)1(дения. назначается мероприятие  уборканеликвидной древесинь1 на площади 0,6 га. �борке подлежит 10о% неликвидная древесина в
объеме 4"6 кбм в соответствии с л'42 лриказа \4инприродьт Роосии от 1'2.09.2016 года ш470'

\4сполнитель работ по проведени�о лесопатологического обследования:

пг^
Бид загрязнения Размерьп загрязнения Фбъём. кбм }^лощадьзагрязнения' гадлина' м 11^ирина. м вь}сота. м



2. !1нструментальное обследование лесн0г0 участ!|а (квартал 112 вьтдел 28 на площади 0'6 га\1}арьинское участковое лесничество 11}арьинск0е лесничество)'2.1. Фактическая таксационная хара}|теристика лесного насах(дения соответствует.(несоответствует) таксашио1|ному описани1о (нуясное 1}одчеркнуть). \!рииинь1 несоответствия:{Бедомость леснь!х участ1|ов с вь1явленнь1ми несоответствиями таксацио�|нь1м ог1исаниямприведена в г1рило)|ении 1 т< Акту'
рушенп ной устойчивос'гью п2.2. (остояние наса�кденир1: с на

с утраченной устойнивостьк)
причинь1 повре�1(дения :

3аселено (отработано) стволовь1ми в!94щ9щцц

11овре>кдено огнём:

болезнями: Бстренаемость(0% поршкённьтхдеревьев)

2.3. Бьтборке подлежитв том чиоле:ослабленньтхсильно ослабленньтхусь^ха�ощихсвежего сухостояв том числе: свежегосве)1(его буреломастарого ветровалав том числе: старогостарог0 сухостояаварийньтх

0й деревьев
оА (лрининьт назнаиения),А (лрияиньт назн аиения),А (лрининьт назнанения)о// 0, оА;.А;,А;
о/ '/0,о// \\.

ветровы1а
бурелома

,

оА''

2"4' Б квартате 1}2 вьлделе 28 налесничества }}1арьинскогс) лесничествадеревьев, подле�1(ащих рубке, составит
плош|ади 0,6 га 111арьинского участковогополнота лесно|'0 насаждения после уборки

3ид вредителя }!орода Ботренаемость(0/о заселённьпхдеревьев)
€тепень заселения лесногонаса)кдения(сла6ая, оредняя' сид�що

Бидпох(ара }1орода
€остояние^1^невь}х ла}1 €остояниекорневой гшейки }}одсутливание луба

процентповре�1(дё;;нь:хо:'нёмкооней

процентдеревьевс даннь!мповре)кдением

о)!(ог корневоишейкипо окру�}(ности(\}4;214,314;более 3/4)

процентдеревьевс даннь}мповре�}(дением
окру)кности(114;214;314_более 3/4)

процентдеревьевс даннь}мповреждением

€тепень пора)}|ениялеоног0 наоаяцения(с:':абая, средняя,сильнаяБид болезни

}|ритинеска5| полнота для ^(анной категории леснь}х наса�кдений составляет



зАкл!очшниш,
€ цельго предотвращения негативньп( процесоов или снижения ушерба от их воздействия назначено:

Бедомость перечета деревьев' назначеннь1х(приложение2и 3 к Акту)' в рубку, и абрис лесного участка прилага1отся

\4ероприятия, необходимь1е для предупре�цения поврежденияили поражени'| смежньп( наса>кдений:
€ведения для расиёта степени повреждения:
год образования старого сухостоя  '
!ата проведения обследований 06.09.2018г.
\4сполнитель работ по проведени�о\4нженер лесного хозяйства огку
Ф.и'о. }1опутниковаА'А.

лесопатологического обследования :<}}1арьинское лесничество )}1одпиоь € .

�частковоелесничество !ронище(дана) (вартал Бьтдел площадьвь1дела'га
Бид меро}1риятия

\|лош1адьмеролриятия,га
\1орода 3апас навь\дел,куб" м

(райниесрокипроведения\1арьинское \12 28 0,6 унд 0,6 2019

йеоьт по обеспечени�о возобновления'.



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 99 вь!дел 31 пло1цадь 4'6 га
\!!арьинское участковое лесничество \!!арьинское лесничество);;;;;; ' " й Аистанционно' \^
1.1 . Ёа ','*'*�3га фактииеская такоационная характерио'гика лесного насажденияооответствует (не соответствует) таксационному описаник) (нрт<ное поднеркнуть). }1ринигтьл

€пиоотс участков с вь1явленнь1ми несоответствиями
1.2. ^1есньте насах(дения с ^|ару}пенной и щраненной

приведен в г|рилох|ении }
ус'гойнивость1о вь1явлень}

к настоящему Акту.
на т1лоп^'ади { га:

бо.'''е мйедованнь^х леснь1х насаждений приведено в прило�1(ениях 1.1{1'4 к Акту
в зависимости проведения метода ^|}}Ф
1.3. в обследованнь1х леснь}х учас'тках прогнозируется:

1.4' Фбнарух|ено загрязнег1ие лесного участка отход1ами и вьтбросами: промь!!шленнь!мибьлтовьтми

зАкл�очвнив,()ценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лес1|ь1х наса>кдений'
назначенньте профилактические мероприятия по защите лесов' агитационнь^е меропрти1ятия}(^редневзветпенная величина состояния насах|дения в квартале 99 вьтделе 31 на плош|ади 4'6
га 111арьинского участкового лесничества 1}\арьинского лесничества составляет 1,34 { наса�}(дение
здоровое.Б связи с тем, что в квартале 99 вьтделе 31 на г\ло1цади 1,0 га в результате естественного
изре)1(иван'" ,',''' "''_'',д*.йя образовался отг|ад' вдвое превь}'па�ощий естественньтй' а такх|е
с цель1о предотвращения негативнь}х процессов или снижения уштерба от их воздействия"
улуч!шения сани.1'арного состояния лесного насаждения' назначается меропр}4ятие  уборканеликвидной древесинь^ на плош|ади 1'0 га' �борке подлежит }о0% неликви/|ная древесина в
объеме 1 1,6 кбм в соответствии с ,.42 ,р''аза \4ийприродь1 России от Р"09 '2016 года �19470'Ёаплощади3,6гапроведениемфоприятийпозащителесанетребуется., }}4сполнительработпопроведени�олесопато.^1огическогообследования:�4гтженер лесного хозяйства огку <}\1арьинское лесничество)Ф'и.о. }1опутникова !!4'А' }1одпись

пг:

9час'гковоелесничеотво !ронище(дана)
\1логцадь. га \1ринина ослабления(гибели)с нарушеннойустойчивостьго с утраненнойустойчивостьго

п оз \1лош|адь, га

я Фбъём, кбм }1лощадьзагрязнения, га3ид загрязнения Размеоь: загряз}'!ендлина. м 1ширина. м вь}сота' м



2. }4нструментальное обс.'ттедование лесного участка (квартал 99 вьпдел 31 на площади 1'0 га\!!арьинское участковое лесничество \!1арьинское лесничество).2.1' Фактическая такса1|ионная характеристика '^1есного насаждения соответствуе1 (не
соответствует) 1аксашионному о11исани1о (нухсное 11одчеркнуть)' }1рининь1 неооответствия:Бедомость леснь1х участков с вь1явленнь1ми несоотве'готвиями таксационнь}м от1исаниям
приведена в приложении 1 к Акту.
2.2. (остояние насаждений: с
с утраче1}ной устойнивос'гьк)
причинь1 повре)кдения :

3аселено (отработано ) стволо ь}ми вредителями: €тепень заселения лесногонасая(дения(слабая, средняя' сильная)Бид вредителя \1орода Бстренаемость(0% заселённьтхдеревьев)
в
Бидпожара

оо
\1орода

€остояниекорневь1х лап €остояниекорневой гпейки }1одсуш:ивание луба
процентповре)кдё*:ньтхогнёмкооней

пр0центдеревьевс даннь}мповре)кдением

о)ког корневоишейкипо окруя(ности(114 214;314,более 3/4)

процентдеревьевс даннь!мповре)кдением
поокру)кности(\}4;214 314.более 3/4)

процентдеревьевс даннь!мповреждением

гнем\1о

п болезнями:

2.3. Бьтборке подлежитв том числе:ослабленнь}хсильно ослабленнь1хусь1ха�ощихсвежего с�хостояв том числе: све)кегосве�кего буреломастарого ветровалавтом числе: старогостарого сухостояаварийньтх

ветровала
бурелома

2.4. в квартале 99 вь^деле 31 на площадилесничества \1арьинского лесничества полнота 1,0 га }\1арьинского участковоголесного насаждения после уборки

'% деревьев
оА (лрияиньт назнанения)оА (прияиньт назнаиения)
%о 1приииньт назнансн ия)о_,

1

оА,о/./0э%; о/ ./0,оА;
о,//1\

деревьев' подлежащих рубке' соотавит1|ритинеская полнота для дцанной категории леснь^х насаждений соотавляет

о ен0
Бид бол:ез*ти \1орода Бстренаемость(0% порахсённь:хдеревьев)

€тепень пора)кениялесного наса)кдения(олабая, средняя'сильная)



зАкл�очв,нив,( цельто предотвраще!1ия негативньгх процессов или онижения ущерба от их воздействия назначено:

Бедомость перечета деревьев, назначеннь1х в рубку, и абрис лесного участка прилага�отся(приложение2и 3 к Акту).
\4ерьт по обеспечениъо возобновления:
йероприятия, необходимь1е для предупреждения поврех(денияилипоражения сме)1(нь1х наоа>кдений:
€ведения для раснёта степени повре)кдения:
год образования старого сухостоя
основная причина повре�кдения древесинь1 
\ата прове де}1ия обследований 06.09.2018г'

лесопатологического обследования :<\11арьинское лесничество)Р1сполнитель работ по проведени�о
��4н>т<енер лесного хозяйства огку
Ф.и.о' }1опутнико в9 и. _' }1одпись

(райниесрокипроведения
3апас навь!дел'куб. мБид мероприятия!частковоелесничество

!1}арьинское



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал 76 вь!дел 5 плошладь }6'4 га\4вановскоеучастковое,'1ес!|ичество\!}арьинскоелесничество) 1Ё1аземное " гп /1истанционное }{{^
1.1. 1|а г1лотцади }6'4 гафактинескаята1(сационнаяхарактеристика'|есного�}аса�1(дения"'*;'.'щ.т) таксаци0нному описанию (нртсное подиеркнуть). \1риниьть;

€писок участ}(ов с вь1явленнь1ми несоответствиями приведен в прило)кении \
1.2. 11есньте наса�1(дения с нару1шенной и �траченной устойнивость�о вь^яв'!ень^

к настоя1цему Акту.
на 1^.!1ощади  га:

€остояние обследованнь1х лесньтх насах(дении приведено в приложениях 1.11'4 к Акту
в зависимооти пр0ведения метода }}}1Ф
1.3. в обследованнь1х леснь1х участках прогнозируется:

1.4. Фбнару�кено загрязне11ие лесного участка отходами и вьтбросами: 11ромь}!шленнь!мибьптовьпми
Размеоьг загрязнения Фбъём. кбм }1лощадьзагрязнения' гаа.м }^1ирина' м вь1сота. м

зАкл1очвнипп
Фценка текущего санитарного }4 лесопатологического состояния лес�1ь1х насаждений'

назначенньте профилактические мероприятия}\о защите лесов, агитационнь1е мероприятия''0редневзветпенная величина состояния насаждения в кварта'1е 76 вьтделе 5 на площади 16'4га }}4вановского участкового лесничества }11арьинского лесничества составляет 1.34  наса)(де�|ие
здоровое.Б связи с тем, что в квартале 76 вьтделе 5 на площади },4 га в резу'1ьтате естественного
изрех|ивания леоного "'''',д'йя образовался отг1ад' вдвое глревьтш|а�ошдий естествент+ьтй' а так)1(ес цель�о предотвращения негативнь1х процессов или снижения ущерба от их воздейотвия'
улуч1пения санитарного состояния лесного насаждения' назначается мероприятие  уборканеликвидной древесинь1 �1а площади },4 га. !борке подлежит 100% неликвидная древесина в
объеме 14'6 кбм соответств ии с л'42 приказа \4инприродьт России от 1,2'09.2016 года ш9470'Ба п:тощади 15.0 га }1роведение мероприя',тий по зап1ите '|еса не требует'ся'

��4сполнитель работ п0 проведени�о лесопа1'ологического обследования:14нженер лесного хозяйства ог'ку <\11арьинское лесничеотво)Ф.и.о. }1опутникова ��4.А' }|одпись '.,7

пп

!частковоелесничество 9ронише(лана)
\1логцадь, га \1риниь:а ослабления(гибели)с наруше!|ноиустойчивостью с утраченноиустойчивостью

!^
\1лощадь' га

}АРазвитие очагов вреднь!х организмов



2. Анетрументальное обследование лесного участка (квартал 76 вьпдел 5 на площади 714 га}}|вановское участковое .'}ес1!ичеств0 \1!арьинск0е лесничество).2.1 . Фактическая таксационная характеристи1|а ^1есного насаждения со0тце^!тду91 (несоответствует) таксационному описани�о (ну>тсное 11одчеркну'гь). }|рининь^ несоотве'гствия:Бедомость леснь1х участков с вь1явленнь}ми неооответствиями таксацио�|нь^м опиоаниямприведена в прило�1(ении 1к Акту.
ру}шп енной устойнивость1о п2.2' (остояние насая|дений: с нас утраченной устойнивость!о

причинь1 повре)кдения :

Бстренаемость(0% заселённьпх3ид вредителя
3аселено (отработано) стволовь|ми вредителями:

}|овреждено огнём:

о болезнями:

(тепень заселения лесногонаса)кденияслабая, яя, сильная)

п

2'3. Бьтборке подле�1(итв том числе:ослабленньлхсильно ослабленньтхусь1ха�ощихсве)1(его сухоотояв том числе: све)кегосвежего буреломастарог0 ветровалав том числе: старогостарого сухостояаварийньтх

деревьев
(прининь; назнанения)(прининьт назнанения)(прининьт назнанения)

уо
%о//оо/7оо_,ветровала о'/ ./0'о/,./0эо/./0,бурелома о/ '/0,%.

оА;

2_4' Б квартале 76 вьтделе 5 наплощади1',4 га }}4вановского}\\арьинского лесничества полнота лесного насах(денияг10дле)1|ащих рубке' с0ставит
участкового лесничествапосле уборки деревьев.

Бидпожара \1орода
€остояниекорневь1х лап €остояниекорневой шгейки \1одсугпивание луба

процентповреждёгдньтхогнёмкооней

процентдеревьевс даннь\мповре)кдением

о)ког корневоиш:ейкипо о}(ру)!|ности(\}4:214;314;бол:ее 3}4)

процентдеревьевс даннь}мповре)!(дением
поокружг|ости(111 214:314;более 3/4)

процентдеревьевс да1|нь1мповре)кдением

3ид болезни \!оро.гда Бстренаемость(%о порол<ённьгхдеревьев)
€тегтень пора>!(ениялесного наоах(де�|ия(слабая, сред}!яя'сильная)

(ритииеская полнота для дагтной категории "'1еснь1х насаждегтий состав.гляет



зАкл}очвнив
€ цельго предотвршцения негативньп( шроцессов или сни)1(ения ущерба от их воздействия назначе�}о:

Бедомость перечета деревьев' назначеннь}х(прилохсение2и 3 к Акту). в рубку, и абрио лесного участка прилага�отся

йероприятия, необходимь^е для предупреждени'1поврея(денияили пора)кения сме�кньгх насаждении:
€ведегтия для раснёта степени повреждения:
год образования старого сухостоя
основная причина поврех|дения древесинь! 
!ата проведения обследований 05.09.2018г.
йсполнитель работ по проведени�о лесопатоло1'ического обследования:
14нженер лесного хозяйст'ва огку к}\1арьинск0е лесничество)
Ф.и.о' }1опутниковацц= }1одпись

!частковоелесничество !ронище(дача) (вартал Бь:дел }1лощадьвь1дела'га
3ид мероприятия

\1лощадьмеролриятия,га
\1орода 3апас навь}дел'куб' м

(райниесрокипроведения
1,4 2019?1вановское 16 5 16,4 унд

йерьт по обеспечени�о возобновления:



1. Бизуальное лесопатологическое обследование (квартал}1анинскоеучастковоелесничество\}!арьинскоелесничество)�|аземное г| /\истанционное
1.1.1|аплощади4'2гафактинескаятаксационна51характеристикалесн0гонаоа)кдениясоответствует 1"е1о''""'с'"у.'; таксационному описани1о (нужное подиеркнуть)' }1рининь;

114 вьпдел 13 площадь 4'2 га

€пиоок участков с вь1явленнь1ми несоответствиями
1.2. .^}есньте наса)1|дег|ия с нару1пенной и щраненной

приведен в при.,1оженита }
устойнивость�о вь1явлень^

к настоящему Акту.
на пло}цади  га:

}1ло:дадь. га }1ринина ослабле*'тия(гибели)�частковоелесничество !ронише(дана) с наруше}'|ноиустойчивостьго с утраченноиустойчивостьто 1.4 к Ас'о''"''" обследованньтх леснь1х наоаждении приведено в прилох(ениях кту
в зависимости шроведения метода \1}1Ф
1.3. в обследованнь1х леснь1х участках прогнозируется: \1лощадь, га

1.4. Фбнару)кено загрязнение лесного участка отходами и вьтбросами: промь}}ш.^1еннь!мибьптовьпми
Фбъём, кбм }}.ггощадьзагрязнения, гаБид загрязнения Размерьт загдлина) м !!!ипина{ м вь!сота' м

пп

зАкл�очвниш,0ценкатекущегосанитарногоилесопатологическогосостояниялес!|ь1хнасахсдений,назначенньте профилактические мероприятия по защите лесов' агитационнь1е мероприятия:
(^редневзветпенная величина состояния насах(дения в квартале 114 вь1деле 13 на площади

4,2 га}1анинского участкового лесничества }\1арьинокого лесничества составляет 1'2  насаждение
здоровое' 1. {_ '_._'' 1 А га р пё"\/пьт2те естественно|'оБ связи с тем' что в квартале 114 вьтделе 13 на г1'^1ощади 1,0 га " р:'у^{"ч:::::гт
изре�1|ивания лесного насаждения образоваттся от11ад, вдвое превь11па1ощий естественнь1й' а также
с цель�о предотврап|ения негативнь1х процессов или сни�кения ушерба от их воздействия'
улуч1шения санитарного оостояния лесного насах|дения, назначается мероприятие  уборка
неликвидной древесинь1 �|а площади 1,0 га. �борке подлежит 100% неликвидная древесина в
объеме 10,0 кбм в соответотвии с л.42 лриказа 1т1инприродь: Росси и от }1"09 '201 6 года ш9470'

Ёа плотт1ад и3,2 гапроведени* 'Ёр',р"ятий по защите леса не требуется"
!!4сполнитель работ по проведенито лесопатол0гического обследования;
��4нженер леоного хозяйства огку <!\\арьинское лесничество)Ф.и.о. }1опутникова ��4'А' }1одпись



2. 14нструментальное обследование лесного участка (квартал 114 вьпдел 13 на }}лоп1ади 1'0 га
}\анинское участковое лесничеств0 \!!арьинское лесничество).2.1' Фактическая такоа1|ионная характеристи1|а .'1есного насаждения ооответствует (не
соответствует) таксационному описани�о (ну>тсное 11одчеркну'ть)' }}рининь1 несоо'1'ветствия:Бедомость леонь1х участков с вь1явленнь1ми неооответствиями таксационнь1м описаниям
приведена в прилох(ении 1 к Акту'

ру!пп2.2. (остояние насаждений: с на
с утраченной устойнивос'гь!о
причиг|ь1 повреждения :

енной устой'пивостьк)

п

болезнями:

2.3" Бьтборке подлежитв том числе:ослабленньтх

вредителями:

%о деревьев
0/о (прининьт назнанения)

ем

п

?асепено (от о) стволовь1ми €тепень заселения лесногонаоа)кдения
( слабая. щ94!д1 сил ь: паФБид вредителя }1орода 3стренаемость(о% засе.гтённьтхдеревьев)

оврех(ден(.) 0! неш1' €оотояниекорневой гпейки }1одсугпивание луба
Бидпо)кара \1орола

€остояниеопневь!х лаппроцентповре)!|дё:;ньгхогнёмкооней

процентдеревьевс даннь1мповре)кдением

оясог корневой;;тей кипо о}(ру)1|ности(114 214;314;  }А\0олее {)/+,

процентдеревьевс даннь!мповрея|дением
г!оокру)кности(114 214;314.более 3/4)

процентдеревьевс даннь1мповреждением
н
Бид болезнт': \1орода Ботренаемость(0% пора:кённьпхдеревьев)

€т'епень пор:0}(ениялесного наса)}(дения(слабая, средняя,сильная)

сильно ослаблен�;ь1хусь1ха�ощихове)1(его сухостояв том числе: све)кегосве�1|его буреломастарого ветровалав том числе: старогостарого сухостояаварийньтх

7о (прининь; назна':ения){ % (прининьт назначени я) 

 

1
о//0,ветровала оА;оА;бурелома

оА,

о/ '/0эоА;
%.2,4' в квартале \}4 вь}деле 13 налеоничества \\арьинского лесничествадеревьев' подле�1(ащих рубке, составит

площади 1,0 гаполнота лесного }1анинского участковогонаса�кдения после уборки
(ритииеская полнота для ^!анной катег0рии лсснь1х насаждений составляет



зАкл�очвнив
€ цельто предотвращения негативньгх процессов или снижения ушерба от их воздействия назначено:

Бедомость перечета деревьев, назначеннь1х в рубку, и абрис лесного участка прилага�отся(прило>т<ение2и 3 к Акту).
йерьт по обеспечени�о возобновл ения'.
йероприятия, необходимь^е для предупреждения поврех(дения или пора)кения смежнь}х наса�кдении:
€ведения для расиёта степени поврея(дения:
год образования старого сухостоя  ;
основная причина повре)кдения древесинь} 

\4нженер лесного хозяйства огку к1\1арьинское лесничество)Ф.и.о. }1опутникова \\4.А. \\одпись

�частковоелесничество !ронище(дача) (вартал Бьгдел }1лощадьвь}дела'га
Бид мероприятия

\\лощадьмероприятия,га
}}орода 3апас навь}дел'куб. м

!|райниесрокипроведения\1анинское 114 13 А.1 унд 1,0 2019
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}1рило>кение 3к акту лесопатолог}'тческого обследования3Абрис участкаквартал 76 вьпдел 5 площадь }614 х'а¡1вановское участковое лесничество \1\арьинское лесничествой 1:}0000

¡словньте обозначения:

(*

ю

оо!!\,1_ ::::_#

\'1спо.гтгтитель рабо'г по проведени¡о лесошато'!огического обсле^^овагтия:\4нх<енер .¡^есного хозяйст'ва огку''1\1арьинское лесничество''Ф.и.(). }1опутникова}4.А. }1одпись

 граг1ица обследованного участ1(а{ граница поврежденного участка(унд 1.4 га) ходовая линия

^$: вьтдела ¡!ентьп (кру:'овой площадки) пе а
^.|р лен"гьп(площадки длина, м ширина' м радиус' м площадь' га

5 1,4
Ёомеоа точек (оординать: Румбь: линий Алина. м\2 т\^ 58" 10.в93' в 045"5 1 .03в' св 10' 6923 ь^ 5810.931' в 045'51.053' юв 48' 27134 ь^ 58'1 0.824' в 045'51.238', юз 55" 6041 т.| 58 10.810' в 04551 . }97' сз 48' 221

!ата составления документа 26.09.2018 ?елефон



} 0000

�оловньте обозначения :

}}рило>кение 3к акту лесопа'тологического обследования3Абрис участкаквартал 26 вьгдел 28 шлотцадь3'4 га0доевское участковое лесничество \11арьинское лесничество
93\..оэ \''. "2.6 *, 2:

1"""""1
!

37119
42110

�!енть; говои
�',^! лентьтплощадки) радиус' м

(

пю
2643.9

21сполнитель работ по проведени1о лесопатологического обследования:}}4нженер лесного хозяйства огку''^}13р6цц9кое лесничество'' './.!Ф"и"о.  \1опут;14т<ова 7.А. }1одпио.ь  |а# ..  ^^ата составления йй;;" :{щ{1?91! \елефон 'Фц2\!!?86 

{ граница обследованного участка гра�|и1|а повре)кденного участка(унд 1,0 га)
 ход0вая линАя

}.! динать} Румбьг линий ина. м
01 х 58"08.8з3' в 046"03.831' сз 8' 945
\2 ш 58"09.343' в 046'03.891' св 81' 429)1 х 58"09.327', Б, 046'04.з12' св 800 98з445 ш 58"09.323' в 046'04.43'1',ш 5вю9314 в ои"оцзцв; рцяюв 5' 2в6656 ы 58"09.275' в 046"04.44з юз в0' 114
62 ш 58"09.275' р, 046"о4.з25', сз 10" 85



\1рилон<ение 3к а}|1'у лесо па'1'олог}11| ес ко го обследован и я 3Абрис участкаквартал 114 вьлдел \3 плош}адь 4'2 \а}\ани гпское участко вое лесн ичеств0 \}}а рьинское лесн ичествой 1;10000

649
1_1

'ч:'' з"2

с

пю

т41'то а
^

1,1

{''5
\718,3

1894 /"'; 27''' "' . } 4'|
\}}^;ы=2*:

¡словньте обозна.тения: { гра¡|ица обследованного участка
 граница повре¡кденного участка(унд 1,0 га){ ходовая линия

\4сгтолнитель работ по проведени¡о лесопатологического обследования:14нженер лесного хозяйства огку''1}\арьинское лесничество''Ф'и.о' !чдущддщз!1.д 11одпись

.^\р вь:дела !ентьт говой п.лтощадки чета
.^ч\р лен"гьг(площа.:цки) длина' м }1}ирина, м радиус. м площадь' га

1) 1.0
нчдщре:щц0 цФгд'"дц{юв 11" Ац4щ:д56з}') \^ 58'1 0.75 ¡' в 046"06. 1 86' ю3 81' 902з ш 58"10.762' в 046"06.089' юв 25" 25з4 \1 58"}0.^4з', в 046'06.100' ю3 19' 15545 ш 58"10.674' в 046'06.012' сз 71" 645662 ^!^щ!!9^ в 046"0 5.9 5 7'ш 5в'10.7з0' в 046"06.1 1 1'

св 1в'св 7Р \з159

/|ата составления документа 26.09.2018 '!е.:тефон 9449) 41286



\1риложение 3к акту лесопатологического обследования3
Абрис у1}асткаквартал 99 вьпдел 31 гплощадь 416 га\1!арьинское участковоо лесничество \шарьинское лесничествой 1:10000

9словнь;е обозначения:  гра�1ица обслед(ованного участка{ грат|ица |товрежденного учас'тка(�н^| 1,0 га) ходовая л^|}|ия

йсполнитель работ по проведенито лесопатологического обследования:14нженер лесн0г0 хозяйства огку''1}1арьинское лесничество''Ф.и.о"  11опутщкова 14.А. 11одттись

с

_
ю

'\ч вьгдела .^ |ентьг (круг'овой плош цадки) перечета
.^\! лентьгплощадки дли}|а' м ширина, м радиус' м пло\цадь" га

31 1,0
Ёомера точек (оорАинатьт  Румбьп линий ёдчде.д01 ы 5в'33'17'58'' Ё 45"5з'79,72 сз 2" 3в112 х 5 в'20'06.46" в 45'з2'2} ,69'' юз 42' 952з \ 5в'20'04.^5" Р' 45"32'\6'96" сз 2" \46

'ц ^\ 58'20'09.36'' в 4532'1в,81 св 41' 91
4^\ \^ 58'20'11.0в'' в 45'з2'2з'49" юв 2' \49

!ата составления докуме1^та 26.09.2018 1елефон (49449) 4}286



\1ри.лтон<ение 3к акту лесопатологического обследования3Абрис участкаквартал 112 вьпдел 28 плошладь 0,6 га\1!арьигпское участковое лесничество 1шарьинское лесничеств0\4 1:10000

�словньте обозначения:  гра�1ица обследованного участка граница повре)1(денного участка(у�|д 0,6 га) ходовая ли}|ия
йсполнитель работ по проведени�о лесопато^1огического обс:тедования:
\4н>т<енер лесн0го хозяйства огку''||13р6цч91(ое лесничество'Ф.и"о. }1опутнгтковаА'А.  \1олпись

4)

\ю̂

^хгч вь:дела !енть: говой г'глощадки) п
�ч\ч ленть;(площадки) длина' м ширина. м радиус, м площадь' га

2& 0,6
Р}омера точе}( (оординатьг Румбьт линий ^1,лина, м

01 ^',^ 5в'з2'44.64" Р.455 1'83.1 1'' сз 4' 310\2 х 58"32'77'65'' в 4551'93,41'' юз 4в' 121
/. э \^ 5в'19'37,"/9" Ё 45'3 1'03,04 ю3 48" 1\
1_э+ \^ 58" }9'36.70" Б 45"30'59' 12 с321" 6145 \^ 5в'19'з8.67', в45'з0'58,54'' сз з3' 4356 ы 58'19'з9,97' в 45'30'59,54'' св 48'61 ш 58'19',40.76', Ё 45"з1'00,41" юв з9' 1912 х 58'19'38,4в'' в 45"з \'02'69'' юв 2^' 2\

!ата составления докуме1|та 26.09.2018 \елефон '/ (49449) 41286


