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2. Инструмеrlталькое обследование лесного участка.
,р.ll.л !iлюч.е(я i,}i ос:!!..,гозе]еtsIrrRопitо,jо,iоRlпlппбсле]о!аiпrзпýмьнычс1,,,фч,

2.1. Лесн lt,tcc,t BL'l чеrемское участковое лесничество

Урочище (дача) Квартirл 21,

l|а_,tичие ограничений или особенностей участка. влияюlllих на назначение сом:

чегелtское

Выдел 6

lотмФФ о н&п!ч л ООПТ ОЗУ. Фдфкр.нюй]оя!, рцпоапп.ноrо rаФrrпенtrя лфо., уфозы фrн!tво!ениr очirо! iр.!яыt орвяЕуоi нлф поr.рнойоп*ябl !лФ)

2.1 Фактпчсскitя таксационнilrl харilкlсрпстика Jlссного llасаrкденпя lle cooтBeIciByeI l tlксацllоll ному оп}lсанию.

Ilpичпllа llc соQтвсl,сгвия fiесоответствие по ]апасу tlа | rа., полноте

2.2. состоя ие llасrr.(девшй:

с нар}шенной устойчивостью (средtlев]веl]lенная катсгория состояния a1,5 l-s4,50)

с утрачснной устойчивостью (средневзвеценная категория состояни, a4.5l )

устоЙчивое (средневзвешенная категория состояния <1,50)

2..1,2 lдсслсl|о ( боlпl!0) сlво,lовыtIll в

],.l,.l llo .,ýelt0 бо.,lеrtlяi!п

2.4. Причишы ос,пабления, повреrцения, средЕевtвешенная категория состояния насаrкдевия:
(}Iс\,тстsне \\оJоs (ко,1 75l). Вll}тривl!-l()вая коllк)ренllия (Ko.,t бз()), Срсlttсвзвеttritttttitя катсl()гня насаБ]lеlIия (KlIac=

2..])
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2.J. Выборкt по-1_Iе,,tillт

без признаков ослаблениr
ослаблснных
сильно ослабленных
усыхаюцr\
свеr(его су\остоя
свех(его ветроама
свежего бурел()ма

старого встров;lла

старого бурелома
старого сухостоя

Уо (причины

7о (лричины

7о (причины

7" (причины

о/о:

"/оl

назначениr)

на]начсния)

на]начения)

на]начения)

2.6, Ilолнота.,lесного наса2кденl|я после \,боркlr деревьев, под.ле.,каlциI рубке, составит

Критичсская полпота для данной категории ,]есных насаtцеltий и преобладаIощей породы состав. 0J

lA К.П ЮЧ Е Н ]l t,: к ll встру мепi а.пыlопr обследованtlю час l ýil.

ЗДКЛЮЧЕНИЕ: Насаждевие с нарушеt{ной устойчиаостью. Срелневзвешан ная категорня насаждения
(Кпас = 2,J). Согласшо п.l9 Правил саltитарной безопасности в лесах проведен}Iе санитар]lо-
о]лоровительных меропрпятий ше на ]начается,

0,.l

РЕКОМЕНЛАLlИИ по проsедению мероllриятий, не о,[посящихся к мероllриятиям по предупреждеl|иlо распростраItения
вредllых оргаllизмов,

Латапроведенляобследованиii 24.09.202l Дата составлепия документа 22.10.202l
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lIриrп]жение l

к ак11,1ссопаl,(r]оl,ическоlо обсjlеловани)l
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Субъект Российской Федерации

уч.лесничество

ведомость ле(llых лчilсtков с выявленными несооlвеlствиямrl Iаксационным описаниям
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Приложение 2

к аг,) .lecoltaтo,,l0l ичссхоl,о обс.,lедования

}.твержденному [lриказом Минприроды России
от 09- l 1.2020 Nс9l0

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАrI ПЛОЩАДЬ

Кабардпно-Бал карская Республ ш ка1.1 Субъекr Российской Федерации

лесн ичсствtl Чс l,e мс кое \,t teuttlt.tuct в,, tlqt е!lскOq

Уроч ише(лесная дача)

К BapTa_r Выtе- t б

П-lашадь вы:lе,,lа 4l га. лесопатологический вы,lел

плочtадь лесопатологического выдела б га

l

1.2, Метол перечетl

Ко,qичество лент '

,Цеllr оч tt ыii Ilepc.lcr

l1.1ошадок l лента

Размеры площадок (ллина х ширина/ралиус)

Площадь мероприятия б га

2]0 r 20

l.]. Фактическая таксационная характеристика нас tдения

c()cl'al]

Размер временной пробной плочrали ; 0..l8 r а

l (l1,1;

ao]pacl 7U/ -rl ет: тllп leca B.I l по,lllота 0.J

]алас на га l5.1 боttл,tст {

l,.l. lloMep очага вредных организмов

Тип очага врелных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркну1

Фаза развития очага вредных организмов: начiцьная. нарастанllя чисjlенности. собственно вспышка, кризис (нужное

по]черкнуть).

I.5. Причина ослабления, повреж,lения наса)к::lения и время:

Отсутствие уходов (код 75l), Впутрнвидовая коякуренция (код 630).

состояние насаж.]ения: Насаlцение с нар},шенной устойчпвостью, Средпевзвешапшая категория
насаждения (Кнас = 2.3)

l .6, Назначен н ые

меDопDиятия:

Сtrгласно п.l9 ПpaBrr;l canttTapнol'i безопасllостlt в лесаI проведеlIпе санllтарпо-
о ц9Lовltте- l bl| ы r тероп рltя гlt l'i не пазна чае гся.

Ф. и, () Iia p,ra пtlв lVl..;L

2].I (1.202 l

llo.1ttttct,

Исполните.lь работ по проведению лесопатологического обследования: инженер-лесопат()лог | категорни, отдела защиты
.lcca tt Г,lПМ фturпа.tа ФБУ "РослесOJащнта" "ЦЗ.:l Сlавроrtо",lьского края"

Лаl а ctlc,l ав.:lенllя :loK} NleHTil:



Приложение 4

к лрика]у Минприроды России
от 09 l 1.2020 л99l0

,laTa :
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1з 615] з 5

Че?е-\t(,кое -1еснлlчесmво, Че?е,\lское \:чLлспковое .1еспl!чесmво, квOрtпсцt: 22, выdел:6, tuоu|qdь

Bbldella; J l aа, !есопапо!lо.,чческчй вьtdел - Ns l , пqощаdь л п В - 6 ?а ('оеласно п, l9 П paBult
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:leca и l-'lllM филиыlа ФБУ "Рослесо,]ащита" "l{ЗJl Сгавропольского края"
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i*
t

шffi



вJФвьisliя.п tnlBld ottJll -l:

- 9Б
l р*

!:lo

:а

4

:

!
a,

5

|J

=,

а

+

=]

!

,l

'!

Е

Е

Е

,

d

в

|у:

с0

х

=

Е

-
2

х

5

х

|,

:

зl

?

;€
S

tнBary.d.oU'!tн.U9ЕФ в!яьиdU

а
!

t

L

sинэrоеutrо зоrенаd! tю

1m !ood! Ен заqзаdэrоrtrиh lt

=
!

:

lx )п{i оlо!lihифrоlеUо]эr dэпоll I

\t.o

lo]al tкtsлпЕ. 3rd01.Ie} .o).f F)oro!.яlrctltooDld.

0о,эL эин,лрчгlн ю3,Lэп

lr

ii

]ii]l*llffi

1i-

l

,l,|.

t l

--+----+_-+_,+-_ ]

п



l Iptt.ltl,ж,t, ttur .l

к oкп\' la,a,Irnama.ll).,l],rt,(,r(r,]o ! ) б(.:! a\)о B al ll ll я

Абрис :lесного ),част}tа
с обо]наченныlrш гран lt ца}l ll

('бъс,кr Росси йской Фе.аераuи и : Кабар,tи но-Балкарская Респ)бли ка
лссlt и чсство: Чегемское
Участковое лесничество: Чегешtское, квартал ,l,ib 22, выдел Ns б ЛПВ Ns l, площадь 6,0 га.
[}и,rr мероприятия: Мероприятие не требуется

Масштаб l;l0000
с
f
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3.5 a 6_10_3
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l,,,|, lll,i i I lil

.\.\ i| |1'Ii! \,,i lr. ! , I,,;lii:lill( 'г.,1,1Ill\
ll l,,lL|,j, |.,"

llспо.пни-t,ель: инженер-лесопатолог I категории М.Л.Карланов
(,лолжность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

* в таблицах приведены магнитные углы
(магнитное склонение 0 / не залано)

I
о

l-.
-t\.----\\

---)

|l|'l ll ll ll'|' lj( .lll\ 1'.',n,||" ,1||||



Экспликация или координаты поворотных точек лесосеки

обцая площадь: 6.0 га

Hotvtcpa точек
Величина утла

(Пр.вн}тр) Координаты точки Румбы линийl(азим}ты) !,лина,м

I юв 71.5" 2.-i0.0,
ЮВ 71.5'1( l08.5") l25з.,l

св 58,5о/(58,5о) lo1 )

l45.5 " .l].,]],,]]"..l] ]8,],l,.

l,.l юв 87,0,/(93,0,) l67.з
l l1.5'

.1 ,5 юв l8.5, ( lб1.5') l9]. l

7.1.0'

5.6 юз 1t7.5" i267.5") 93,6

l9B.5. ]r ]r ]{ lr i\ ]{

6,] ЮЗ (lý.5 (].ll1.5') l.i.].i)

l-:l.].5 '
сз 75.0,(285.0,) 2з,з

l41.5, ]] r'l, li i\ r-,

х-9 сз з6.5"/(з2з.5.) lбз.6
224.0,

9 с,] S0.5" (]]9.5") -1-.]

lcr |||iг'. ,]l,i|ll . l i ll .|,. rc ,

\,.,l ,L

l, 1\ li-l ,, -: i\,jl|
.l

li-Ll.\ -.. : ]l,,_<r:,i.]-|| l_. -

l,i ]r l, _r] L-.1-.1i, _l]
I

llcпtr:ttttlTc.rb: llH)t(clIcp-.lecoпil I ().,l()I l KaTr,гol]rttr \l._l,Kltp.t;tttt,lr--;l/Е/l.--Э
(должность, фамилия, инициaцы, дата, подпись)

* в таблицах приведены магнитнь]е уг.п ы
(магнитное склонение 0 / не задано)
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