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2. Инструмеtlтяльfl ое обследование лесного участка.
(раrftл lrлючаfiсr !alf, sсjучаслро'екяi, лфп,iолопlчккоrо &ледо.ан!r ,шумьн!м спосd)l)

2.1. Лесничество чегеtlсriое участковое лесничество

Ур()чише (.]ача) К BilPTa,l l9

Наличие ограниче}lий или особенностей участка. влияк)чlих на назначение СОМ

.'lечllнriitевское

вь!-]сл 3

(отяdlа о м!чпп ООПТ, ОЗУ, юдфхфiiоП зо!s. ршпоifrлiноФ ФФr1{.ни, ю.. уг?о]s фзиихиФфнц оч.ф. iр.дных орпяи!lо. ии похrрноЙ оi.сffФ 
' 
лФ)

2.1 Фактlrческая так(ацпонная tарактеристика.,lесного насаждения не сооl'ветств}'ет таксационномt.' опllсанl!ю.

Ilpичиllit lle соо,lllе,гствия иесоответствие по tапасy на | га.

2.2. ('остояrrше rrаса,,rqtепrrй:

с нарушенноЙ устоЙчивостью (средневзвешенная катсгория состояни, :1,5 l -S4,50)

с утрачснной }-.стойчивостью (срсдневзвешенная категория состояния >4.5l )

устоЙчиsое (средневзвешенная категория состояния < 1.50)

2.4. Причrlны ослабления, повреlrдешия, среднев]вешенl|дя категория состоявия шасаждения:

Межвид()t ая конкуренция (кодбl0), l'нили сl,во,,lовые (код З50). Возлействия сильных ветроа прошлыхлст. повлекшие

пак.,lон бо,,lее l0o. изгиб или вывал дерсвьев {код 82l). Средневзвешанная категория насФiuения (Кнас = 1.79)
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2,J. Выбrr;lкс п0,1.1(,жи l 7.6 u,, от ]апаса

без признаков оФtаблениl
ослаблснных
сильно ослабленных

усыхак)щих
свеr(его сухостоя
свежего ветровма
свсt(еl,о бурелома

старого ветровlла
cTapl tl бурелома

cTapo|,o сухостоя

0.6

О/о (причины

7о (причины

9" (причины

Уо (причины

о/о..

о/о:

оi:
о/":

назначения)

назначения)

назначе ия)

яа,]начения)

J,J

J,7

2.6. По-пнота -лесного наса?кдения после уборки деревьев, подле7l(аlциt рубке, составит

Критичсская no]llloTa для ланной катсгории jlесных насаr<дений и преоблмающей породы состав, 0J

]АК,1ЮЧЕНllЕ к llHcтpyMeHTaлbllo обс-rедованпю часткil.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Насаждение с нарушенной устойчивостью. Средневзвешанная категор}lя насаждения
(Кнас = I,79). Провеленrrя санитарно-оздоровllтельных ероприятий не требуется

Ведомость flеречета дер€sьсв.llа]наченllых s рубку, и абрис лесвоm учsсгка прилагаrотсл (прил, 2 и 3 кдаявому акry)

РLl(()МЕНДДltИИ по llроllедениlо мсроllрtlrlий. нс оlllосяшп\ся к ItсроllрияlияNl li() llpc7il)llperкJclll]lo pacllpoctpaHellиrl
Bpe;llIы\ oPI анизI!оl].

При alровед€нпи рубок лесиых насаrкдений одновременно с tаrотовкой древес}rны следует прои!водить очпстку
мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.
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l.'lIl\l фшjlllа..lа ФI;} "Рос.rlесоt{lцпт!" "Ilr.:l ('irвропо.пь(Nоlо края"

Дата состOвления документа 22,l0.202 l

ппrкснер-лесопатолог l категорllш, отде,lд tащиты леса ш

Фll() Kap,lr|loB ll.- l П,,,,,,ч,,-5ф I с.1 l] (11652) 91-11-81
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Субъект Российской Федерачии

уч.лесничество

Rеломосlь.lеallыt( ччIсlкоl] с l}ьlяl}.пенными llес(rоlвеlсlltllямп t:lKcaцllotlп1,1M опllсанtlям

Кliбll p]ltl llo- Бl1. 1 ti:t рсliая I)ccttyr).il llна леснtt.tество

.J|сч lr lt кяевсксrе Урочище(лесна, дача)
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Приложенис 2

к акту лесопатологического обследования

лвсржденному Гlриказом Минприроды России
от 09.11.2020 Ng9|0

ВРЕМЕННЛЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

Кабарлlt но-Ба.,rкарская Республrкаl,l Субъект Российской Фелерачии

лесничество Llегелlское

УрочиUrе(лесная дача)

Квартм l9

Плоцадь выдела 5,4 га, Лесопатологический выдел

плоцадь лесопатологического выдела 3 га.

l .2. Метол перечет:

Количество лент ,'

-Центочныli перечет

lT lolllil-1oK l -relt га

Размеры площадок (длина х ширина/радиус)

Плошадь мероприятия 3 га

l.J. Фактическая таксационная характеристика насаждения:

cOcIaB

уч.лесничество лечlt нкаевское

Вы,lел J

l50 r 2(l Размер временной пробной площади: 0,3 га

jl;K]I

возраст lJO / ll0 / летi тип леса свбк пo-1lioтa 0,6

]алас на гii 262 бонитет J

l .4. Номер очага вредных организмов

Тип очага вредных организмов: элизодический. хронический (нужное подчеркну]...-

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное

подчеркнуть).

1.5. Причина ос;rабления, повреждения насаждения и время:

Межвuдовая конкуренцrrя (код 610), Гнtrли ствtlловые (код 350), Воздействшя сильных ветров прошлых
лет, пов"lекшие наклош более 10О, изгtrб илlt выва.r деревьев (кол 82l).

Состояние насажления: Насахцение с нарушснной устойчIlвостью, Средневзвешанная категорltя
ltдса2кпения (Квэс = 1-79)

1.6. Назначен ные

меDопDиятия: Проведения саIlптарпо-о]доровllтельных лtеропрпятllй не требуется

Исполнитель работ по лроведению лесолатологического обследования: инженер-лесопатолог l категории, отдела защиты
леса и ГЛПМ фltлиа_па ФБУ "Рослесозаulита" "ЦЗЛ Ставропопьскtlго края"

Фи() Ка p,raHoB I!I.-Ц.

Дата составления документа 2 2.10,2 02 1

По]tltlсь



Приложение 4

к приказу Минприроды России
от 09,l l,2020 л99l0

,]la] а :

lllппl} | n;

22,l0,2021

]J,jJ,,87"
-JJ,j_r_lJ]r)

Чеzеlлское леснuчеспво, Лечuнкаевское учqсmковое лесцuчеспво, квOрпса: l9, выdел:3, плоцаёь
Bbtde,,la. 5,1 ?а, .\есопаmоlо?llчсскlп'i BbtOcl - }Фl, muцаDь ЛПВ - 3 la Провеdенuя санlttпарпо-
о jdоровurпельных ме ропрuяmuit не mребуе mся

lIecTo
alpolae_lelllIc:

Исполlt ите.'lь работ по проведению лесопатологического обследования: инжеl]ер-лесопатолог l категории, 0тдсла защиты
.песа и ГЛПМ филиеlа ФБУ "Рослесозаttrита" "L|З-|I Стапропоrьскоl,о краr"

Фио h'xp-l!lll()B \l..l llо-цlllсь l!,t ii t8()j]] (.),| -.1 l.ti.l
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Прьulrutче 3
к ахп\|,| е(,( rпQпо-7 о ?ll ч(. Ko,,l, обс -,tctll пцtt l чн

,\брttс .tlесного ччас1,liil
с ()б() ]ll i|.Iell ll ы]rr lI I pillltl llil\t ll

Сфъекг Российской Фелерачии: Кабараино-Балкарская Респфлика
лесничество: Чегемское
Участковое лесничество: Лечинкаевское, квартirл л9 l9, выдел Ns 3

ЛПВ лг9 l, площадь з,0 га.
Ви,t мероприятия: Мероприятие нс требуется

Масштаб I : l0000

2

с

1l

л
ь

КДtI и}|. l
7OQ

,:5,4JIес}Ё()з
1

2-5
15_3

А

53
5

,в,2,,

10
:t :l

\'с, ttlBH ыt_, tlбtl } H il,tc,H l tя

I i l\i)Illl]l1,1 ||;I l||i)l|;Ic\|l,|\ \lс|\lll|,l||я| |lll

о lllil1l\|\ll ll1,1( ll'tll(ll

(\(\llll l1Ltc(Kl|c
ll li]|llJ.l(,ji
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llсполнlrтель: ипженер-лесопатолог I категории М.Л.Карданов -тJп-ф-
(лолжность, фамилия, иницимы, дата, полпись)

* в таблицах приведены магнитные )ллы
(магнитное склонение 0 i не залано)
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Экспликация или координаты поворотных точек лесосеки

обцая гtлоцадь: J.0 га

I,1сполltttr,ель: и нженер-лесопатолог l категtlрlrrr l\4.Л.Карrано " tj
(должность, фамилия, инициалы, дата, лодпись)

* в таблицах приведены магцитные углы
(магнитное склонение 0 / не задано)

,LlLL |:. ,,l (. 1l

|: j]i-. 
]:!]- - .' :- - ] i-,

l .ll,|l- : r] 1,1l.

l"l".-,,,, , ,

Но:uера точск Координаты точки рш,rбы линий .Щлина,м

I ] юв:7.5, ]]d 7

]-] IoB ]з.5" l20.4

] _.1 св 50,0, 72.5
.]] ]L09'].l] ]]']]'

,l_5 св 67,0, 8].9

5_6 св 75,0, 9tt.6
,]], ]] |]' .]] l:,l(,

6-7 сзз1.0, l_,i],]

7-8 юз 68.0, l09,9

S_] lоз 5l],5, 1.1б,0
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