
Приjюжение 2
к приказу Минприроды

россии
от о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

`                    1,q,,1.'.  ,262__/

дата

Акт
лссопатологического обследова11ия №   2 j--Z/2'7

тіесIIых Iіаіса;жпеі"й ГКУ КО «дзержинское лесничество»
Кaл_vэюской облс7сmz7 (субъект Российской Федерации)

Способ лссопатолоі`ического tjбслсіlования :   1.  Визуалы1ый

2. Инструменталы1ый

Мес'го проведения

Участковое
лссничество

Кондровское

урочищс
(дача)

стоо
«новь1е
с,гарки»

вар выдел пJющадь Лесопатоло
ле`ал выдела, га гическийвыдел

4 1 5,8 -

Лесопатотюгическое обслсдованис і1роведено на общсй плоіцади 5±Е га.

Кадастровый номер участка:

пJIоIцадI,
сопатологического

вь1дела, га

(іUIя уч-астков, прсdо-с'гавленнl=I=iТIЪстоянное (беГё5ББГчное) пользование, аренду)

документ о і1раве пол1,зования:

('і`ип документа о праве поjlьзования, дата, номер, вид разреше11ного использования лссов)



2. Инструментальное (детальное) обследование леснь1х насаждений
(раздсл включается в акт в случае проведе11ия лесопатоjlоI`ического обследования

и11струмс11талыIым способом)

2.1.   Лссничес'гво:   ГКУ  КО  Лзержинское  Участковое  лесничество:   КондDовское  Квартал  4
Вь1дел  1  Лесопатологический вь1дел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияю1цих на назначение СОМ:

(о'гметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновения очагов вред11ь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоотвстс'гвия:

Ведомость насаждсний с вь1явлсннь1ми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в іIриjюжснии  1  к Акту.

2.3. Состоянис насаждений устойчивое (срсдневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушенной устойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 -<= 4,50
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины осjlабления,1юврсждения, срсдневзвсшенная катеі`ория состояния насаждения:
371   ~  смоjlяной  рак:   822  -  воздействия  шквалистьн  и  ураганньн  ветров  прошльж  летt
повлскшие  слом  стволов  jісревьев.  Ланные  причины  опрелелены  по  следующим  признакам:
наличие  гнили:  слом  с'гво,і1а  под  кроной  прошлых  лет;  усыхание  вершины  свежее  более  2/3
щ1ины  кро11ы:  усьыание  вершины  прошль1х  лет  более  2/3  длины  кроны.  Сред1евзвешенная
ка'і`сгория состояния -2,53.

2.4.1. Заселено  отработано  с'і`воловыми вредителями:
Вид врсди'I`сля порода Встречаемость Встречаемость Стспень зассле11ия лес11ого

засслепі11,1х  jісрсвьсв, о.і.работа11пых дсрсвьев, % 11асаждсния (сjіабая,

% от запаса породы от запаса породьI средняя, сильная)

I 2 3 4 5

2.4.2. Поврежде11о ог11ем:

вил11ожара1 порода СостояIIие корнсвыхлаII СостояIIие кор11еIюй шейки Высушивание луба ОбугленностьдревесиI1ыболее 1/3высотыствола

процент проце1Iт Обугленность процент г1о процент по процент
поврежден деревьев древесины деревьев окружнос деревьев с окружност деревьев с
ньіх огнем с данным корневой шейки с данным ти (1/4; данным и ствола данным

кор1,ей3 поврсжде по окружности поврсжде 2/4;  3/4; Iюврежден (менее  1/2; поврежден
нием4 (1/4;  2/4;  3/4;боJIсс3/4) нием более3/4) ием более  1/2) ием

2 5 6 7 8 9 10



2,4.3. Поражено болезнями:
Болезнь/возбудитель порода Вс'гречаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

Рак смоля1юй сосна 23,0 слабая

2.5.  Вь1борке  поі[т1ежит 3li%  і[срсвI,ев  (указывастся  общий  °/о  запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, о'і` общего заі1аса насаждсния),
в 'гом числе:
без признаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных _% (причины назначения
сиjlыю ослабленньж _% (причины назначения
усыхающих _°/о (і1ричины назначсния
свежсго сухостоя 2]2_%,
свсже1`о ветровала             %;
свежего бурелома _%;
старого сухостоя ±Зэ±%;
старого ветровала _%;
старого бурелома Ш%.

2.6. Г1олно'і`а лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Qа6

Кри'гичсская  ііолнота  дjlя  данной  категории  jlесньIх  насаждений  и  преобладающей  породы
сос'і`авляс'г Qэ±

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С   целью   предо'гвращения   негативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
11азначено: Выборочная санитарная рубка.

Участковое урочище квар вы площ Лесопат пJIощадь вид площадь пор доля Рекомен
лесничество (дача) тал дел адь отіогиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

выде ский ческого иятия тия' га емой срок
ла' га выдел выдела, га древесиныпозапасу,% проведениямероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

КОII/lРО13СКОС с'го()«I1овьIестарки» 4 1 5,8 вср 5,8 с 31,2 2021 г.  -2023г.

ВсііомостI,  временной  проб1юй  площади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   і1о   проведению   мероприя'гий,   нс   от1юся1цихся   к   мероприятиям   по
11редупреждснию распрос'і`ранения вредных организмов: нет.

дата проведения jlесопатологического обследования .30 сентября 2021 г..

да'га сос'гавления документа 29 октября 2021 г.



Исполни'гсjlь рабо'і` ію і1роведению jlссопатолоIичсского обслсдования:

Фамилия, имя и отчестію (і1ри наличии): Сокотюв дмитDий Михайлович

Организация: ООО «Эколес»

доjlжIюсть: инже11ер-лесопато]1ог  1  катсгории

ТеTIефон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъект Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО дзержинское
Участковое лесничество Кондровское Урочище (дача) СТОО «Новые Старки»
Квар'і`ал 4 Выдсш l Площадь вь1дсла 5э& га.
Лесопатологический выдеjl _ Пло1цадь jlесопатологического вь1дела _ га.

1.2. Метод псречета:
сплошной,  ленты  персчс'і`а,  крVговыс  площадки  і1остоя1111ого  DадиVса,  реласкопические
пло1цадки (нужное і1одчеркнутЬ).
Количсство лснт/площадок 5 111т. Размсры площадок (длина х ширина/радиус) ±Ц м.
Размер врсменной пробной ш1о1цади: Q22 га.

1.3. Фактичсская таксационная характеристика насаждения :
Состав: 2€JJilюзраст: 5±лс'г; тип леса КИС. С2 полнота QZ
бонитет 1А запас на га 320 кбм возобновление: естественное.

1.4. Номср очаі`а вредных организмов
Тип очага вред11ых организмов: эі1изодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза разви'і`ия очага врсд11ых орі`анизмоі3:  начальная, нарастания численности, собственно
вспьш1ка, кризис (нужное іюдчсркнуть).

1.5. Причи11а ослабления, і1овреждения 11асаждения и время:
371  -смоля1юй  рак;  822  ~  воздействия  шквалисть1х  и  ураганных  ветров  прошлых  лет`
новлск1пие    слом    ствоjlов    деревьсв.    Время    повреждсния:    2018-2020    гг.    Состояние
насажления: с наоVшенной Vс'[`ойчивостыо.

Средневзвсшенная ка'і`сгория состояния насаждения: 2,53

1.6. Назначенныс мероі1риятия:
Выборочная сани'і`ар11ая рубка

Исполнитель работ гю проведению лесопатологического обследования:
•е,8/#о

Фамиjlия, имя и o,тч (і1ри 11аличии) Соколов дмигі`рий Михай,'ювично,щись-J#
дата составления документа 29 октябDя 2021г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для спло111ного, лснточ11ого и персчс'і`а на круговых 11]1о1цадках і1остоянного радиуса)

I Iорода:{i срсднсв'3веп1с1шая ка'і`сгори-я состояния 226Z

с,,,упени'l`оJlIци[lI,I'см

Количество деревьсв Iю категориям сос'гояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м. в т.ч.подлежитрубке,%

1-1 з н з н з н з н з н з о н з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 1 1 2/0,16

16 1 1 1 3/0,51 1,1

20 2 2 1 2 7/2,10 3,4

24 8 7 3 5 2з/ 10,81 9,2

28 11 9 3 8 з\/2fJ,J7 12,8

32 5 5 2 4 16/14,56 6,9

36 1 1 1 3/3,54 1,1

40 1 1
2/2,96

44

48

52

ито,.о'ш.1.. 30 27 9 21 87 34,5

И'I`ого,куб.м 19,19 17,38 5,54 13,30 5 5 .41 34,0

И.I`О1.О,  °/о ОТза1Iаса11ог1ороде

34,6 31,4 10,0 24,0 100,0 34,0

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:



Порода:LБ_ средневзвсшепная катсгория состоя11ия ±Н

сту11е,,итолщины,см
Количество деревьев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м. в т.ч.подлежитрубке,%

н з н з н з н з н з н з о н з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

16

20 1 1/0,29

24 3 3/1,29

28 3 3/1,86

32 2 2/ 1,68

36

40

44

48

52

Ито1`о,ш'г. 9 9

Итого,куб.м 5,12 5,12

Итого, % отза11аса1-1о11ороде
100,0 100,0

11ричипь111азначсния в рубку дсрсвьсв категорий состояния:



По насаждению: 2{Щ5 срсд1Iевзвс1пснная катсі`t>рия сос'і`ояния 2±5i

сту,1ени'т`ол1циI]I,і,см
Количество деревьев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м. в т.ч.подлежитрубке,о/o

н з н з н з н з н з н з о н з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 1 1 2/0,16

16 1 1 1 3/0,51 1,0

20 3 2 1 2 8/2,39 3,1

24 11 7 3 5 26/12,1 8,3

28 14 9 3 8 34/22,63 11,5

32 7 5 2 4 18/ 16,24 6,3

36 1 1 1 3/3,54 1,0

40 1 1 2/2,96

44

48

52

И'і`ого,ш'г. 39 27 9 21 96 31,3

и,,.о,.о,куб.м24,31 17,3 8 5,54 13,30 60,53 31,2

Итого, % отза11асапоI'оро'1с
40,1 28,7 9,2 22,0 100,0 31,2

Условпые обозначсния: Н -не заселено (не іюражено, не і1овреждено), З -заселено ствоjіовыми
вреди'і`слями (пораже1ю болезнями, 11овреждено огнем), О -отработано вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 J№910

_гNJN,NА#i-

Абрис учас'I`ка
дзержиIIское лесничество

Ко11дровскос участковое лсс11ичсс'г1ю
СТО() «Новьіе С'і`арки» урочище (дача)

Кв. 4, выд.1, площадь выд. 5,8 га.

Масштаб  1 :  10 000

Условные обозначения:

ЕSЫ  - В1,1борочная санитарная рубка

N N N Размсры ленты (круговой площадки) перечета Координаты начала,
квартаjіа в[,l/(сJ[ лссоііато N дJlиIIа' 111ириIIа' радиус, площадь коI1ца и ][оворот1іых

а jlоI`ическ ленты м м м га точек лент
ого (площа перечета/центров

выдеJIа дки) круговых площадокперечета

4 1 1 11,3 0,04 54.745601 35.95082435.95227235.95349135.95294335.952150

2 11,3 0,04 54.745061

3 11,3 0,04 54.74437854.745561

4 11,3 0,04

__ ____`__ ___J 5 11,3 0,04 54.746647

ПростраI1с'1`вен1юс размещение лесопатологических выделов



(включается в Лкт при выделении лесопатоjlогических
выделов, для указа1Iия I1ространствен1юго расположе11ия

поврсжііеI1I1ых и погибших 11асаждс1іий)

Н-6-мераточек КООРдИНаТЫ длина' м

го::;fй:/Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования;+''.

ФИО: Соколов дмитDий Михайлович
коII'гакiтiiiТіеjіефоп-:±Zд1_5JiН2±Q

дата составjlсния докумспта 29 октября 2021 г.



ФОТО  -ОТЧС'Г О  ВЬI1lОJIНСНИИ  РабО'1` 11О  11РОВедСНИИ

лссопатологичсского обслсдования в 2021 году.
Лесных насажі[ений ГКУ КО «дзержи11ское лесничество»

Калужской области (субъект РФ)
Кондровского участкового лесничества

СТО() «Г1овые Старки» Урочищс
Квар'і`ал 4 вьIдеjl  1  пло1цадI, выдет1а 5,8 га.

ИсіIоjшитслI, рабо'г ію і1ровсдепию лссопа'і`от1огичсского обслсдова11ия:

Фамилия, имя и о'і`чсство (при 1ш-1ичии): Соколов J_lмитрий Михайлови_ч

()рL`анизаЦИЯ:   9;9

11од11ись
•`/

Эколес» должность: инжснер-лесопатолог 1 категории

Тслсфо11 +7 987 588 29 40
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