
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
от о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

И.о. министDа пDиDодньIх DёсVDсов и экологии
КалVжскойобласти

должность
Н.В.Кобозев

амилия, имя и отчество (при наличии)
:         ________    _   1_'1_±.1..2Оі2±

дата

Акт
лссо1IатологичсскоI`о обсг[едования №  23-9/2 /

]іссIIьIх гіаіса;ждсIмй ГКУ КО «дзержинское ]іесничество »
Ксwvжской облсrсии (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обсjlсдования:   1.  Визуалшый

2. Инструментальный

Место проведения

:тковос` урочищс квар вь1дел Площаль Лесоі1атоло пло11
ячество (дача) таUI выдела, га гическийвыдел лесопатоловыдел

ровское стоо«новыес,,.арки» 6 20 12,1 -

Лесопа'гологическос обследование проведено на общей пло1цади ±2l га.

Кадастровый номер участка:
(для участков, предоставле11ных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

документ о правс пользования:

(тип ,'{окуме11та о 11раве і1ользо]3ания, дата, номер, вид разрешспного использования лесов)



2. Инструмен'гшыюе (детальное) обследование jlесных насаждений
(раздел включается в акт в случае проведе11ия лесопатологического обследования

инструмеI1талы1ым способом)

2.1.   JIесничество:   ГКУ  КО  Лзержинское  Участковое  лесничество:   КондDовское  Квартал  6
Вь1дсл 2Q Лесопатологический выдел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
ОЗУ: Vчастки лесов вокDVг сельских населенных пVIIктов и садовых товаDишеств
(о"стка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозь1 возникнове11ия очагов вреднь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фак'і`ическая    'і`аксацио11ная    характсрис'гика    т1есного    насаждсния    соответствVет    (не
соответс'і`вус'г) таксацио1шому описанию (нужное подчсркпуть).

11ричины несоо'і`ве'і`с'гвия :

Всдомос'і`ь 11асаждсний с выявjlснI.IьIми несоо'гве'і`с.і`виями 'і`аксационным описаниям 11риведена
в 11риложении  1  к Акту.

2.3. Сос'і`оянис насаждений ус'і`ойчивос (средневзвешенная категория состояния < 1
с нарушен11ой устойчивос'гыо (срсд11евзвсшенная категория состояния >= 1,51  -<=
с утраченной устойчивостыо (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51 )

2.4. Причинь1 ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
371   ~  смоля1юй   рак;   822   -  возлействия  шквалистых   и  vDаганных   ветров   пDошлых  лет.
і1овлск1пис слом стволов ііерсвьсв; 821  -возіlсйствия сильнь1х ве'гров прошлых лет, повлекшие
наклон  болсе   10О.  изгиб  или  вI,IваUI  дсг>евьсв.  даш1ыс  іIDичины  оі1рсделены  по  следvюшим
і1риз11акам:   паличис  г11или;  сjlом  ствоjlа  11о7і  кгtоной  про111ль1х  лс'і`:  слом  с'гвола  под  кDоной
свсжий. СDелнсвзвсIпснная ка'гсгогtия состоя11ия -2`51.

2.4.1. Заселено (отработа1ю) стволовь1ми вредителями:

Вид врсди'і`сjія 1-1орода Вс'Iречаемость Встречаемость Степень заселения лесного
засслсI1нь1х  дереі3ьсв, оіработан1IьIх jіерсвI,св, % насаждения (слабая,
% от заIIаса 1юролы от запаса породы средняя, силыIая)

1 2 3 4 5

Z.4.Z.11овреж'(ено огнем:
Вид пttжара поро СостояI1ис Состоянис корневой шейки Высушивание луба Обугленность

ла корневых лаг1 древесинывысоты более  1/3ствола

процсп'1` [lроLlсII'I` ()бугJісIшость процсп,1` ]Iо ]Iроцсl1'l` I1о процсн,I`
поврсж;іе іісрсвьсв древесины деревьсв окруж1юст деревьев с окружности деревьев

I I I I 1,1 х с данным корнсвой шейки Iю с данным и (1/4;  2/4; данным ствола с данным
огнем 1юврсжде окружности ( 1 /4; поврежде 3/4; более поврежде (менее  1/2; поврежде
кор,,сй IIисм 2/4; 3/4; более 3/4) нием 3/4) нием более  1/2) нием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3.11ораже1ю боjlезнями:

БоT[сзііі,/возбуіLи'і`слI, 11орода Вс'1`речасмостI„ % от Сгі`епеIIь і1оражения jіесного насаждения (слабая,
запаса 11асаждеI1ия средняя, сильная)

] 2 3 4

Рак смоjlяIIой сосна 6,0 слабая

2.5.  Выборке подлсжи'і` izi% дерсвьев  (указывастся  общий  °/о запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, о'і` общего заі1аса насажде11ия),
в 'і`ом чисjlе:
бсз признаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных _% (11ричины назначения
сиjlыю ослабленных _% (причины назначения
усыхаю1цих _% (і1ричипы наз11ачения
свсжс1`о сухостоя jj&%,
свсжсі`о вс'і`роваjlа _%;
свсжL`і`о бурслома _%;
сгі`ароі`о сухостоя 6j&%;
старого встровала ]L2_%;
с'[`ароі`о бурслома [222_°/o.

2.6. Полнота лесного насаждсния послс уборки деревьев, подт1ежа1цих рубке, составит Q]Ё

Кри'і`ичсская  і1ол11о'і`а  іUи  і[ан1юй  кагі`сгории  лссных  насаждсний  и  преобладающей  породы
сос'і`авjlяст:  не лимититэvс'і`ся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С   целью   предотвра1цения   негативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
і1азначсно:  Выбороч11ая сани'гар11ая рубка.

участ
JIсспиL

ко1!ос` урочищс к,)ар вI,l 1 IJIощ Лссо1іат I IJ[оlIlа'LI' вид ] IJюlIlаJ1I, пор доля Рекомен
Iество (дача) таJl дсJI а'1[, оjlогиче jіесо]Iа'L`оjlо[`и меропр меро11рия оды выбира дуемый

вl,IJ(с ский чсско1`о ия'гия тия,  1`а емой срок
Jlа,   1`а выдел вьIдеJIа,  1-а древесиныпозапасу,% проведениямероприятия

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

овскос стоо«новысстарки» 6 20 12,1 вср 12,1 с 37,7 2021 г.  -2023г.

Всдомость  врсмснной  пробной  пло1цади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РIЖОМННдАЦИИ   iIo   і1роі3сдснию   мероі1риятий,   нс   о'і`11ося1цихся   к   мероприятиям   1ю
і1рсі|упрсж;іс11ию расі1рос'іра11сния врсд11ь1х организмов:  нст.

дата 11ровсдения лссопатоjlогичсского обследования 30 сентября 2021 г.

дата составjlсния докумсн'і`а 29 октябDя 2021г.



Исіюл11итеш, рабо'г по провсдению лссопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Соколов дмитрий Михайлович

Орга11изация: ООО «Эколсс»

долж1юс'іъ: инжспср-лссопа'і`оjіог  1  ка'гсі`ории

Телсфон:  8(987) 588 29 40

lIоJщис.,й/
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Приложение 2
к акту т1есопатологического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9.1 1.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1 .1. Субъект Российской Федерации Калvжская область Лесничество ГКУ КО дзеDжинское
Участковос лссничсство Конлгtовскос Урочище (дача) СТОО «Новые Старки»
Квар'і`ал € Вь1дсл 2Q Площадь Ьыдсла J2.l і`а.
Лесопа'і`ологичсский выдел _ Площадь лссоі1атологического выдсла _ га.

1.2. Мстод перечета:
сплоп1ной,  ленты  персчс'1`а,  круговые  пло1цадки  постоянного  радиуса,  реласкопические
і1лощадки (нужное іюдчеркнуть).
Количество лепт/площадок Z шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) jL2 м.
Размер врсме11ной і1робной пло1цади: Qj2& га.

1.3. Фак'і`ичсская таксационная харак'і`ерис.і`ика насаждсния:
Состав: jQllюзрас'г: §Q_jlст; тип лсса КИС. С2 іюлнота Q±Z
бони'і`е'і.1А запас на і`а 320 кбм 1юзобновление: естественное.

1.4. Номср очага врсдных организмов
Тиі1 очага вредных организмов: эі1изодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза развития очаі`а вреднь1х орі`анизмов:  начальная, нарастания численности, собственно
вспышка, кризис (нужнос 1юі[чсркпугь).

1.5. Причина ослабт1сния, повреждения насаждения и врсмя:
371  -смоjlяIIой  рак;  822  -воздсйствия  шквалистых  и  ураганных  ветров  прошлых  лет,
і1овлскшие   слом   ствот1ов   дсDсвьев;   821   -   воздействия   сильнь1х   ветDов   пDошлых   лет.
і1овлек111ис наклон болсс  10О. изгиб или вывал детэевьев. ВDемя повDеждения: 2018-2020 гг.
Состояние насажле11ия: с наDVIIIснной Vстойчивостыо.

Срсднсвзвс1пснная катсі`ория сос'і`ояния 11асажі[сния: 2,51

1.6. Назпачеш1ыс мсроприя'і`ия:
Выборочная сани'і`арная рубка

Исполни'гель работ 1ю і1ровсдению лесопатологического обследования:

Фамиjlия,имяи/jтя€mо(пришичии)СоколовЛмитDийМихайлович

•.одlIисI,4z
дата составлепия документа 29 октябтэя 2021г.



ВГ1ЛОМ()СТЬ ПЕРЕЧЕТА дЕРЕВЬЕВ
(іUIя сі1лошного, jlен'гочного и перечста на круговых пло1цадках постоянного радиуса)

I Iорода:ji срсд11свзвс1пс1шая катсі`ория состояния 2э51

Ступсни'I`оJIщиI]I,I'см
Количество ;іеревьев 1ю 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 п 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

8

]2

16 1 1 /0,17

20 2 1 3/0,90 1,0

24 5 1 3 9/4,23 4,1

28 16 2 8 26/ 17,42 10,з

32 21 3 11 35/31,85 14,4

36 11 1 5 17/20,06 6,2

40 1J 2 5/7,40 2,1

44 1 1/1,82

48

52

ИТО1`О,Ш'1`. 60 7 30 97 38,1

Итого,куб.м 52,19 5,72 25,94 83,85 37,7

Итого, % отзапасаlIo11ороде
62,3 6,8 30,9 100,0 37,7

Причи11ь11іазі1ачспия в рубку дсрсвьев ка'і`сі`орий сос'і`оя11ия:

4



і 1о насаждс11ию: jQ{2 срс,іінсвзве1пс11ная катсгория сос'[`ояния 2э5l

с,,.упени']`ол111иII['I,см

Количсс'1`во 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.подjlежитрубке,%

п з „ з I1 з н з н з н з о н з о
1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

12

16 1 1 /0,17

20 2 1 3/0,90 1,0

24 5 - 1
1J 9/4,23 4,1

28 16 2 8 26/ 17,42 10,3

32 21 3 11 3 5/31,85 14,4

36 11 1 5 17/20,06 6,2

40 3 2 5/7,40 2,1

44 1 1 / 1,82

48

52

и,го,,о'LI,,l. 60 7 30 97 38,1

Итого,куб.м 52,19 S `J ,_ 25,94 83,85 37,7

Ито1`о,  % отза1Iаса1юIюроJlс
62,3 6,8 30,9 100,0 37,7

УсjювIIые обозначсния: 11 `~ не заселс11о (не пораже1ю, не поврсждсно), З ~ заселено стволовь1ми
врсдитслями (пораже1ю болез11ями, повреждено огнем), О -отработа1ю вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

дзсржи11ское jlссIіичсство
Ко1іііровское участковое лесничсст1ю

СТОО `«Новые Старки» урочище (дача)
Кв, 6,  выд. 20,  плоіцад1, вь1д.12,1  га.

Масштаб  1 :  10 000

iЕ!JD̀̀
`.``````..

Условные обозначения :

ESSE -Выборочпая сани'і`арная рубка

N
-i*зFjlсIIты (кру1`овой I

1лощадки)  і1срсчс'1`а Коорди11а'гы  I1ачала,
jlССО11аТО N /LJfиIIа, шириIIа' ра/lиус, пJюI-цадь ко1піа и 1юворотных
лоI`ичсск лснты м м м га точек лент

оI`о (,1лоща перечета/центров
выдела дки) круговых площадокперечета

1 11,3 0,04 54.713918 35.950354

2 11,3 0,04 54.713213 35,952006

3 11,3 0,04 54.713960 35,953348

4 1],3 0,04п,_бlz 5iiт5ii-8_ Ъ54856
5 11,3 54.711590 35.950838

6 11,3 0,04 54.711929 35.952468

7 11,3 !        0,04 54.710746 35.952976



11ространствснIюе размеще1Iие jlесопатологических выделов
(вкjпtэчастся  в  Акт 11ри  выдеjісIIии jіссоIIатоjlоI`ических

выдсjlов, ііjія указа11ия  прос'1`раIIствсIIIюго  рас1IоложсI1ия
г1овреждс11ных и погибших I1асаждсний)

Номе  аточск Координаты длина, м

ИсIIоjlllитсjlь работ по провсііению jlссопатоjlогического

ФИО:_Гщощ_дм±±:крийМихайлович
Коптак'1`ш,1й '1`слсфо11: ±L9&l588-2940

дата составлсI1ия докумеIIта 29 октябDя 2021 г.

обслсдоваI1ия:

11од11ись



Фото --- отчет о вь111олнении работ по проведении
лссоі-1атологического обсjlедования в 2021 году.

Лссных насаждсний ГКУ КО «дзержинское лесничество»
Калужской облас'і`и (субъск'і` РФ)

Коні{ровского участкового лссничсст13а
СТОО «Новые Старки» Урочище

Квартал 6 выдел 20 пjlоIцадь выдст1а 12,1  га.

Исіюjlllитсjlь рабо'і` 1ю і1ровсдснию jlссопатоjlоі`ического обсjlсдования:

Фамиjlия, имя и о'і`чсство (і1ри 1іаличии): Соколов J[мит[>ий Михайлович

:::;[::;иc:,ай=Эколес»

должность: и11женер-лесопа'голог 1 категории

Телефон +7 987 588 29 40
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