
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
от о9.11.2020 J№910

Форма

утвЕрждАю,

И.о. министра природilых ресурсов и экологии
КашVжскойобласти

долж11ость
Н.В.Кобозев

і+, фамилия, имя и отчество  (при наличии)
11___L1'_/__.2,D2;1

дата

Акт
лссопатологичсского обследования №    2 С'С)/27

IіесньIхнгіс;а;жде"йГКУКО«дзержинскоеще_с_н_и_че_ство»
Ксmvэ+сской облсrсии (субъект Российской Федерации)

Сіюсоб лесоі1а'готюі`ичсскоі`о обслсііования :    1.   Визуалы1ый

2. Инструмснтальный

Место провсдсния

Lстковое урочи1цс квар вь1дел пJIощадь Лесопатоло пJющадь
1ичсство ('1ача)

'гаJI выде]1а, га гический лесопатот1огического
выдел выдела, га

г{ровское сто()«новыестарки» 6 19 5,1 - -

Лесопатологическое обследованис проведено на общей площади 5± га.

Кадастровый 1юмср учас'гка:
(для учас'і`ков, прсдос'і`авлснных в і1ос'і`оян11ос (бсссроч1юс) 1юльзованис, аренду)

документ о праве пользования:

('і`иі1 докумснта о 11раве пользования, іlата, номер, вид разрешенного использования лесов)



2. Инструментальное (де'гальное) обследование леснь1х насаждений
(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

инструментальным способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  Лзержинское  Участковое  лесничество:   Коніюовское  Квартал  6
Выдел j2 Лесопа'гологический выдел

Пат1ичие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
ОЗУ: беDегозашитные Vчастки
(о"етка  о  наличии  bОПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
у1розы возникновения очагов врсдных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фак'гичсская    таксацио1111ая    характсристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соотвс'і`ствуст) 'гаксационному оі1исанию (нуж1юе і1одчсркнугь).

Причины нссоо'і`вс'і`ствия:

Ведомость насаждений с выявленнь1ми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приjюжении 1 к Акту.

2.3. Состоянис насаждений устойчивое (срсдневзвешенная категория сос'гояния < 1,50)
с нару1пснной ус'і`ойчивосгі`ью (срсj[нсвзвсIпсIIная ка'гсгория состояния >=  1,51  -<= 4,50
с у'і`раченной устойчи1юстыо (средневзвешснная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
371   -  смоляной   тэак:   822   -   воздействия   шквалис'гь1х   и   Vіэаганных   веттэов   пDошлых   лет.
11овлек111ие сjlом стволов деревьсв;  855  -беглый низовой пожар 4-10 летней давности. данные
причины  опредслсны  ію  слсдующим  11ризнакам:  11аличие  гнили;  слом  ствола  под  кроной
про1плых ]1ет; ожог стволов про1пль1х лст (камбий поврежлен <3/4 октt. ств.). Средневзве111енная
катсготэия сос'і`ояния -2`54.

2.4.1. Заселено (о'і`работано) стволовь1ми вредителями:

Вид вредителя порода Встречаемость Встречаемость Степень заселения лесного
заселе1111ых  дерев1>св, отработан1Iых деревьев, % I1асаждения (слабая,
% о'г запаса породы от запаса породы средняя, сильная)

1 2 3 4 5

2.4.2. Повреждено огнем:
Ви;і 11ожара поро Состояние Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность

Jla корI]сві,Iх jlan древесиIіы более  1/3высотыствола

IIроцсI['I` IIроцеIIт Обугjlеннос'і`ь процспт 11о проце11т по процент
I1ОВРСЖ/|С дсревьсв jіревесиIIы дсрсвI,св окружIюст деревьев с окружности деревьев

I1ных с данным кор11евой шейки по с дан11ым и (1/4;  2/4; данньIм ствола с данным
огнем поврежде окруж1Iости ( 1 /4; поврежде 3/4; боJIее поврсжде (менее  1/2; поврежде
кор1,ей нисм 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

г)ег.JII,Iй1Iизовой,,ожар4-10JIе,l.Ilсй;іавности

сосI1а
<3/4 />3/4

0/0 <3/4 / >3/4 0/0
<3/4 />3/4

4,76/0 <3/4 / >3/4 0/0



2.4.3. Поражено боjlезнями:
Болсзнь/возбудитсл1, поро'1а Встречасмос'гI,, % о'г СтспсIII, Iюражсния т1ссного I1асаждсния (слабая,

запаса і1асажде1Iия средняя, сильная)

1 2 3 4

Рак смоляной сос1Iа 19,0 слабая

2.5.  Выборке подлсжит 4ll°/о деревьев  (указывается об1ций % запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, о'і` общего запаса насажі[ения),
в 'і`ом числе:
бсз 11риз11аков ослаблсния _% (і1ричины наз11ачения
ослаблс11ных _% (і1ричины 11аз11ачения
сит1ыю ослабле1111ых _% (причины назначения
усыхающих Ш% (причи11ы назначения: рак смоляной
свсжсго сухос'і`оя LZ±i%,
свсжего веіровала _%;
свсжсго бурслома _%;
староі`о сухостоя ±j.&%;
старого ветровала _%;
с'гарого бурелома Z±±%.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Q±§

Кри'і`ическая  і1олно'і`а  дjlя  да1шой  категории  лесных  насаждений  и  і1реобладающей  породы
составляе'і`:  11с jlимитирvе'I`ся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инс'1рументалыюму обследованию участка.

С   целыо   предотвращения   негативнь1х   і1роцессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
назначсно: Выборочная сани'і`арная рубка.

Учас'і`ковое урочищс квар вI,I площ Лесопа'і` площад,, виJl площадь пор доля Рекомен
лссничество (дача)

'I`ал дел а/L]' олоI`иче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый
в1,1де ский ческого ия'I`ия тия'  га емой срок
JIа,   г`а выдсJl выдела, га древесины1_Iозапасу,% проведениямероприятия

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

Конііровскос сто()«1-1ов[,Iсстарки» 6 19 5,1 вср 5,1 с 41,1 2021 г.  -2023г.

Ведомос'і`ь  време11ной  пробной  і1лощади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   проведению   мероприятий,   не   относящихся   к  мероприятиям   по
11реду11режде11ию рас11ростра1існия врсі[ньж орі`анизмов:  нс'і`.

дата проведе11ия jlесоіIатологического обследования 30 сентябоя 2021  г.

дата составления документа 29 октябDя 2021 г.



Исіюлнитсль рабо'г і1о проведснию лесопатоjlогичсского обсjlсдоваIIия:

Фамилия, имя и отчсство (при 11аличии): Сокоjюв дмитрий Михайт1ович

Организация: ООО «Эколес»

должнос'і`ь: инженср-лссо11атолоі` 1  категории

Телсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись
.Jу
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Приложение 2
к акту лесоі1а'гологического  обследования

утвержден1-1ому Приказом
Минприроды России
о'г о9.1 1.2020 №2 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъект Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО Лзеіэжинское
Участковое jlесничество КондDовское Урочище (дача) СТОО «Новые СтаDки»
Квартал 6 Выдел ±2 Площадь вь1дела 5± га.
Лесопатологический выі|ел _ Пjющадь лесопатологического выдела _ га.

1.2.  Мс'і`од і1срсчс`га:

сі1лоп11юй,  лсн'і`ы   і1сречс'і`а,   круговыс   і1тіо1цадки   і1остоянного   радиуса,   реласкопические
і1лощадки (нужное поіщеркнуть).
Количсство лент/пло1цадок ± 1пт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) lE м.
Размср време11ной пробной площади: QJ2 га.

1.3. Фактичсская таксацио11ная характеристика насаждения :
Сос'і`ав: JQ{iіюзраст: §Q_лст; тип jleca КИС, С2 і1ол11о'га QзZ
бони'і`с'г 1А запас на га 320 кбм 1юзобновление: естественное.

1.4. 1-1омер очага врсдных ор1`анизмов
Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно
всі1ышка, кризис (нужное і1одчерк11уть).

1.5.1 [ричина осjlаблсния,1юврсжде11ия насажі|с11ия и время:
371   -смоляной  рак;  822  ---воз;[сйс'і`вия  1пквалис'і`1,1х  и  ураганных  ветров  прошлых  лет,
іювлек1пис  слом  стIюjюв  дсрсв1,с13;  855  -  бсглый  низовой  іюжар  4-10  jlетнсй  давности.
Время і1оврсжлсния: 2018-2020 і`і`. Сос'гояние насаждения: с наDVшенной Vстойчивостыо.

Средневзвсшенпая категория состояния насаждения: 2,54

1.6. Назначе11ные мероі1рия'і`ия:
Выборочная санитарная рубка

Ис1юлнитель работ по проведению т1есопа'гологического обследования:

:::::I:,им`я2?L?#,#I
3о (при наличии) Соколов дмитіэий Михайлович

'

дата сос'гавления докумс11'і`а 29 октября 2021 г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(дт1я сі1лошного, ленточного и перечета на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода:± срсдневзвешенная категория состояния 2254

с,,.упс,,итошци11ы,см
Коjіичсство дсрсвьсв  ію  ка'і.сгориям  сос'I`ояI1ия,111'і`. всего

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

I-] з I1 з 11 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

12

16 1 1 /0,17

20 1 1/0,30

24 2 1 3/1,41 2,4

28 7 1 1 3 12/8,04 11,9

32 8
-

2 1 4 15/ 13 ,65 16,7

36 4 1 1 2 8/9,44 9,5

40 1 1 / 1,48

44 1 1 /1,82

48

52

ито,`о'ш,1`. 25 4 3 10 42 40,5

и.,.о,.о,куб.м21,40 3,67 2,76 8,48 36,31 41,1

Итого, % о'1`за][асапо1юродс
58,9 10,1 7,6 23,4 100,0 41,1

Причи11ы назначсния в рубку дсревьев ка'і`егорий состояния:

4 Рак смоjlяной



По насаждению: ±д! средневзвешенная категория состояния 2±54

с,,,уI,ени'1`ОШЦИI11.1,СМ

Количсс'і`во іісрсвI,сі3  1іо  ка'і`сI`ориям  сос'гоя11ия,  і11'г. 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 LI 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

12

16 1 1 /0,17

20 1 1/0,30

24 2 1 3/ 1,41 2,4

28 7 1 1 3 12/8,04 11,9

32 8 2 1 4 15/ 13 ,65 16,7

36 4 1 1 2 8/9,44 9,5

40 1 1 / 1,48

44 1 1/1,82

48

52

ИТО1`О,ШТ. 25 4 3 10 42 40,5

ИтоI`о,куб.м 21,40 3,67 2,76 8,48 36,31 41,1

И'і`ого, % отзаIIасаIюг1ороде
58,9 10,1 7,6 23,4 100,0 41,1

Услов11ые обоз11ачс11ия: I I -нс заселено (не пораже1ю, не повреждено), З -засслено стволовь1ми
1зрсди'і`слями (1юражсно болсз1іями, іюврсждсно огнсм), О -t]'і`рабо'і`ано вреди'геjlями.



Приложение 3
к акту лесопатот1огического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

дзсржинское лесничество
Копдровское участко1юе лес1Iичсство

СТОО «Новыс Старки» урочищс (дача)
Кв. 6, выд.19, пло1цадь выд. 5,1  га.

Масштаб  1 :  10 000

Условные обозначения:
Е!тЕЕ

/  -'...     ч`
J~

J',
2j  i#.++,,,Tт

Ея

.,.' 2 1 -2
7. 4 - 1 8

Выборочная санитарная рубка

11.01

N N N Размсры ленты (круговой площадки) перечета Координаты начала,
квартаjіа вI,1дс.тI 'іссоі1ато N дJlина' 11IириI1а' ра'1иус, IтJ[о[цад]) ко11ца и іюворотных

а т | о | ` и ч с С К J'lсII`l_[,l м м м га точск jlент
оI`о (I]J[оща і1срсчс'I`а/це11тров

вьшела /1ки) круговых 11лощадокперечета

6
_тг_

1 11,3 0,04 54.714328 35.949076

2 11,3 0,04 54.711927 35.949239

3 11,3 0,04 54.710094 3 5 .951047



I 1ространствс11I1ос размсще11ис лесопатологических выіlелов

(вк11ючается в Ак'1` при выделении jlесопатологических
выделов, для указа1Iия IIространстве11ного распо]1ожения

і1оврсжде11ных и 11огибших насаждений)

_JlоLм..сjLа'[`очек дли1,а, м[\-о,,I).Lи

Исіюл11итсш, рабо'1` по провсііспию лесоIіатологичсского обслсііования;/``

ФИО : !Q±s±2!±Q±2Jlм±±:!р±±йLМ±±2сайлови ч
КонтактIіьIйтслсфон:±L9[$]L588-2940

дата сос'іавjlения ;іокумеII'га 29LоктябDя 2021 г±

Подпись



Фото - отчет о вь1полне11ии работ по проведении
jlесопатоjlогического обследования в 2021 году.

Лесных насаждений ГКУ КО «дзержи11ское лссничество»
Калужской области (субъскт РФ)

Кондровского участкового лссничсс'гва
СТОО «Новыс Старки» Урочищс

Квартал 6 выдел  19 пло1цадь выдела 5,1  га.

Испоjlни'гель работ ію проведению лссоі1атологичсского обследова11ия:

Фамиjlия, имя и о'ічество (при 11аличии): Соколов JIмит[>ий Михайлович

()р1`анизация:   О
.,

О?«Эколес»

lIодпись/€j;t;,:,
.z/

доj[жIюс'і`ь: инжснср-лссопа'і`оjіог 1  катсгории

Телефон +7 987 588 29 40
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