
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
от о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

И.о. министDа пDиDодньы тэе'сVDсов и экологии
КалVжскойобласти

должность
Н.В.Кобозев

илия, имя иотчсство  (при наличии)

_ш!_,_2г))21
дата

Акт
лесо11атологичсского обслсдования №    26-//?/

]іес1Iьж тігюгIжічf згшй ГКУ К_ОцtЛзержинское ле сничество »
Ксz7гtАэfсской облсZси# (субъек'г Российской Федерации)

Сіюсоб лесопатологического обслсі|ования:   1.  ВизуZUIшый

2. Инструментальный

Место проведения

Учас'і`ковос урочищс к,3ар вы/(сJI площадь Лесо11атоло площадь
лес11ичество (дача) таJI выдела, і`а гичсский лесопатологического

выдел выдела, га

Кондровское стоо«новыестарки» 6 15 12,7 - -

Лссоі1атологическое обследованис проведено на об1цей пло1цади ]2tz га.

Кадастровый номср участка:
(для учас'і`ков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

документ о праве і1от1ьзования:

('і`ип докумен'і`а о іIравс іюльзова1іия, да'і`а, номер, вид разрешенно1`о ис11ользования лесов)



2. И11с'іруме11'і`альное (детальное) обследование леснь1х насаждений
(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

и11струментальным способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  ЛзеDжинское  Участковое  лесничество:   Кондровское  Квартал  б
Выдел ±± Лесопатологический вь1дел

Наличие ограничсний иjlи особенностей участка, влияю1цих на назначение СОМ:
ОЗУ: берегозащитные участки
(отметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соотвстствуе'і`) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

11ричины несоо'гве'і`ствия:

Всдомость насаждений с вь1явт1еннь1ми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложении 1 к Акту.

2.3. Сос'юяние насаждений ус'гойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с 11арушенной устойчивостыо (сред11евзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с у'[раченной устойчивостыо (сред11евзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
371   -  смоляной   рак;   822   -  воздействия   шквалисть1х   и   VDаганных   ветDов   пDошлых  лет`
повлекшие  слом  с-тволов  деоевьев:  855  -бегль1й  низовой  пожаD  4-10  летн-ей  даБности;  882  -
1юздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев.
данные  причины  определе11ы  по  ст1едующим  признакам:  наличие  гнили:  слом  ствола  под
кроной  прошлых  лст;  сjlом  с'гвола  под  кроной  свсжий;  ожог стволов  прошлых  лет  (камбий
і1о1юсжлеп <3/4 окD. ств.`. СDслIIсвзвсIпснная категоDия сос'гоя11ия -2`52.

2.4.1. Заселе1ю (отрабо'гано) стволовыми врсдитслями:

Вид врсдителя порода Вс'1речаемость Встречаемость Степень заселения лесного
зассjіеIIIIых  дерсвьсв, отработа1111ь1х ;іеревьсв,  % I1асажде11ия (слабая,

% от запаса породы от запаса породы средняя, сильная)

1 2 3 4 5

Z.4.Z. ііоврсждено огнем:
Вид пожара поро Состояние Состояние корневой шейки Высушивание луба ОбугIIенность

да корневых лап древесины более  1/3высотыствола

lIроILе[I'[` lIроцсl1'г ()бу1`лс11нос'п, процент I1о проце11т I1о процент
11ОВРСЖдС /1СРСВ|>СВ JlреIiссиIII,I дсрсвьев окруж1юст деревьев с окруж11ости деревьев

[ I н l,1 х с  дан11ь1м коріісвой шсйки 1ю с даш1ь1м и  ( 1 /4;  2/4; да11ным ствола с данным
о1`11ем 11овреждс окружности (1/4; поврежде 3/4; более поврежде (менее  1/2; поврежде
кор,1сй I1исм 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

БегJlыйизовойпожа4-1Олс'гнейдавности

сос11а
<3/4 />3/4

0/0 <з / 4 / >з / 4 0/0
<3/4 />з/4

7,43/0 <3/4 / >3/4 0/0



2.4.3. Поражено болезнями:
Болез1іь/возбуди'гель порода Вс'грсчаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

Рак смоjlяIюй сос11а 7,0 слабая

2.5.  Выборке  подлежит 3Еl% дсрсв1,ев  (указывается  общий  % запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, от общего запаса 11асаждепия),
в том числс:
без 1-1риз11аков ослаблсния _% (і1ричины наз11ачсния
ос]1аблснных _% (причины назначения
силыю ослабленных _% (причины назначения
усыхающих _% (причины назначения
свежсго сухостоя _%,
свежего ветровала _%;
свежего бурелома LZз2_%;
старого сухостоя Ш°/о;
старого ветровала _%;
старого бурелома 2QjQ_%.

2.6. Полнота лссного насаждения после уборки деревьев, подлежа1цих рубке, составит Q±4

Критическая  пот1нота  для  данной  категории  лесных  насаждений  и  прсобладающей  породы
составляст: не лимитиDVется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инс'іруме11талыюму обследованию участка.

С   целыо   предотвращения   негативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
пазначсно: Уборка нсликвидной древесины.

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

выде ский ческого иятия тия, га емой срок
ла, га выдеJI выдела, га древесинь1позапасу'% проведениямероприятия

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

КоI1дровское стоо«нов1,Iсс,,.арки» 6 15 12,7 вср 12,7 с 38,1 2021г.  -2023г.

Ведомость  времсн1юй  і1роб11ой  площади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   проведению  мероприятий,   не   относящихся   к  мероприятиям   по
предупреждению распространения вредных организмов: нет.

дата проведения ]1ссопатологического обследования 30 сентября 2021  г.

да'га составления докумснта 29 октябтэя 2021  г.



Исіюлнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамиjlия, имя и о'і`чество (при наjlичии): Соколов дмитрий Михайлович

Организация: ООО «Эколес»

доjlжность: инжснер-лссопатолог 1 категории

'Гсjlсфон:  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

врЕмн111Ая проБнАя площАдь №

1.1. Субъск'г Российской Фсдсрации КалVжская обjlасть Лесничество ГКУ КО дзеожинское
Участковое лесничество Кондтэовскос Урочище (дача) СТОО «Новые Статэки»
Квартал 6 ВьIдеjl J± Шющадь вь1дела j22Z га.
Лесопатологический выдел _ Площадь лесопатологического выдела _ га.

1.2. Мстод персчета:
спло1пной,  лсн'гы  і1срсчс'і`а,  крVговыс  площалки  постоянного  радиVса,  реласкопические
площадки (нуж1юс подчерк11уть).
Кот1ичество лснт/площадок & п1'г. Размсры площадок (длина х ширина/радиус) ±jЁ м.
Размер временной пробной 11лощади: Q±4$ га.

1.3. Фактичсская таксационная характеристика насаждения:
Состав: jQlіюзраст: §Q_ле'і`; тип леса ЧЕР. В3 полнота Q±±
бони'і`с'і`  1  запас на і`а 200 кбм возобновлсние: сс'гсс'і`всн11ос.

1.4. I 1омср очаі`а врслных организмов
Тиі1 очаі`а вред1іых ор1`а11измов: эі1изодический, хронический (нужное подчеркнугь).
Фаза разви'і.ия очаі`а врсдных организмов: началы1ая, нарастания численности, собственно
вспышка, кризис (нужнос подчерк11уть).

1.5. Причипа ослаблсния,1юврсждения насаждения и время:
371  ~  смоjlяIюй  рак;  822  -возлсйствия  шквалисть1х  и  Vтэаганных  ветDов  поошлых  лет.
повлск1пис слом с'гволов лсDевьсв:  855 -бсг]11,1й 11изоіюй пожар 4-10 летней давности; 882 -
воздейс'і`вия  шквалисть1х  и  vDаганньIх  ветров  текVIцего  года`  повлекшие  слом  стволов
деревьсв.      Врсмя   поврсждения:   2018-202Ь   гг.   Состояние   насаждения:   с   наDvшенной
VстойчивостI,ю.

Средневзвеп1енная ка'гсгория состояния насаждения: 2,52

1.6.  НазI1аче111іыс мероприя'і`ия:
В1,1бороч11ая  сани.і`ар11ая рубка

Исполнитель рабо'г по провсдснию лесопатологичсского обслсдования:

:о:]::CИь:'И.Г,Т?,:;Т/"ВО(ПРИШИ"И)СОколов"ищиймжйлович

да'і`а сос'і`авjlёilия докуме11та 29 октябDя 2021  г.



вЕдомость і 1ЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для сплошного, jlен'гочноI`о и перечета на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода:± средневзвешенная категория состояния 2з±2

с,,.упс,,и'1`олщины,см
Количсство ііерев1,ев  ію катсгориям сос'I`ояI1ия,  111т. всего

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

н з „ 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

8

12 2 1 3/0,24 0,7

16 4 2 6/ 1,02 1,4

20 8 1 4 13/3 ,90 3,4

24 24 3 12 З9/18,33 10,1

28 з2 4 15 51 /34,17 12,7

32 16 2 8 26/23,66 6,8

36 4 1 2 7/8,26 2,0

40 2 1 3/4,44 0,7

44

48

52

и.1.о1.о'шт. 92 „ 45 148 37,8

И'гоі`о,куб.м 58,2 7,39 28,43 94,02 з8,1

Итого, % отза11асаIю1юроде
61,9 7,9 30,2 100,0 38,1

Причины назначения в рубку дсрсвьев категорий сос'і`ояния:

4



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

с.,,у,1спитолщипь1,см
Коjlичество дерсвьев по категориям состояния, пIт. всего

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

п з н з н з н з I1 з н з о II з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

12 2 1 3/0,24 0,7

16 4 2 6/ 1,02 1,4

20 8 1 4 13/3 ,90 3,4

24 24 3 12 39/18,33 10,1

28 32 4 15 51 /34,17 12,7

32 16 2 8 26/23,66 6,8

36 4 1 2 7/8,26 2,0

40 2 1 3/4,44 0,7

44

48

52

Итого,ш'г. 92 11 45 148 37,8

И'го1`о,куб.м 58,2 7,39 28,43 94,02 38,1

Итого, % отзаIIасаIю1Iоро'1с
61,9 7,9 30,2 100,0 38,1

Усjlовныс обозначсния: Н -нс засслс1ю (не 11оражено, нс поврежде1ю), З -заселено стволовыми
врсііитсjlями (поражсно болезнями, іювреждсно огнсм), О ~ отработа1ю врсдителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обслсдования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.1 1.2020 №910
Абрис участка

дзержинское лесничество
Кондровское участковое лесничество

СТОО «Новые Старки» урочище (дача)
Кв. 6, выд.15, площадь выд.12,7 га.

''{і.ПОJl0lТ1НЯНЬIй

завод
fL:::,:;jf:`;::ФАу=::-;:;=`и

-рр;J_-.    tу     ,j'  !-г1it

+

.,

2з  i f.+`.,:тiт
6/'...-\

`'..„

16

Масш'1`аб  1 :  10  000

Условные об.означенйяГ

ESSE   -Уборка нсjlиквидной древссины

i  '_8-1

N N N Размеры ленты (круговой площадки) перечета Координаты начала,
квар'1`ала вьIдсл jіесоIіато N /1лина' 111ири11а' радиус' IIJIощадь' конца и поворотных

а ло1`ическ Jlен'I`ьI м м м га точек лент
о1`о (пJlоща перечста/центров

вI,I/lсJIа '1ки) круговых площадокперечета

6 т 1 13,8 0,06 54.720275 35.956116

2 13,8 0,06 54.719434 35,955322

3 13,8 0,06 54.719384 35.952683

4 13,8 0,06 54.718208 35.955292_
5 13,8 0,06 54.718409 35.950334

6 13,8 0,06 54.717287 ЗS.949777

7 13,8 0,06 54.716334 35.948420

8 13,8 0,06 54.715371 35.949340



I 1РоС'1`Рапс'1`ВС`Нное РаЗмСщсПИС jlССОlIа'1`ОлогиЧескиХ  ВЫдСjЮВ

(вкшочается в Акт при выдсле1іии лссо11атолоі`ичсских
вь1дслов, дjія указания  1Iрострапс'1`всппо1 о расііоjlожсііия

поврсжде11ных и погибших насаждений)

_I_Iомсрато_чLЁЕ
±±ш

Координать1 шина' м

/Исполнитсль работ ію 11ровсдспию лссопатоло1`ичсского обс,іісдова11ия;/

/%/,./,ФИО:€Q±sQ±±Q±2J±±4и'щ2±±йD4:и_х_айлович
Ко11так'I`ный тслсфо11:  +7 987  588-29-40

дата состав,'1ения документа 29 ок'гября 2021  г.

Подпись



Фото - о'і`че'і` о выполнении работ по проведе1.1ии
лссопатоjlогического обследования в 2021 году.

Лесных насаждений ГКУ КО «дзержинское лесничество»
Калужской области (субъект РФ)

Кондровского участкового лесничества
СТ()О «11овые Старки» Урочищс

Квартал 6 выдсjl  15  і1ло1цадь в1,1дет1а  12,7 га.

Испош1и'і`сл1, рабоrі` ію і1ровсдснию jlссоіIатоjlогичсскоі`о обслсдова11ия:

Фамиjlия, имя и о'і`чсс'1`ію (11ри нел1ичии): Сокоjюв дмитрий Михайjювич

Организация:  (,},9(У(Экоj[сс»

./,'  гг'`/

ЕгЕD   .=-по'ц1ись

долж1юс'і`1,: инжснср-jlесоіIа'і`олог  1  категории

Теjlефон +7 987 588 29 40
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