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Форма
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И.О. МИНИСТОа ПDИDОдНЫ# D®СvОСОВ И ЭКОЛОГИИ

11  1,' . ,2fJlj__
4Z,

Акт
jlесоIIатологического обследования №   2С2 /f7

`,1сс,т,Iх тігіс,`dжж3і"й ГКУ КО «JlзерэIс.инское лесі іичество »

КС77;VЭК'СКОй ОбЛОСИИ (СУбЪСК1` РОССИйСКОй  ФСдеРаЦИИ)

Способ jlесопа'і`оjюгического обслсдования :   1.  Визуалы1ый

2. Инструменталы1ь1й

Мес'і`о проведения

Учас'[`ковос
лесничество

Кондровскос

дата

квар выдел площадьи1це Лесопатоло площадь
1а) тал выдела, га гический лесопатологического

выдел выдела, га

)о'ьIеки» 6 22 3,3 - -

Лссопа'гологичсскос обследование і1роведено на общей 11лощади З]i га.

Кадас'і`ровый 1юмер учас'і`ка:
(і|і'1я учас'і`ков, 11рсдоставле11ных в і1остоянное (бессрочнос) пользование, аренду)

докумсшгі` о правс пользования:

(ти11 документа о правс і-юльзования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)



2. Инструмен'гаjlыIое (детальное) обследование леснь1х насаждений
(раздсл включас.гся в акт в случае проведения лесопатологического обследования

иIIструментальным способом)

2.1.   Лес11ичество:   ГКУ  КО  дзержинское  Участковое  лесничсство:   КондDовское  Квартал  §
Вь1дсл 22 Лесопатологичсский выдел

Наличис ограничсний иjlи особсннос'і`ей учас'гка, влияющих на назначение СОМ:
()ЗУ: берегоза1штные участки
(отметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновения очагов вреднь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2,2    Фактичсская    'і`аксацио11ная    характсрис'гика    лес11ого    насаждсния    соотвстствVет    (не
соо'і`вс'і`с'і`вуст) 'і.аксациошюму описанию (нужіюс і1одчсркнуть).

I 1ричины несоо'і`встс'гвия :

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена
в і1риложснии  1  к Ак'1`у.

2.3. Состояние насажі[ений устойчивое (средневзве1пенная катсі`ория состояния < 1,50)
с нарушснной устойчивос'і`ыо (срсднсвзвсшснная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
371   -  смоляной  рак;   822  -  воздействия  шквалистых  и   ураганных  ветров  прошль1х  лет.
і1овлекшие слом стволов деревьев; 821  -воздействия сильньгх ветров прошлых лет. повлекшие
нак]1он  болсе   10О.  изгиб  или  вь1вал  дсрсвьсв.  Ланные  і1ричины  оі1рсделены  по  следующим
11ризнакам:  наличие  і`нили;  слом  с'і`вола  і1оі|  кроной  прошлых  ле'г;  слом  ствола  под  кроной
с1зсжий.  СDс7інсвзвсшснная ка'і`еготэия сосгі`ояния ~ 2`51.

2.4.1. Заселсно (отработано) стволовь1ми вредителями:

Вид вреііи'I`сля I Iоро,1а Встречаемост1, Вс'1`речаемостI, С'I`епень заселения лесного
заселеннь1х деревьев, оііэабо'I`а1Iных дерсвьев, % насаждения (слабая,
% от запаса Iюроды от запаса породы средняя, сильная)

1 2 3 4 5

2.4.2. Повреждено огнем:
Вид пожара поро Состояние Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность

да корневых лап древесины более  1/3высотыствола

процсII'1` LIроlLсI]'I` ОбУ1`ЛС1111ОС.1`1. 11роцеш` lIo процспт (Iо процент
поврежііс іісрсвьсв дрсвсси111'I лсрсвI,св окружіюст ;іеревьев с окружности деревьев

l [ ] 1 [,1 х с дан11ым корI1свой  і11сйки  по с  да1111ь1м и  ( 1 /4;  2/4; /1аIII1ым ствола с данным
о1`нем поврежде окруж1юсти (1/4; поврсжле 3/4; более поврежде (менее  1/2; поврежде
корней нием 2/4; 3/4; болес 3/4) нием 3/4) нием более  1/2) нием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. по ажено болезнями:
будитеJI,' порода Встречаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждеі1ия средI1яя,  сильная)

2сосна 3 4

ляIюй 8,0 слабая

Болезнь/воз

2.5.  Выборке  поі{лежит izз2_% деревьев  (указывается  общий  %  за11аса деревьев,  подлежащий
рубке, от общеі`о запаса насаждсния),
в 'і`ом чисjlе:
бсз признаков ослабjlения _% (причины 11аз11ачения
осjlаб]Iенных _% (причиш,1 назначения
сильно ослабленных _О/o (причины назначения
усыхающих _% (причины назначения
свсжего сухостоя LZ±2_%,
свсже1`о ветровала             %:
свежего буретюма _%;
с'і`ароі`о сухостоя Z2%;
старого встровала Ы%;
с'і`арого бурсjюма ±4jL%.

2.6. 11олнота лссного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Q±Z

Кри'і`ическая  іIоjlнота  для  данной  категории  леснь1х  насаждений  и  преобладающей  породы
составjlяст: не лимититэvс'гся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инс'грумснтальному обследованию участка.

С   цслью   предотвращения   нсгативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
назначсно: Выборочная санитарная рубка.

Участковое урочище квар вы площ Лесопат площадь вид площадь пор доля Рекомен
jlссничество (J1ача)

'гаJ[ дсл адь ологиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый
выде ский чсского иятия тия,  га смой срок
Jга,   I`а вы/1сJ' вь[іісгIа,  г`а древесиныI1озаI1асу,% проведениямеро11риятия

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

КоIIдровскос стоо«1-1овI,Iес,,.арки» 6 22l 3,3 вср 3,3 с 37,9 2021 г.  -2023г.

Всдомос'1`ь  времснной  пробной  пло1цади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   проведению  мероприятий,   не   относящихся   к  мероприятиям   по
і1редупреждению распространения врсдных организмов: нет.

да'і`а проведс11ия лссопатоjlоі`ичсскоі`о обсjlсдоваIIия

дата сос'гавлсния і|окумента 29 октябDя 2021 г.

30  сс11тяб я  2021  г.



Ис11от1нитель рабо'г по і1роведснию лссопатологичсского обслсдования:

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

Организация: ООО «Эколес»

доjlжIюсть: инжснер-лесопатолог 1 категории

Тслсфон: 8(987` 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
к акту лесоі1атологического  обст1едования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕ1-1нАя проБнАя пло1цАдь №

1.1. Субъскт Российской Федерации КашVжская область Лссничество ГКУ КО дзеDжинское
Учас'гковое ]1ссничес'гво Кондтэовское Урочище (дача) СТОО «Новые СтаDки»
Квартал 6 Вь1дел 22 Площадь выдела Зj± га.
Лесопато]югический вь1дел _ Площад1, лесопатологического вь1дела _ га.

1.2.  Мс'і`од і1сречета:
сплоп11юй,   ленты   11срсчсг1`а,   крVговьIе   іIjlоIцадки   11остоянного   Dадиvса,   рст1аскопические
і1лощадки (нужное IIодчеркнутi).
Количество лент/і1лощадок i шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) 22& м.
Размер времснной пробной площади: Q±Q2 га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Состав: ±Qlвозраст: 4Q_лет; тип лсса КИС, С2 полнота Q±&
бонитс'г 1 А запас на і`а 240 кбм возобнові1ение: ес'і`ественное.

1.4. I 1омер очага врсдных организмов
Тип очага врсднь1х организмов: эпизодический, хронический (11ужное подчеркну'і`ь).
Фаза разви'гия очаі`а вред11ых организмов: начаjlьная, нарастания численности, собственно
всі1ы111ка, кризис (нужное іюдчерк11уть).

1.5. Причина ослабт1ения,1ювреждения насаждения и время:
371  -  смоляной  рак;  822  -  воздсйс'і`вия  111квалисть1х  и  ураганных  ветров  про111лых  jlет,
г1овлскп1ие   ст1ом   ствоjlов   дсрсвьсв;   821   -   воздействия   сиjlьньIх   ветров   проп1лых   лет,
і1овлекшие IIакjlон более  10О. изі`иб иjlи вывал деревьев. Время повреждения: 2018-2020 гг.
Состояние насаждения: с IIаDVIIIеIIной vстойчивостыо.

Срсдневзвешенная катсгория состояния насаждения: 2,51

1.6.  Назначе111п,1с мероі1рия'і`ия:
В1,1бороч11ая сани'і`арная рубка

Ис1юл11итсль работ 11о провсдению лесо11атологического обследования:

Фамилия,имя,и'оi,,/стIю(іIриншичии)Соко]ювЛмитрийМихайлович

под11ись

да'га сос'гавления докумсн'і`а 29 октябDя 2021 г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(дjlя сплошноі`о, jlен'і`очноі`о и і1еречс'і`а на круговых іIjlощадках постоянного радиуса)

I Iорода:ji сред11евзвешсш1ая ка'і`егория сос'і`ояния 2a5l

сту11е1,и'1`ошцины,см
Коjlичсство ;ісревьев 1ю категориям состояния, іі1т. 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

8 3 3/0,09

12 4 1

1J 8/0,64 5,4

16 12 2 7 21/3,57 12,2

20 15 2 8 25/7,50 13,4

24 8 1 4 13/6,1  1 6,8

28 2 1 3/2,01 1,4

32 1 1 /0,91

36

40

44

48

52

l

ито1`о',ш`. 45 6 23 74 39,2

Итого,куб.м 12,96 1,49 6,38 20,83 37,9

и,,.о1.о, % о,гза11аса11опородс
62,1 7,2 30,7 100,0 37,9

Причины 11азначсния в рубку ,тісрсвьсв ка'і`сі`орий сос'гоя11ия:



По насаждению : lQ{2 сре7.[нсі3звешенная ка'і`егория состояния 2j5l

сту,,с,,итоjlщиш,і,см
Количсс'I`во jісрсвьсв IIo катс1`ориям  состояIIия,  II1т. всего

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

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

8 3 3/0,09

12 4 1 3 8/0,64 5,4

16 12 2 7 21/3,57 12,2

20 15 2 8 25/7,50 13,4

24 8 1 4 13/6,11 6,8

28 2 1 3/2,01 1.4

32 1 1 /0,91

36

40

44

48

52

ито,`о',1г,`. 45 6 23 74 39,2

и,,.о1.о'куб.м 12,96 1,49 6,38 20,83 37,9

ито,.о' % о.1.заI1асаIюпороде
62,1 7,2 30,7 100,0 37,9

Условные обозначения: 11 --11с зассjlеIю (нс іюражено, нс 1іоврсжде1ю), З ~ заселено стволовь1ми
і3рсдитсjlями (іюраже1ю болсзнями, і1оврежде1ю о1`нсм), О -отрабо'га11о вреі|итслями.



Приjюжение 3
к акту лесопатологического

обследоваI1ия, утвсрждеI1ному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910

ю

Абрис участка
дзержинское лесничсство

Ко1Iііровское участко1юс лесI1ичес.г1ю
СТОО «Новь1с Старки» урочищс (дача)

Кв.  6,  выд. 22,  і1лощадь вьід. З,3  га.

Нон$ровcте
леGнtічвGтво

Масштаб  1 :  10 000

Условные обозначения:

ЕЕ - Выбороч11ая сани'гарная рубка

N N N i;азмсры jlснты (кругоіюй 1ілощадки) перечета Координаты начала,
квар'l`аJlа вI,[/lсJl лссопато N /LJIиIIа. lI1ири[Iа, ра/1иус, пло1цадь кон11`а и Iюворотных

а jlогическ лсII'1`I,] м м м га точск лент
о1'о (площа перечета/центров

вь[/_(еJ[а /1ки) круговых площадокперсчета

6 22 1 9,8 0,03 54.707442 35.955360

2 9,8 0,03 54.708322 35.954553

3 9,8 0,03 54.709186 35.953011



I Iростра1іс'1`всшюс размсщсI1ие лссоіIатоjlогичсских выііслов

(включастся  в Акт і1ри  вь1дслс11ии jlссопатологичсских
вьщсjlов. дjlя  указания  11ростраIIс'1`ве11іюI`о расіIоjюжения

поврежjіенных и погибших насаждений)

дли11а, м

Исііол1іитсль рабо'1` 11о 1іровсдсііию jlесоIIатоjlогичсскоі`о обслсііования{/"

ФИО: Соколов Лми'грий Михайлович
Ко11так'1`нь1й тслсфо11:  +7 987  588н2940

дата составлс11ия документа 29 октябDя 2021 г.

Подпись



Фото -~ отчс'г о вьIпоjlнеIIии работ ію і1роведении
лесопато]югичсского обследования в 2021 году.

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

Кондровского участкового лесничества
СТОО «Новь1с Старки» Урочище

Квартаjl 6 вI,Iдеjl 22 шощадь вь1дсла 3,3 га.

Исііоjlпи'і`сш, рабо'і` іIо провс`дсни1о jlссоіIатолоі`ичсскоі`о обслсдовапия:

Фамилия, имя и о'гчсс'пю (при 11аличии): Соколов дми'і`рий Михайлович

Оріанизация,,,ОО>?,«Г)колсс»

Поііпись/Z'?t'':z'
`/'/

дот1жнос'і`ь: и11женср-лссопатолог 1  категории

ТсjlефоII +7 987 588 29 40
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