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Н.В. Кобозсв
лия, имя и отчество  (при наjlичии)

1&1_,'     02   _
Jlата

Акт
j-IссоіIатоjlОгического обслсдования №

лсс11ых тігюа;ж]xеrтй _ГКУ КО « КалуЖское лесничество »
/{сyл.у,ж`скоіLt облсzсmэt (субъек'і` Российской Федсрации)

С1юсоб лесопатологического обследования :   1.  Визуалы1ый

2. Инструменталы1ый

Мссто проведсния

Учас'гко1юс
лесничес'і`во

11риокскос

урочище
(дача)

1111евский

учас'гок

квар
таJ_I

вьlдсJJ 1 IлоIцаJlI) лссош
выдела, га гичесвь1д

15 2,4

атоJIо

Лссопа'і`оjюгичсское обследование проведено на общей пт1о1цади 2.4 га.

Каііас'гро]3ый номер участка:

площадь
лесопа'і`ологическоі

выдела, га

(дjlя участков, 11редоставленных в і1остояннос (бессрочное) пот1ьзование, аренду)

докуме11т о правс поjlьзования:
__ ____  __ __ _               __  _ _    ---------                             '      ----                _ --------------   _  _  _  __---____

('I`иіі і[окумен'га о правс і1ользования, да'і`а,1юмср, вид разрс1пс1шого исі1ользова11ия jlесов)



2.  Инс'і`румсIі'іаjlьIюс (дстаjlыюс) обсjісііовапис jlссньіх  пасаждений
(ра3іісjі вктIючастся  в акт в случас проI3сления лесюпатологичсского обследования

иіIструмеI1тальным способом)

2.1.  Лссі1ичсс'I`во:   ГКУ   КО   КалVжскос  Участковос  лсс11ичество:   ПDиокское  Урочище   (дача)

LШшский учасі`ок Квартал 22_Выдсjl ]± ЛссоіIатоjюгичсский выдсл _

I Iаііичис ограIIичс1Iий  или особсIIIіос'юй учасі`ка,  влияю1цих  IIa наз11ачение СОМ:

(о"с'гка  о  наjlичии  ООПТ,  ОЗУ,   водоохранной  зопы,  радиоактивного  загрязнения  jlесов,
уі`розы возііик11овс1іия очагов вредIіых организмов или пожар11ой опасности в лесах).

2.2    Фактичсская    гIuксациопная    характсристика    лссноі`о    насаждсния     соответствVет    (не
соо'гвстсі`вуст) 'і`аксационному описа11ию (I1ужI1ое подчеркі1у'гь).

11ричи1п,і  несоответствия:

I}сііомос'I`I,  Iіасажііс1іий  с  выявjlсIпIыми  I1ссоо'I`вс'і`с'I`виями  таксацио1іным  описа[1иям  приведепа
в  ііриjіо}I{сIIии   1   к  Лк'і`у.

2.3. Сос'I`оянис насажііеIIий ус'гойчивое (среді1евзвешенная  катсгория состояния <
с  і1аруі1іс1піой  усг1`ойчивос'і`ыо  (срсд11свзве1і1с1іііая  категория  состояния >=  1,51  -

с  у'і`рачс11Iіой  ус'і`ойчивос'1`ыо  (срслI1свзвс1]IсIп1ая     ка'I`сгория     сос'і`ояI1ия  >= 4,51 )

2.4.  ПричиіIы  осjlабjlсіIия,  іюврсжіісI1ия, срсііIIсвзвсшсIIная  ка'гсі`ория  состояния  насаждеI1ия:
343 -ко_росjі-'гиіIоі`раф; 371  -рак смоля1юй;  822 -воздсйс'і`вия  іпкваj-Iистых и _ураганных ветров
іIроштіь1х лс'1`.  повлск1пие слом стволов деревьев. данные причины определены по следующим
ііриз11акам:  мсст1юс  поселение  с'гволовых  (заселено;  отработано);  наличие  плодовых  тел  на
с'і`волс: усь1хапие всріі1ины прошлых т1с'г болес 2/3 длины кроны; ажурность кроны; слом ствола
іIоіі кроной про111лых лет.  СDсдIIевзвешеIIная  категоDия сос'і`оя[1ия -4.57.

r.4.  l  .  jасL`JlсIl о іо'і`раоотап О/  СТВОJ1ОВЫМИ  ВРС`д и'l`сJlя м и :

Ви,t.і  вре,ііитсjія 11оро/,а Встреііаемості, Встрсчас`мостьо'і`работаш1ых СтсIісііь  засеjісния jlссіIого
зассjlсііш,Iх  іісрсвI,св, jісрсвьсі!, % о.г заі1аса ііороjіы іIасаждеі]ия  (слабая,
% о'1` занаса породы срсдііяя, силыIая)

1 2 3 4 5

корос,,,-типо',раф I.:JIь 9,0 63,0 слабая

2.4.2.1-1оврсждсію  ог11см:

ви/l 1  Iopo Сос.гояIіис  корI1свых Сос'I`ояIтие  корIIсвой  і11ейки Высу1і1ивание jіуба Обугленіюсть
1Iож-араlI /1а JIan древесинвысот ы более  1/3ыствола

процс11,1` l1роцсгI'l` обуI,JIс,I,юс.,.ь [lроцс'],'` Ilo гтроцс[Iт по процент
lювреждсl1 дСРС13ЬС|3 •)LрсвесиIIl'[ /LСРСВT.С|3   С окг)ужIіос дСРС13ЬСВ  С окружIюс деревьсв с
пьіх оі`ііем с  ,'Lа'l'I')тм кор,,свой г1а[ I ' [ ',' м ти  ( ] /4; да'1'1ым ти ствола дан'1ым

кор,,сй 1Iо13рсж-/1с 1IIсйки  „о 1Iоврсж,цс'I 2/4:  3/4; іювреж,tісн (мс,,се 1іоврежден
I l и с` м ОКРУЖ11ОСТИ(1/4;2/4;з/4;боJIсс3/4) ис`м б()Jlсс3/4) исм 1/2;боJIсе1/2) исм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. I 1оражсно болезнями:

БОJIСЗПЬ/13ОЗбУдИТСJlЬ' I ]оро,,а Вс.і`рсчасмос'і`ь, % о'г СтспсI1ь  11оражсния jlссIіого  насаждсI1ия (сjlабая,
заіIаса  IіасажіісіIия срсііIIяя,  сиjlыіая)

1 2 3 4

Рак смотіяіюй cocIIa 13,0 сJIабая

2.5.  Выборке  іюі[jlсжи'I` 2Qi%  іісрев1,св  (указь1вастся  общий  %  заIIаса  дерсвьев,  Iюдлежащий

рубкс` от общсFо заііаса ііасажіісния),
в том  чисJіс:
бсз іIризіIаков осjlаблеIIия _% (причитIы назIIачспия
осjіаблсIіных _% (іIричины  наз11ачс11ия:
силыю ослабленных _% (причины назначения:
усьіхающих Lji% (причи1іы I1аз1іачеI1ия: корое7і-типограф);
СВСЖС1`О  СУХОСТОЯ _%,

свежсго всіровала             %;
свежсі`о бурсjlома _%;
е'і'ароі`о сухостоя 4±5%:
с'Iароі`о встровала Щ%;
староі`о бурелома 54±Z_%;

2.6. I 1олію'га jіссI]ого ііасаждеIіия послс уборки дсревьев, іюдлежащих рубке, составит Ql

Критичсская   ііолно'і`а  ііjія  данпой   катсгории  лссі1ых   1іасаждсний   и   нрсобjlадающей   породы
составjlяст Q±±

ЗАКЛЮЧFjНИН к и1IструменталыIому обслсдова11ию учас.гка.

С   цсjlыо   предотвращения   11егатив11ых   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
назпачсно: Спло1ш1ая саниіарная рубка.

Учас'I`коіюс урочище квар вы площ Лссоі1ат нлощадь вид площадь пор доля Рекомен
j l сс і і и ч сс'I`во ('1ача) таJl .'tе_'l адь оJ'оl`иче jіесоIIатоjlоі`и меропр меро'lрия оды вь,бира дуемый

вьL/lс ский чсскоI`о ия'l`ия тия,  га емой срок
JIа'   [`а l!ы/1сл вl,[/lсJ[а'  ]`а дрсвесиIIы]'о3аIIасу,% проведениямероIlриятия

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

1 Iриокскос 1[I]с1]сLl-ийучас'I`ок 22 15 2,4 сср 2,4 Е,с 100 2021 г.  -2023г.

Всдомость  врсмс11Iюй  IIробной  11лощаііи  и  абрис  участка  прилаі`аюі`ся  (1ірит1ожение  2  и  3   к
лк,гу).

РЕКОМЕНдАЦИИ   1ю   проведению   мероприятий,   і1с   относящихся   к   мероприятиям   по
іIрсііупрсжііс1"Iо   распростраI1с1Iия   вредных   оргаIIизмов:   Вывоз  дDсвесины   одновременно   с
заі`о'I`овкой.    Очис'гка   мсс'іа   рубки   о'г   ііорубочIіых   оста'I`ков   проводится   одIювременно   с
за1`отовкой іірсвссипы.  Очис'гка  мсс'г  рубок  ос.ущсс'гвляс'і`ся  укладкой  ііорубочііых  остатков  в
кvчи.  в1,1возом  из jісса и  с  ііосjlслvlоніим сжи1`аписм  в  IIожаDобезопаспьIй  псDиоjі.



дата провеjісі"я лссоIIатоjlогичсского обслсдования о5 октябDя 2021  г.

даrlа составjlсния докумснта о2  Iюября 2021 і`.

ИсіIоjlіIи'ісjlь рабо'і` іIо і1ровсдсIіию лссопаюjюгичсского обсjlеііоваI"я:

Фамиjіия, имя и отчсство (при Iіаличии): Соколов Лмитрий Михайлович

Орі`а11изация: ООО «Эколес»

доjlжіIос'іъ:  инжспср-jlссонатоjlоI`  1  катс1`ории

ТеjіефоIі:  8(987)  588  29  40

',Z
/',,'     /   /

под11ись   L-`,`,`r-~



Пршожение 1 . 1
к акту jіесопатологи`іеского обсjlедования

Утверждеііному Приказом
Минприроды России
От о911.2020 № 91О

Г'сз.yj[ь [`;`тг.і  [ірові`дсіі[ія  jіссотіато.гіогііtіі`сh.От`o  oГ)сjіеіtОвi`іmя  ітеі`і]ьг`  ]]аспждеI]ий  за     октябрь    2021  г.

(`\tiъі`к`гРосснйскоі`itlіе,'іерzіциіі__КLfьт.і!Li{_сLЁt.`цtГLл.€Lсц,__JIсс"чі`ство.[КУКОКа.]LжL2к+2Ё
У.іаетковt

L-Уё:і-I-оГТі-ьТеобозIIачсния

)е  JlсL`I l пчество     НэIIоItское       У   очііщі` (гIесш`я  'іащі)  Нпеізский   'і.іcісток
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2.7 5.0 I.8 13.5 4.5 '7.8 54.7 90.5

1 I -.чсревья  нс по],лежат рубкс:  Р ~ леревья  подлежат р)Jбке.
ИL`іIолIіитель работ IIo 1іровсіепию лссоіIатоjіогиіIескоі`о обслсдова"Iя
tl>амиjmя. имя іі отчсство (при ііаjіичm). Соколов Лмип]ий Михайлович           Подпіісь
/lа'га составjісния докумснта о2  ноябгtя 2021 г.



Приложенис 2
к ак'і`у jlесопатологического  обследования

утвсржденному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 №! 910

врЕмЕннля проБнАя площАдь №

1.1. Субъск'1` Российской Федсрации  Каjіужская область ЛесI1ичество ГКУ КО Калужское
Участковос jlссіIичсс'і`во Нриокскос Урочищс (іtача) Ппсвский vчасток
Квар'Ldjі 22 Вьщсл j± Гіjіощадь  вьіjl.сjіа 24 га.
JIссопатологичсский выдел _ 1 Ijіощадь jlссопатоjlогического выдсла _ га.

1.2.  Мстод 11срсчета:
сIіjіоппIой,   лснтьі   I1срсче'і`а,   кру1`овыс   і1тющадки   постоянного   радиуса,   ретIаскопические
шющадки (і1ужіюс подчсркнуть).
Коjlичсство jlсн'і`/нлощадок ± і11т. Размеры іIтіощадок (дjlипа х ширина/радиус) ±J± м.
I'азмср  врсмсIII1ой  IтробIюй  птю[I1`аіI`и: {2j±2 іч.

1.3. Фактичсская таксациоIпIая харакгі`еристика насаждения:
Состав: ±2±±l±lвозраст: ZQ_лет; 'гип леса СЛ. С2 пол1іота Q]&
бонитст  1  заііас 1Iа га ЗВ9 кбм  возобIювлсI1ие:  поса;іка лесных культур.

l.4.  ГIомероLіага врслпыхорі`анизмов       -
'1`ип оча1`а врсд1іых организмов: эпизоііичсский, хропичсский (пужпос і1одчсркпуть).

Фаза  развития  очаі`а  врс,`іI1ых  орі`анизмов:  пачальпая,  1іарастания  чисTIсIіности,  собствешю
ВСПЬШ1Ка,  ±sР±±З±4±;  (ПУЖііОС  іЮдЧСРКНУіЪ).

1.5.11ричиі1а осjlабтісііия,  і1оврсжіісі"я  1іасаж;іс1іия  и  время:

343  -короеjі-'і`иIюграф;  371  -рак смоля1юй;  822 -воздействия  щ_квалистых  и  ураганных
і3сіров  IIроіIIjlых  jіе'г,  іIовjlскіIIис  сjIом  с'I`волов  jіерсвьсв.  Время  поврсжде1Iия:  2018-2020  гг.
Сос'і`оя1іис  IіасажjісIіия:  с  vгDачсIIIюй  ус'гойчивос'гью.

Срсііі1свзвсіI1с11I1ая  ка'і`сгория  сос'I`оя1іия  11асажі[с1іия:  4,57

1.6.  I 1азIіачс1і11ыс  мсро11риятия

СіIjlоііііIая  саі1и'гарIіая  рубка

ИсI1ол1іи'гсль рабо'[` і1о провсде1]ию лссопатологического обслсдования:

Фамиjіи"мя,и'отч.ё`:'""Iрипаjlичии)
/

11одпис,)       `     ,    /,,,~

Сокоjlов ий Михай,тIоі3ич

•J,/

да'іа составjlспия докумс11та о2 іюября 2021 г.



вЕдомость пг:рЕчЕтА дL:рЕвьг:в
(для сш1ошіюго, лснточIIого и псрсчста на кру1`овых шіоіцадках ііостоян1іоі`о радиуса)

по I1асаждспию: 2Еі€2 срсд1ісвзвсіііс1шая  ка'гсгория сос'і`оя1іия 4]5Z

с,,.у1,спитоjшіиш,I,см
Коjlичсс'I`ію дсрсв1,св  Iю  ка'I`с1`ориям  сос'I`ояііия,  I11'I`. всего

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

[]3 11з 11з 1I3 нз l-I       з       о нзо
1 23 45 67 89 1011 12          13         14 15           16               17 18 19

12

СоI`ласIю  п. 47 I Iриказа МиііI[рироjіы  I'оссии № 91 О о.I` 09.11.2020г.

16

20

24

28
В лес1іых  IIасаждс1іиях с  Iіаjlичием  11огиб11]их іісрсвьев, сос'і`авляющих

32 болсс 50% от зат1аса пасаждсния, поврсжііс1I1юго в рсзуль'I`ате
воздейс'1`вия сиjіьных вс'і`ров, 'і`яжсс'і`и с11ега, затопления, упавших в

36 рсзуjlьтатс пожара, назначспис СОМ проводится визуаjіыIо, а
Iісііосгі`ающая  иIIформация  і[срс1юси'і`ся  из 'I`аксациоііI1ых оіIисаііий.

4()

44

48

и,,`о,`о.,пт.

Итого,куб.м

и,,`о,`о, % о,,`3аIIасаIIolIоро'tе

Усjіовш,Iс обозпачспия:  I I -іIс зассле1ю (нс 1іоражс1ю, пс 11оврсждспо), З -засслс1ю стволовыми
і3рсі[и'гсjlями (поражс1ю боjlсзнями, іюврсждсIю о1`1ісм), О -отработаIю вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

Каjіужскос лсспичсс'гво
11риокскос  учас'і`ковос  jіссIIичсс'і`Iзо

11IIсвский  учас'і`ок

Кв. 22, выд.15, пjіощадь  выд. 2,4 га.

Мас1[1таб  1 :   10 000

Ус.гіовные обозначені1я:

ESSs  -Сшюншая санитарная рубка

ю

N N N Размсры jlеііты (круі`овой шіощадки)  персчс'і`а КоордиI1аты  ііачала,
кнартаjlа в[,l,,'LсJI jlссоііато N /LJ[ и ] г а1 11'ириl1а' радиус' '[Jlоща/lь конца и поворотных

а jlоі`ичсск JIсll'I`ы м м м га 'I`очек  лсI`т

ого (,,лоща перечета/центров
вы'1сJIа Jlки) круговых площадокперечета

22 15 1 11.3 0,04 54.341819 36.424785

2 11,3 0,04 54.342191 36.423807
1J

11,3 0,04 54.343186 36.425088



l1рос'і`ранс'I`ізсіііIос размсщс1Iие IIесоііатолоі`ических выііеjlов

(вкjпочается  із Лкт при  вьIдслсі1ии jіссоііатоjюI`ичсских
выдсjюв, дjlя указания  нрос'1`ранс'і`ве1піо1`о расположения

іюі3рсжііс11Iіых и  I1огибших IIасаждсний)
НОмера 'гочек Координаты длина' м

Исі1ошіи'і`сль  рабо'г  ію  і1рове,ц

_

/`'/,'/,(//,/

еііию jlссоіIа'гоjlоI`ичсскоі`о обслс;іоваіIия

ФИО: Соколов 7Iмигі`Dий Михайлович
КоіI'іакгI`ііый  'і`слсфоі1:  +7  987  588-29-40

дата сосі`авлсния документа о2 ноября 2021 г.

I Iо'L'[ись



Фо'го -отчет о выпоjllіеIIии работ по проведении
jlссопа'і`ологичсского обсjісдования  в 2021  году.

Лсс1ш1х насаждспий  I `КУ КО «Калужскос тісс11ичество»

Каjlужской обjlасти_(суб'I,ск'г РФ)

1 Iриокскоі`о учас'і`коIюі`о jlеспичсс'I`ва

1-1невский участок

Квартаjі 22 выдсл  15, площаі1`ь выдсла 2,4 га.

ИсіIошіитсш, работ 11о проведс11иіо jіссопа'I`оjіогичсскоі`о обследоваі1ия:

Фамиjlия,  имя  и о'і``Iсс'г1ю (ііри  Iіаjіичии):  Сокоjіов Jlмитрий  Михайjlович

Ор1`а1іизация:   ОО
/`

/
11одг1ись       ; iiiiiiiiiiiii=

L'/

коJlсс» должIIос'гь:  иIIжеIіср-jlссоIIатоjіог  1  катсI`ории

Телефон -+-7 987 588 29 40
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