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Форма

утвЕрждАю:и.о.мщщ#
должность

Н.В. Кобозев
фамилия, имя и отчество (при наличии)
__т                    ..,g,  l1..Z421              _

дата

Акт
лссопатологичсского обследования №

ЕЕ`

2 # 7/2 7

Iіесных наIса;жщеIшй ГКУ КО «Калужское лесничество »
Кс!л_уэ+сскоі-і облсrсизZ (субъект Российской Федерации)

СіIособ лссопатологического обсjlедования :   1.  Визуальный

2. Инструменталы1ый

Мес'го проведения

)'1`ковос урочи,J
лчество (J[ача)

окскос 1_1невск]

участо

Лесопатоло1`ическое обсjlедованис проведено на общей і1т1ощади 332 га.

Кадастровый номер участка:
(для уч-астков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

документ о праве пользования:

('і`иі1 документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенногоиспользования лесов)



2. Инс'ірумснталы1ос (дсталыюе) обследование леснь1х насаждений
(разлсл включастся в акт в сjlучае проведеI1ия лесопа'гологическою обследования

инструмснтальным с11особом)

2.1.  Лссничссг1`во:   ГКУ  КО  КалVжскос  Участковое  лссничество:  Приокское  Урочище  (дача)
111ісвский учас'1`ок Квартал З±ВыдсіI 2Q Лссоііатологичсский выдсл _

I Iаjlичис ограничсний иjlи особсннос'гей участка, влияю1цих на назначсние СОМ:

(отмс'і`ка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
у1`розь1 возникновс11ия очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    'і`аксацио1111ая    харак'геристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соотве'[`ствус'г) 'гаксацио11ному описанию (пуж11ое іюдчсрк11уті,).

11ричины  11есоо'і.ве'і`с'і`вия:

Вс,т[омос'і`1, насажіlсний с выявjlенньIми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в і1риложснии  1  к Ак'гу.

2.3. Сос'і`оянис насаждсний ус'і`ойчивос (сред11евзвс111енная ка'1`егория состояния < 1
с пару111енной устойчиіюс'і`ыо (среднсвзвеп1енная ка'і`егория сос'і`ояния >= 1,51  - <=
с у'і`рачс111юй ус'і`ойчивос'і`ыо (срсдневзвс1I1снная    ка'і`с1`ория    сос'і`ояния >= 4,51 )

2.4. Причинь1 осjlаблсііия, повреждения, срсднсвзвешснная катсгория состояния насаждения:
343  -  коDоеjі-'і`иіюгDаф;  371  -Dак  смоjlяной;  355  -тоVтовик  настоящий;  822  ~  воздействия
Iпквалис'іъ1х  и  vтэаганных  вс'ггэав  птэоп1лых  лет.  повлёкшие  слом  стволов  дсDевьев.  данные
11ричины  опрелслсны  по  слсhvющйм  пDизнакам:  местное  поселение  стволовых  (заселено:
о'цtабо'і`ано): наличие і1лоловь1х тел на ств-олс: vсыхание встэшины пDоIIIjlьIх лет более 2/3 длины
ктэоі1ь1:  ажVDнос'гь  кDоIп,I:  слом  с'і`воjіа  поjl  кDоIюй  IIDоIIIльIх  лст.  СDс7IIIевзвсIIIенная  категоDия
сос'і`ояі1ия  ---3

1оро,,а Встрсчасмосі`I, Вс'1`рсчаемость отработанных Степень заселения лесного
засслсн11ь1х jіеревьсв, дсрсвьев, % о'I` запаса породы насаждения (слабая,
% от запаса пороjіы средняя, сильная)

2нJ]I,
J\J

4 5

11,0 47,0 слабая

2.4.2. Повреждс1ю огнем
СостояIіие корневых

лагI

lIроцс11'l`

поврсждсн
НЫХ  О1`ПСМ

кор1,сй

1'роцеш`
/Lсрсв[,св

с   /1а11111,1м

поврсжііс
IIием

Состоянис корнсвой шейки Высушивание луба Обугленностьдревесиныболее 1/3высотыствола

ОбугjlеIіIіості,        і1роцспт по llроlLсI]'I` I1о ]_IроцеIIт

•'LрсвесиlII,] jісревьсв с окруж11ос jісревt,ев  с окружlюс дсрсвьсв с
кор11свой '1анным ти ( 1 /4 ; данII[,Iм ти ствола данным
111ейки  по 11оврсж/1е11 2/4;  3/4; і1оврежден (менее поврежден

окружIюс'і`и ием болсс ием 1/2; ием
(1/4;  2/4;  3/4; 3/4) более

болсе 3/4) 1/2)

56 7 8 9 10



2.4.3.11оражено болезнями

)J [ I) порода Встрсчасмос'I`ь, % от Стспе111,  IIоражения jlссIIого  насаждеіIия (слабая,
заіIаса  Iіасажjісііия срс;і1Iяя,  силыіая)

2 3 4

cocIIa 8,0 сJIабая

Болезш,/іюзбуjіитс

Рак смоляIюй

2.5.  Вь1боркс  іIодjlсжи'і`  5$і%  дсрсвьсв  (указывас'гся  общий  %  заі1аса дсрсвьсв,  іюдлежа1ций
рубкс, огг общсго заі1аса пасаждсния),
В  '1`ОМ  ЧИСЛС:

бсз і1ризнаков ослаблсния _% (причины назначения
ослабленных _% (причины назначения :
сил1,но ослабле11ных _% (причины назначения:
усыха1ощих _О/о (причины назначе11ия:                                                                      );
свсжсго сухос'і`оя _%,
свсжсго вс'гроваjlа              %;
сі3сжсго бурслома _%;
сігароі`о сухос'і`оя 4j4%;
староі`о ве'іровала j$l%;
с'і`арого бурслома 3€±2_%;

2.6. Пол1ю'і`а лссно1`о насаждения і1осле уборки дерсвьсв, IIоіUIсжащих рубкс, составит Q±i

Кри'і`ичсская   і1олнота  ішя  да1111ой  ка'і`сі`ории  jlссIIьIх  насаждсний  и   і1рсобладающсй  породы
сос'гавjlяс'г Qi

ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ к инс'грументальному обст1едованию участка.

С   цсл1,ю   прсдотвращения   11сгативнь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
наз11ачено: С11лош11ая санитарная рубка.

31,1 I 1лоII1 Лссопат I IJlоща/l[, виJl площад1, г1ор доля Рекомен
lcJI аJ1ь ологичс лссопатологи мсропр мсроприя о/1ьI выбира дуемый

'3I,lJlс ский чсско1`о иятия '1`ия'   '`а смой срок
Jlа'   I_а вl,IJLсJI вI'I/lсJIа'  га древесиныIIoзапасу,% проведениямероприятия

4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 3,9 сср 3,9 F,,с 100 2021 г.  -20231`.

Всдомость  времснной  пробной  площади  и  абрис  участка прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

1'ЕКОМЕ1-1дАЦИИ   по   проведснию   мероприятий,   не   относящихся   к   мероприятиям   по
прсдуіірежііснию   расі1рос'іранс11ия   врсдных   организмов:   Вь1воз  древесины  о;1новгэеменно  с
заі`о'говкой.   Очис'і`ка   мсста   DVбки   о'г   IIоDvбочIIых   ос'гатков   іюаволи'і`ся   олновЬеменно   с
За1`о'1.о1жой 7юсвСси11ь1.  Очис'1`ка  мсс'1`  рубок  осущсствляе'1`ся  укjlадкой  1юрубочных  осг1`атков  в
кVчи. вь1возом из j[сса и с послсjіVюIпим сжиіанисм в пожаDобезопасньIй і1етэиод.



дата провсдс11ия лссопатологического обслсдования о5 октябDя 2021 г.

да'га составлс11ия іtокумсII'га о2 ноября 2021 і`.

Исіюлни'і`ел1, работ ію провсдснию тіссопатологического обслсдования :

Фамиjlия, имя и о'гчсс'гво (і1ри наличии): Соколов Лми'грий Михайлович

()р1`апизация: ООО «Эко]1ес»

доjlжIIость:  и11жснср-лссопа'і.олог  1  ка'і`сгории

Тс`jlсфоII:  8(987)  588  29  40_
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Приложение 2
к ак'і`у лссопа'і`ологичсского  обсjlедоваIIия

у'I`вержііен11ому Приказом
МИНПРИРОдЫ РОССИИ
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмгш1-1Ая проБнАя площАдь №

1.1.  Субъск'і. Российской Федсрации Калvжская обjlас'і`I, Лссничсство I `ку ко каJI
Учас'і`ковос лссничсс'гію Приокскос Урочищс (дача) Пнсвский Vчас'і`ок
Квартал З5 Выдсjl 2Q Площадь вь1дсла i2 і`а.
Лссопато]югичсский выдел _ Площадь лссопатологического вь1дела _ га.

1.2. Ме'і`од псрсчста: глазомер11ый
В соответствии с п. 47 приказа М1-1Р России № 910, распределеіIие пород по категt>риям
саіIитарнt]гt> сt>стояния проведено визуалыіо.

1.3. Фак'і`ичсская 'гаксациопная характсрис.mка насаждения:
Сос'і`ав: 9Е1С+Б возраст: 5&лет; тип jleca СЛ. С2 полнота Q2&
бонитет iзаіIас на 1`а 229 кбм возобновлсние: посадка лесных кvльтVр.

1.4. I 1омср очаі`а врсі{111,1х организмов
Тиі1 очага врсднь1х организмов: эі1изо;[ичсский, хропический (нужнос подчсркнуть).
Фаза разви'і`ия  очаFа  врсі[ш,1х  орі`а11измов:  началы1ая,  парас'і`а11ия  числсннос'і`и,  собственно
всііышка, кризис (нуж1іое подчсркпуть).

1.5.11ричина ослабjlсния, іюврсждс11ия насаждсния и время:
343 -коросл-'і`иіююаdt:  371  -рак смоjlяной:  355 -тDVтовик настоя1ций:  822 -воздействия

п1квалисть1х  и  ураганш,1х  встров  іIооIIITIьIх  лст.  і1овлек1пис  слом  стволов  деоевьев.  ВDемя
повDсжлспия: 2018-2020 гі`. Состоя1-1ис 11асажлсния: с пагtvlпснной vстойчивос-тью.

Срсднсвзвс1пснная ка'і`с1`ория состояния 11асажде11ия:  3,64

1.6. Пазначе11ныс мсроприя'і`ия
Сплоп1ная сапитарная рубка

Исполнитеjlь рабо'г 1ю і1ровс7[снию j[есопатологичсского обследования:

Фамиjlия.имяj4о"#іво(принелIичии)Сокоjю13J[митDийМихЁйщрщч
/'/

llо,(lIисI,J'+:i----
•`/

/[а'і`а составлсния і[окумен'і`а о2 ноябіэя 2021 г.



вЕдом()сть пЕ1эЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для спло1п1ю1`о, лсIIтttчноI`о и персчста на круі`овых і1ло1цадках 11остоя1г1ного радиуса)

і іо насажде11ию: 9Е і С+Б средневзвсшс1п1ая катсгория состояния 3эб4

сту,,с,,игl`оJIIILи[I['I'см1

Коjіичсство дсрсвьсв  1ю  катсі`ориям  состоя11ия,1пт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(1.,д,с) шт./куб.м. в т.ч.I1о+шежитрубкс,%

I1 з нз [1 з „ з I-I з I-I з о II з ()

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_ _ т8__
19

12

Соі`ласно п. 4711риказа Мин11рироды России № 910 о'г о9.11.2020г.

16

20

24

28
В лес11ь1х пасаждсниях с наличием погибших дсревьев, составля1о1цих

32 болсс 5О% от запаса насаждсния, поврсждсн1юго в результате
возj[еиствия сил1,нь1х вс'і`ров, тяжести снега, затопjlсния, уі1авших в

36 рсзуjіь'і`а'і.с ііожара, пазпачснис С()М і1роводи'і`ся визуаjп,но, а
неі|ос'га1опіая и11формация і1срсноси'і.ся из 'і`аксационных описаний.

40

44

48

и,,.ol.o.шт.

ИтоI`о,куб.м

Ито1`о`  %  отза1lаса1Iо1Iоро/1с

Условш,1с обозі1ачс11ия: 1 I ~ не засслс11о (нс і1ораже11о, нс іювреждсно), З --засслено стволовь1ми
врс;т|итслями (і1оражсно боjlезнями, повреждено огнем), О -отработано вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обсjісііования, утвержденному
Приказом МиI1Iірироды России

о'і` 09.11.2020 №910
Абрис участка

Каjlужскос jlссничсс.і`Iю
I 1риокскос учас'I`коіюс лссI1ичестIю

I 1I1свский участок
Кв.  35,  вь1д. 20,  ш1ощадь   выд. 3,91`а.

Мас111'I`аб   1 :   10  00()

Условные обозначения:

ЕsЗ  -Сшю1ш1ая сапитарная рубка

N
квартаjlа

_т___

N
вьl/LсJ]

а

2_б__

N
j і сс о і I а'і`о

jlоі`ичсск
о1`о

вl,l/LсJ[а

1)азмср,1 jlсн'IъI  (к   уговой  I
N длина' 111ирина'

JIснтI)l(,[J,оlца/1ки) м м
'г[tI:-]а;ik_йi_'тсЕ:ii Координа'гы IIачаjlа,

радиус, пло1цадь копца и поворотных
м га точек лент

1іерече'га/центров
круговых плоіцадок

перечета
3,9



11ростра11ствсннос размсщснис ,гIесопатоjlоI`ичсских выдеTIов

(вкjlючас'гся в Акт ііри выделснии jlесопа'і`олоі`ических
выдсjlов, іUIя  указания  простра11ствс111ю1`о  расIюjlожсIіия

[[ов   сжіісIIіIі,Iх  и  ііо]`иб1іIих  [Iасаж,тісIIий)

Ё_р±_щчск Коорди11а'I`ы Jц,ина' м

-

Исполнитсjп, рабо'і` шэ і1роведс11ию jіссопатолоI`ичсскоI`о обслсдовапия:  ,,`'

ФИ():€2Q±!кQ!.іsэ.іэдми=!:р_иLйJ±4_ихайловиL±L

Контактный 'і`сjісфоп 9875

дата составjlсіIия докумспта о21юября 2021 г.

•1о,,пи--й



Фото -- отчет о выпоjlнсIіии рабо'і` ію провсдснии
jlссонатоjlоI`ичсского обсjісдования в 2021  году.

Лсс11ых насаждс11ий 1`КУ КО «Калужскос лес11ичес'гво»

Калужской облас'[`и_(субъек'г РФ)
Приокскоі`о участкового лес11ичества

Пнсвский участок
Квар'гал 35 выдсл 20, і1ло1цадь выдеjlа 3,9 і`а.

Испоj[ііи'і`сjlь работ і1о провсдспию jlесоіIатолоі`ичсского обсjlсдоваIIия:

Фамиjіия, имя и о'гчсс'пю (і1ри наjlичии): Соколов Лми'пэий Михайjювич

()рі`анизация:  ?,9ОzЭколсс»

//,:,://:,+,/
11о'lписI'=

должность: инжснер-лесопатолог 1 категории

Тслсфоп +7 987 588 29 40
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