
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

И.о. министDа пDиDодных ресVрсов и экологии

#,/     Кщужской обLлLщдолжность
Н.В. Кобозев

Акт
лесопатот1Огического обследования №    2 #3/2?`/

тIэсных наIса;:ще"й__ГКУ КО « Калужское лесничество_>±
;Ищсско2z облсwиgі (субъект Российской Федерации)

СіIособ лесопа'і`олоі`ического обсjlсдования :   1.  ВизуаjlыIый

2. Инструменталы1ый

Мссто проведсния

Участковос урочище квар выдсJI пJющадь Лесопатоло пJю,
jіссничес'і`во (дача) тал выдела, га гическийвыдеJI т1есопатолвыде

55 12 14,1 1 5Приокское Пневскииучасток

Лесо11а'і`ологическое обследование проведено на общей пло1цади 5]Q га.

Кадае'гров1,1й номер учас'і`ка:                            ~________~~.__.~_ `_._
(7іля участков, і1рсдос'гав.і1еіінь1х в і1остоянное (бессроч1юс) поjlьзованис, арснду)

докумсн'і` о 11раве пользования:

(тип докумспгі`а о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного испоjlьзованиялесов)



2. Инс'ірумснталыюс (дстальнос) обслеі|овапис лссных насаждений
(разлел включается в акт в сjlучае проведения лесопатологического обследования

иIIструменталы1ым способом)

2,1.  Лесничество:  ГКУ  КО  КалVжское  Участковое  лесничество:  Птэиокское  Урочище  (дача)
Ц±1евский Vчасток Квартал 5±Выдел ]2 Лесопатологический вь1дел l

Наличие ограничсний или особенностей участка, в]1ияющих на назначение СОМ:

(о"с'і`ка  о  11аличии   ОО1Г1`,   ОЗУ,   водоохра1шой  зопы,  радиоакіивного  заірязнения  лесов,
угрозы возникновсния очагов врсднь1х орі`анизмов или 1южарной опасности в лесах).

2.2    Фактичсская    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соо'і`ветствует) таксационному описанию (нужное подчсркнуть).

11ричины несоо'і`ве'і`ствия:

Всі|омост1, насажіlений с выявленными песоо'і`ветс'[`виями таксационным описаниям приведена
в приложснии  1  к Ак'і`у.

2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушенной ус'юйчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 -<= 4,50
с уі`раченной устойчивостью (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51 )

2.4.1 [ричи1п,I ос.і1аб]1с11ия, поврсждспия, срсднсвзве1пс1п1ая катсгория состояния насаждения:
343  т -коросд-'і`иіюі`раф;  355  -'іру'і.овик  11ас'юящий;  358  -'іру'і`овик  jюжный  осиновый;  822  -
іюздсйс'гвия  п1квалис'і`ь1х  и  ураган11ых  ве'і`ров  і1ро1пль1х  лс'г,  повлскіпис  слом  стволов деревьев;
821  -і3озіісйствия сиjll,нI,Iх ве'і`ров іIрошjlьIх лет. повлскшие 11аклон более  10О` изгиб или вывал
і{сревьсв.   Ла1п1ыс   і1ричи11ы   опредслсны   по   слеі.lующим   признакам:   местное   поселение
с'і`воловых   (_заселс1ю;   отработано);   наличие   плодовых   тел   на   стволе;   усыхание   вершины
пропілых лс'і` болсс 2/3 длины кроны; ажур11ость кроны: слом ствола поі| кроной прошлых лет.
Сослнсвзвсп1с11ная кагі`сі`оDия сос'гоя11ия -4.09.

2.4.1. Засеjlено (о'і`работано) ствоjlовыми врсдителями:

Ви;і врсдителя поро,,а Встречасмос'1`ь Вс.і`речасмос'I`ь отработанных Степс11ь заселения лесного
заселеIIнь1х деревьев, деревьев, % о'і` запаса породы насаждения (слабая,
% от запаса пород1,I средняя, сильная)

1 2 3 4 5

коросJl-ти1lо1.раф L.:J[[, 3,5 52,0 слабая

4.2.11оврежде1ю огнсм:

!иJl поро Сос'гояние коріIевьіх Состояние кор1ісвой шсйки ВьIсуі11ивание луба Обугленность
ожара да JIan і|ревесины более  1/3высотыствола

гIро11сIl,1` процс11т обу,.J,с,,,юс,,.I,процсш` I1о 11роцепт по 11роцент

1ювреж'1с11 /1ерсвI,св дрсвссиш,1 дерев1,св с окруж'юс 7іерсвьев  с окружнос деревьев с
пых  о1`11ем с да[1I]ым кор1,евой /1а1111ым ти  (1/4; даIIным ти с'гвола данным

кор,,ей поврсжде шсйки по і1оврсжден 2/4;  з/4; повреждсн (мс,,ее поврежде11
нием окруж[юсти(1/4;2/4;3/4;более3/4) ием боJIее3/4) ием 1/2;более1/2) ием



2.4.3. Поражено болсзнями:
БоjlсзіII,/возбуjіи'I`еjlі, поро,1а Встречаемость, % от Степснь поражения лес11ого насаждения (слабая,

заіIаса Iіасаждсния средняя, силы1ая)

1 2 3 4

'1`рутовик Iіас'I`оящий
Береза 15,0 слабая

Трутовик ложIIыйоси1ювый осина 17,0 слабая

2.5.  Выборкс  подjlежи'г §2j4_% дсрсвьсв  (указывастся  об1ций  %  запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, о'і` общсго запаса насаждс11ия),
в том чисjlс:
бсз і1ризнаков ослаблс11ия _% (і1ричины 11азпачспия
ослаблсн11ых _% (і1ричины назначения:
силыю ослаблснных _% (причины наз11ачения:
усыхающих _% (11ричины назначсния:
свсжсі`о сухос'і`оя LЗА%,
свсжсі`о встроваjlа             о/о;
свсжсго буреjlома _%;
с'і`арого сухос'і`оя 2э4%;
старого ветровала L2434_%;
старо1`о бурелома З2±2_%;

2.6. Поjlнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежа1цих рубке, составит Q±2

Критичсская  полно'га  д,т1я  данной  категории  лсснь1х  насаждепий  и  преобладающей  породы
состаішяс'і` Qi

ЗАКЛ1ОЧЕНИН к инструмсн'і`аUIыюму обследова11ию участка.

С   цсjlыо   і1рсдоті3ращения   11сга'і`ивнь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
паз11ачено: СпjюIшIая санитарная рубка.

час'і`ковос урочищс к,!ар вы площ Лссоі1ат llлоIILа'LI, вид пJIо,IlаJL[, пор доJlя Рекомен
;сIIичсство (/1ача)

'I`аJI
;lсJ1 а'L[) олоI`ичс лесоііатолоі`и мероl-lр мсроприя оды выбира дуемый

вы'1е ский ческого иятия тия, га емой срок
ла'  1`а выдсJI вI,I/1ела,  1`а древесиныгIозапасу,% проведеI1иямероприятия

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

Iриокскос I 111свскийучасток. 551 12 14,1 1

L"
сср 5,0 Е'Б'()с 100 2021 г.  -I2023г.

Всііомос'гь  временной  і1робной  іIjюIцади  и  абрис  участка  11рилагаю'гся  (приложение  2  и  3  к
Ак,гу).

Р1іЖОМЕНдАЦИИ   1ю   11роведснию   мероприятий,   11е   о'гнося1цихся   к   мероприятиям   по
і1рсдуі1рсждснию  расі1рос'грансния  вредных  организмов:   Вывоз  древесины  одновременно  с



заго'і`овкой.   Очис'гка   места   рубки   от   порубочных   остатков   проводится   одновременно   с
заго'і`овкой древесины.  Очистка  мест  рубок  осуществляется  укладкой  порубочных  остатков  в
кучи, вывозом из леса и с последVIоIцим сжиганием в пожаDобезопасный пеDиод.

/lата і1роведсния лесопатолоіичсского обследования о5 октября 2021 г.

дата сос'і`авлсния докумс11та о211оября 2021 і`.

Исполни'і`сль рабо'і` по 11ровсдс11ию лссопатоло1`ичсского обслсдования:

Фамилия, имя и оrі`чсство (при наличии): Соколов ЛмитDий Михайлович

Организация: ОО() «Эколес»

должнос'гь: инжснер-лссопатолоі` 1  ка'гсгории

Тслсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утверждснному Приказом
МинIIрироды России
от о9.1 1.2020 №! 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Фсдсрации Калужская область Лесничество ГКУ КО КалVжское
Учас'і`коіюс jlссIIичсство Цриокскос Урочище (дача) Ппевский Vчасток
Квартаjl 5i Вьщсjі J2 Площадь вь1дела ±4L га.
Лссопатоjюгичсский вьIдсjl l Площадь лесопатологического выдела j]L 1а.

1.2. Метод перечета: глазомеіэный
В соответствии с п. 47 приказа МПР России J\|ё 910, распределение пород по категориям
санитарного состояния проведено визуально.

1.3.  Фак'і`ичсская 'і`аксацио1н1ая характеристика насажі[сния:
Состав:  7Е2Б1 ОС возрас'г: $Q_ле'і`; 'гип jlcca СЛ,  С211ол11ота Q2Z
бони'гс'г lзаіIас на га 370 кбм іюзобIювjlсIIис: і1осалка лсснь1х кVль'гvD.

1,4. Номср очага вреі[ных орга11измов
Тип очаі`а врсі{ных организмов: эпизоличсский, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза разви'гия очага врсдных организмов: начал1,ная, нарастания числснности, собственно
всі1ь11пка, кризис (нуж11ое поіlчсркIIуть).

1.5.11ричина ослаблсния, і1оврсждсния насаждсния и время:
343 -короед-'і`иіюпіаф; 355 -тDvтовик настоящий: 358 -тDvтовик ложный осиновый: 822 -
воздсйствия  шквалисть1х  и  ураганных  ве'іров  і1ро1плых  лет,  повлекшие  слом  стволов
дсревьев;  821  -воздействия  сильнь1х  ветров  прошлых  лет.  повлекшие  наклон  более  10О,
изі`иб  или  вьmал  7lерсвьсв.  Время  повреждения:  2018-2020  гг.  Состояние  насаждения:  с
vтDачснной vс'і`ойчивос'і`ыо.

Средневзвсп1е1шая катс]`ория состоя11ия пасаждсния: 4,09

1.6. Назпачснныс мсроприя'і`ия:
СіIjюIнная сани'і`арная рубка

Исіюjlпи'гель работ по проведению лесопа'гологичсского обследования:

:о:[::]cИьЯ#rШ`ИЧИИ)СОКОЛОвЛмищиймихайлович

да'і`а составлс11ия докумс11'і`а о2 ноября 2021 г.



вЕдом()сть пF,рЕчЕтА дL:рF;вьЕв
(для сплош11о1`о, лснточ11ого и і1срсчета на круговых пло1цадках 11остоян1Iого радиуса)

11о насаждению: 7[+;2Б1 ОС средневзве111енная категория состояния 4j!2

Ступспитолщиш,1,см
Количест1ю дсревьев ію кате1`ориям сос'I`ояния, шт. всего

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

1-Iз I] з5 11 з н з I1 з II з о I-I з ()

1 2 1J 4 6 7 8 9 10 1[ 12 13 14 15 т6 17 18 19

12

Согласно іI. 47 Приказа МишIрироjіы России № 910 от о9.11.2020г.

16

20

24

28
В лесных 11асаждениях с наличисм іюгибших деревьев, составля1о1цих

32 боjlес 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате
воздейс'і`вия сильнь1х ве'і`ров, тяжести снега, затопления, упавших в

36 резульгі`а'ге пожара, назначение СОМ проводи'гся визушы1о, а
нсдоста1о1цая информация пере11оси'і`ся из таксацион1.1ых описаний.

40

4.4

48

ито,,о,11Iт.

И'гого,куб.м

ито,.о,  % о,1.за1Iаса11оIIог)оJlс

Усjlt>впые обозі1ачения:  I I   -  нс засслсно (пс [1оражс11о,11е іюврсждсно), З --заселс11о с'гвоjlовьIми
врсдитслями (іюражспо боjlсзIIями, іюврсждсно оі`11см), () ---отработа1ю врсди'і`слями.



Приложение 3
к ак'гу лесопатологического

обслсііоваііия, утвержденIIому
1`1риказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис учас'гка

Калужское лесничество
Приокское участко1юс лесI1ичсс'1`во

ПI1свский участок
Кв.  55,  выд.12 л/п  выдеjі  1, іілощадь jl/іі  вь1д.  5,О  га.

Масіі1таб  1 :  10 000

Условные обозначенI,Iя:

ЕSSЗ  - Сплоп111ая са11итарная рубка

N N N Размеры ле1Iты (к     гоIюй площадки) 11с  счета Координаты начала,
квартала вI)I'\сJ'I j[ссотIато N /IJ[иIIа' 11IириI[а' раJlиус, 11ло1цадь ко[Iца и IюворотIIых

а лоі`ичсск J'Iс[Iтl,] м м м га точек лент
о1'о (ш,оща IIсрече'1`а/центров

вI,]/LсJ_Iа /1ки) круговь1х площадокперечета

55 12 1 5,0



Прос'граI1с'1`всI1Iюс размещеIIис лесопа'I`ологических выдетIов

(включас'і`ся в Акт IIри выдслении лссогIатологических
выделов, для указания пространственного расположения

і1шежденIп,1х и гюгибших насаждений)
1-1омсра 'гочск КоордиI1аты длина, м

0-1 54.36]288 36.410865 151

1-2 54.362389 36.412223 373
2-3 54.365736 36.4125-5--- 55

3-4 54.365883 36.413351 392
4-5 54.362456 36.414703 91

5-1 54.36258 36.413328 75

//1,о",ис,,-/7г=
ИсіIотпіиіmрабопIоIIрове№IIиюjіссопатоjlогичсскоюобслсдоваIIия:,,''';,і;?/

ФИО:€2±2L+оL±іQLз__дм±±:±:рийМихайjlович_
Контак'I`IіI,Iй 'I.сjLефон +7 987  58 8-29-40

да'га составлсіIия докумс11та о2 IюябDя 2021 г.



Фо'і`о  - t>тчст о вь1ііолнснии рабо'і` ію провсдснии
лссоі-1атологического обследования в 2021 году.

Лсснь1х насаждспий ГКУ КО «Калужскос jlссничсство»
Калужской облас'ги_(субъект РФ)

Приокскоі`о учас'і`ковоі`о лссничес'і`ва
11нсвский учас'і.ок

Квартал 55 вь1дсл  12 jl/п выде]11,11ло1цадь л/і1 выдела 5,О га.

Испоjшитсль работ ію і1ровсдс11ию лссо11атологичсского обслсдова11ия:

Фамилия, имя и отчсс'і`во (і1ри наличии): Соколов дмиіюий Михайлович

ОргаIIизация: ,,ОQ?«Эко,тIсс »
`/

"o„Iис,,JZL

должнос'г1,: инженср-jlссопатолог 1  ка'гсгории

Теjlефон +7 987 588 29 40
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