
Приложение 2
к приказу Мин11рироды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

И.о. минис'ггtа пDитэолньIх ресvрсов и экологии
КалVжской области

дОЛЖНОСТЬ
Н.В. Кобозев

ми`лГия, имя и отчество (при наличии)

Акт
JIССОIIаТОJIОГИЧеСКОГО ОбСЛСдоВа11ИЯ №

]іесітых нг[сггжцсIIий ГКУ КО « Калужское лесничество »
Кал_уо;сской об7;сrс7гч (субъект Российской Федерации)

Сі1особ ]1есопа'і`отюі`ичсского обслсдования :    1.  Визуалы1ый

2. Инструме11'і`алы1ый

Мссто проведения
_

урочищс кварУчас'і`ковое
лсс11ичсство (/(ача)

'l`аUI

11риокскос - 36

выдсл пJющадь
выіlсj[а, га

Лссопатоjю
гичсский

вы'[сJI

1

г1лощад1,
jlL`сопа'гологического

вы7lет-Iа,  га

0,5

ЛссоіIа'і`оjюI`ическос обследование і1роведе1ю на об1цей пло1цади Qэ± га.

Кадастровь1й і1омср участка:                             _________          ______
(дjlя учас'і`ков,11рсііос'[`авленных в і1ос'і`оя11нос (бессрочнос) іюл1,зова11ис, арс11ду)

докумснrг о і1раве і1ользования:

('і`ип ііокумента о і1раве пот1ьзования, дата, номер, вид разрешен1юго использования
лесов)



2. Иг1струмс1I'гальное (детат1ьное) обследование лесных насаждений
(разі1ел  вкjlючается I3 акг в случае провсдения лесопатологического обследоваііия

иі{струменталы1ым способом)

2.1. ЛссI1ичсс'і`13о:  ГКУ КО Калvжское Участковое IIесничество:  Приокское Квартал 3iВыдел 2
Лссопа'юjіогичсский выдсjl l

I 1аличие ограI1ичс1Iий иjіи особен1юстей участка, влияющих на назначсние СОМ:

(отметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возіIиItllовсния очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2     Фактичсская    'гаксационпая     характсристика    лесного     I1асаждсния     соотвеі`ствVет    (не
соотвс'і`с'I`вуст) таксационному онисанию (пужіюс нодчсркіIуть).

11ричипы  1іссоотве'1`ствия:

Всііомос'гь  11асажііс1іий с  выявленными  несоответствиями таксационным описаниям  приведена
в приjюжеIIии  1  к Лк'I`у.

2.3.  Сос'гоя11ие  іIасажііе1іий  устойчивое (средпевзве111е11ная  категория состояI1ия <  1,50)
с  IIару111ен1юй  ус'I`ойчивос'I`ыо (среііневзвешені1ая  ка'гегория состояIIия >=  1,51  -<= 4,50
с  у'і`рачсI1ной ус'і`ойчиі3ос'I`ыо (среді1свзвешс1іная    катсгория    сос'і`оя1іия >= 4,51)

2.4. ПричиI1ы осjlаблсIIия,1ювреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
З43  -  короед-тигюграф;  822  -  воздействия  шквалисть1х  и  ураганных  ветров  прошлых  лет`
[Iовjlскшис  слом  стволов  дсDевьев.  данные  пDичины  определены  по  следVющим  признакам:
мсс'і`11ое  Iюсслспис  стволовых  (заселено:  отработано):  усыхание  вершины  прошлых лет более
2/3 длины  кроііы; ажурності, кроны; слом ствола под кропой про11Iлых лет.  Средневзвешенная
кагі`сгория сос'I`ояіIия -4`47.

2.4.1.  ЗасслсIю (о'грабо'гаIю) с'гі3оjто13ыми  вреди'I`елями:

Ви+Iі  врс,ііитсjія I 1оро,,,а Встрсчасмості, Встре[іасмостI, отработаі1ных СтеI1сі1ь  заселе1Iия лесііоі`о

засеjіеіIIIых ,)lсрсвьев, дерсвьсв. % от запаса ііороды насаждения (слабая,
% от заI-іаса породы сред[іяя, сильная)

1 2 3 4 5

коросд-•,.и,,ограф l.;J]ь 17,0 60,0 сJ1абая

2.4.2.  НоврсжjісIIо о1`пем:

ви'1 поро СостояіIие корневых Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность
пожара /1а лап древесины более  1/3высотыствола

11роцс11т 11роцснт Обуі`jіс[і[іость г1роцсl]т llo процсl1т l1о процент
поврежjісп 'ісрс`вьсв JlРС13ССИllЫ Jіерсвьсв  с окружI1ос гіерсвьСі3  С окружIюс дерсвьев с
іп,іх  оі`нем с  /1аl'[I[,Iм кор,,с,3ой ) La [ I [ [ ь' м •,.и  ( 1 /4; '1аl'11ым ти с'гвотіа да1п1ым

коt,,,сй п()врсжде [Ilсйки  [[о llовреж/1сII 2/4;  з/4; Ilоврсж/1е'I (мс,,се поврежден
I'ием окружности(1/4;2/4;3/4;болес3/4) ием боJlее3/4) ием 1/2;более1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болсзнями:
Болезнь/возбуди'і`сль порода Встрсчаемость, % от С'гепеіIь поражсния лесного насаждения (слабая,

запаса  IIасажіісіIия среіііIяя,  сигIt,[Iая)

1 2 3 4

2.5.  Выборке  ііоі1`лсжи'г  Е4_%  деревьев  (указывае'і`ся  общий  %  запаса  деревьев,  подлежащий
рубкс, о'г общсI`о заі1аса IIасаждспия),
в том чисJіс:
бсз  ііризIіаков осjlабjlсIіия _% (11ричи11ы  1іаз1іачения
ослабjlеIпп,Iх _% (причины назначсіIия:
сильі1о ослабjісIіIіьіх _% (причиI1ы  11азначс1іия:

усыхающих Lj2{L% (1Iричины 1-1азначения: I{ороед-типогDаф);
свсжего сухостоя L5jL%,
свеже1`о веіровала              %;
свсжего бурслома _%;
старого сухостоя J2jQ_%;
староі`о вс'і'роваjіа _%;
старого бурсJIома 54±Q_%;

2.6. ГIоjllюта лссі1оі`о і1асаждсIіия 1іосле уборки деревьсв, подлежащих рубке, составит Q[l

Криі`ическая   ііоjllіо'і`а  ііля  jl,аніюй   каі`егории  тIесных  IIасаждений   и   преобладающей   породы
сос'1авляст Qi

ЗАКЛЮЧЕНИН к иIіструмсIітальному обслсдоваI1ию участка.

С   цеjlыо   I1реііотвращения   негативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
I1азііачеііо: СI1лошная саI1итарная рубка.

Участковос урочищс квар вь1 пJющ Лесопат пJющадь вид площадь пор доля Рекомен
jlссііичсство (,,lаLIа) таJ1I '1сл а'1ь ологиче jlесопатологи меропр мероприя одь1 выбира дуемый

выде ский ческого иятия тия'  га емой срок
JIа'  [`а в[,[JLсJг выдеJ'а,  1`а дрсвесиныпозапасу'% проведе[1иямероприятия

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

11риокскос з6 2 7,8 1 0,5 сср 0,5 Е l00 2021 г.  -2023г.

Всдомос'і`ь  времепііой  пробпой  ш1о[цади  и  абрис  участка  іIриjlаі`аются  (приложснис  2  и  3  к
лкту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   1Iо   11роведению   мероприятий,   нс   относящихся   к   мероприятиям   по
предуIіреждению  распространения  вредных  организмов:   Вывоз  дDевесины  одIIовоеменно  с
заготовкой.   Очис'і`ка   мсста   рубки   от   порубочных   остатков   проводи'гся   одновременно   с
заI`отовкой ііревссиI1ы.  Очистка  мссrі`  рубок  осуществляется  уюIадкой  порубоч11ых  остатков  в
кvчи. вывозом из jlcca и с посjlсдVюпіим сжиганием в пожаDобезопасный период.

да'і`а ііровс`дения  .'Iс`соI Iатоjlоі`ичсского обсjlсдования 05  ок,I.яб я  20211`.



да'і`а сос'і`авjlсния ііокумсііта о2 іюября 2021 г.

Ис[IолIіитель рабо'I` IIo проізсіісIIию лссопаюлогического обследова[Iия:

Фамилия, имя и о'і`чсство (при наличии): Соколов Лмитрий Михайлович

Орга11изация: ООО «Экоjlсс»

доjіжность:  инжепср-jlссоіIатолоі`  1   ка'і`с1`ории

'1`сjісфоп:  8(987)  588  29  40

11од,,ись  /:-`{ ,'Jz-



ПрmОжение  1  1
к а1гту ттесопатологического обстіедования

Утвержденному Приказом
МИНПРИРОдЫ  РОССИИ
От о9.11.2020 №! 910

]'і'г}уjlt.тiіт].[  II[)Овсі.с[і]ія  .т]есо[і:`то,тіогііі]ссh`Ого  обслі.дова[[і1я  .тісснь[\'  m`сi`жде[]іі[-і  '}я     ОКТЯб|)ь     2021  г.

С}'бъек'I` Российской tl)едеращш __ILацу_жЁj±ааLобласть        Лесничество j]€}L_КLQj$Lаjl\Jжское

іиоIіная  характертIстика jlес[іого
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Уі`.'ювнысобо'3начеHия
[ I  -,іісрев[,я  нс по.щежат рубке:  Р -дсрсвья  поіLгісжат рубке.
Исполнитсль работ по IIровелс+Iию лссопатоjіогического обследоваіі1":
tl)амиjіия,  имя  и отчество (Iіри  ііа:IIIчIILі)   Сокоjюв J[митт]ий  Михайлович           Подпись

да" сос'гавления докумснта о2 ноябпя 202 I г



I 1риложение 2
к ак'I`у лесоіIатологического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врF,мЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъск'г Российской Федсрации Калужская облас'і`ь Лссничество ГКУ КО Калvжское
Участковос IіссI1ичсство ПDиокское Урочище (дача)
КвартаJI 3Ё Выдсл 211лощадь выдела ZE га.
Лссопатологичсский выдел l Площадь лесопатологического выдела Щi га.

1.2.  Мстод  ііерече'га:
ви3уальный,  jlсIі'I`ы    іIсрсчс'I`а,    круI`овьIс    IіjlоIцаііки    I1остояіII1оI`о    раііиуса,    реласкоIIичсские

площадки (нужпос подчсркнугь).
Количссі`во лсIIт/1ілощадок _ шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) _ м.
Размср времснIюй пробной площади: Q+5 га.

1.3. Фак'гичсская таксационная харак'геристика насаждения:
Сос'1ав: JJ!±iвозраст: 4&лс'г; тип лсса КИС. С3  пол[іо'га QэВ
бопи'і`ст  1 Л  заіIас  I1а га 270  кбм  возоб1ювлс11ие:  і1осалка лссIIых  культур.

L4. ПомероіIаі`а вреіщыхорі`аііизмов       +
'1`ип очаі`а врсіщ1,1х организмов: энизо;1ичсский, хро1іический  (пужнос  подчеркі1уть).

Фаза  разви'і`ия  очаіа  врсді1ых  орга1Iизмов:  IIачалыIая,  тIарастания  численIюсти,  собственно
вспь1шка,  кризис (пуж1юе подчсркнуть).

1.5.  Причи1іа  осjlабjісIіия,1IоврсждсIіия  насаждсния  и  время:
343  -  коросд-'і`ипо1`раф;  822  -  воздейс'і`вия  111квалистых  и  урагаш-1ых  вс'гров  прошлых  ле'г,
іювлекіпис    сjюм    сггволов    д.сревьев.     Время    поврежде11ия:    2018-2020    гг.    Состояние
I1асажлсния:  с  IіаDVіпсIIной  vс'і`ойчивостью,

Срсд11евзвсшснная катсгория состоя11ия насаждения: 4.47

1.6.  НазI1ачсIIіIыс мсро1іриятия
СіIjіошпая  саIіи'гар11ая  рубка

ИсIіошіи'і`сjп,  рабо.і` і1о  ііровсдспию тIссоііа'гоjlоі`ичсскоі`о обследоізания:

Фамиjlия, имя и`отч/с`тво (11ри наjlичии) Соколов дмитрий Михайлович

под1,ись

да'і`а сос'і`авлспия ііокумента 02.11.2021 г.



в1чломость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(дjlя  сI1ло11Iі1оI`о,  jlсIі'і`очIIоI`о  и  і1еречета  на  кру1`овых  і1лоіцадках  11остоя1I11ого  радиуса)

По Iіасажііс11ию: ]Щ± срсіінсвзвсшенная категория состояния 4j4Z

С'ГУ11СНИ'L`оJIllLиIl['['см

Количсс.I`во іісревьсв ію  ка'1`сI`ориям  сосі`ояния,  ш'і`. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)
1I[т./куб.м.

в т.ч.г1одлежитрубкс,%

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

12

Соі`ласію п. 47 Приказа МиIп1рироды России № 91 О от о9.11.2020т`.

16

20

24

28
В лесных насаждеI1иях с I1аличием 1югибших дерсвьев, составляющих

32 боjісс  50% от заіIаса 1іасаждсIIия,  поврсждсIIIюго  в рсзуль'1`а'гс
ВОЗдСИСТВИЯ  СИJ1Ь 1іых  вс'і`ров,  'і`яжссти  спс1`а,  за'і`оі1лсі1ия,  у1іавших  в

36 рсзуш,'і`атс пожара,1іаз11ачснис СОМ проводится визуально, а
нсдос'I`аю1цая иI1формация IIсрсіюси'і`ся из таксациоIIIIых описании.

40

44

48

Итоі`о,шт.

Итого,куб.м

Итоі'о,  % о'гза1Iaca11оllopoJle

Усjlовпыс обоз1іачсIіия: I-I -I1е заселе1ю (11с поражено, не повреждспо), З -заселено стволовыми
врсііи'гстIями (поражсIIо болсзпями, повреждено огнем), О -отработано вредитслями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обслсдова11ия. утвсрждеI1ному
I [риказом Ми[птрироды 1'оссии

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

Каjlужское лесничество
I 1риокское участковос лес1іичес'гво

Кв. 36, выд. 2 л/п выдел  1, площадь л/п выд. 0,5 га.

Масш'габ  1 :  10 000

Устіовные обозначен1ія:

ESSE  -СтIjlопіIіая  са1іи'I`арі1ая  рубка

N N N Размсрь1 jіеііты  (круго13ой  I Ijlощадки)пеLр±ч_сiЕ_ Коор,тіи1іатьі начала,
квар'l`аJlа 13ьl,)lсJ[ jіесопато N дJlиIlа, 1[1ириIIа, радиус, площадь ко1іца и поворо'1`ных

а лоі`ичсск лспты м м м га точек лент
оI`о (,1лоща псреLIета/центров

вьlдеJIа дки) круговых I1лощадокI1сречс'1`а

36 2 1 0,5



11рос і`ра1іствсшіое размсщснис jіссоііатоjlоі`ичсских выіісjlов

(включается в Лкт IIри  выделеIIии лесоIIатологических
выделов, для указания прос'I`ранственIюго расположеIіия

поврежденI1ых и погибших насаждений)
Номера 'і`очек Координаты длина, м

0-1 54.459928 36.225896 128

1-2 54.460935 36.226837 20
2-3 54.46108 36.227015 27
3-4 54.461  182 36.227393 102

4-5 54.46076Т----
--~36.228797

45
5-1 54.4604 I 7 36.228425 118

ИсIіоjпIи'[`ельработIіоіIроведениюлесопатологическогообследо?,:;н,й,я,:,,,

ФИО: Соколов ЛмитDий Михайjювич
КоIітакі`іIый .гелефоI1: +7 987 588-2940

да'і`а сос'і`автіспия докумс1гі`а о21іоября 2021 г.

Подпись  `



Фото -о'гчс'і` о выполнеI1ии рабо'г ію і1роведснии
jlссопа'I`ологиLісского обсjlсііовапия  в 202]  I`о;іу.

ЛссI1ых насаждений ГКУ КО «Калужское лесничество»
Калужской области_(субъект РФ)

Приокского участкового лесничества
Квартал 36 выдел 2 л/п выдел  1, плоіцадь л/п выдела о,5 га.

ИсіIоjшите.іь рабо'і` но провсііспиіо jіссоIіатолоI`ичсского обсjlсдовапия:

Фамиjlия, имя  и отчсс.1`ію (і1ри  паjlичии): Сокоjюв Лмитрий Михайjlович

Орга11изация:  ОО
/,,

о/
/,

экоJIсс»

11одпись    L;`2:,';,`;'r:`
//

доjіжIюсть: инженер-лесопатолог 1  катеі`ории

ТеjlефоII +7 987 588 29 40
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