
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

Акт
лесопатоjlогического обслсдования №

.,

2`у г / 2_1

тіесных на,са;жде"й ГКУ КО «Калvжское лесничество »
J{1ялцАзfс`с7сой облос77е24 (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования :   1.  Визуальный

2. Инструментальный

Мес'і`о проведения

Участковое
1есничес'і`во

чи1це квар выдел площадь Лесопатоло 11лощадь
Lча) тал выдела, га і`ический лесопатоло1`ического

вы'(ел вь1дела, га

68 2 2,8 1 0,7

Лесопатоло1`ическое обследование проведено на общей площади Q3Z га.

Кадастровый номер участка:
(для участков, предоставле11ных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

докумснт о праве пот1ьзования:

(:ГиТIiIбk;L15=I:*То праве і1о}1ьзования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)



2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений
(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

инструментаjіьным способом)

2.1. Лесничество: ГКУ КО КалVжское Участковое лесничество: ПDиокское Квартал ЁLВыдел 2
Лссопатоло1ический выдет1 l

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

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

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия:

Ведомость насаждений с вь1явленными несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложении 1 к Акту.

2.3. Сос'гояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с 11арушс11ной ус'[`ойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
371  -Dак  смоля11ой:  355  -трVтовик  настояший;  343  -коDоед-типогDаdэ:  822  -воздействия
шквалистых  и  VраганIIых  ветDов  пDошлых  лет`  повлекшие  слом  ств-олЬв  деDевьев.  данные
пDичины оптэелелены по следVюIцим признакам:  наличие гнили на стволе:  наличие плодовь1х
'і`ел   на   ств6ле:   местное   поселение   стволовь1х   (заселено;   отDаботано);   Vсыхание   веDшины
поошлых лет более 2/3 длины кDоны: ажVрность кDоны: слом ствола под кDоной пDошлых лет.
СDелневзвешенная категоDIIя состояния -4.52.

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:
Вид вредителя порода Встречаемость Встречаемость отработанных Степень заселения лесного

заселенных деревьев, деревьев, % от запаса породы насажден ия (слабая,
% от запаса породы средняя, сит1ьная)

1 2 3 4 5

короед-"пограф l?Jt', 10,0 70,0 слабая

Z.4.z. іюврежде1ю огнем:

вид поро Состояние корневых Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность
пожара да лап лревесины более  1/3высотыствола

процент процент Обугленность процент по процент по процент
поврежден деревьев древесины деревьев с окружнос деревьев с окружнос деревьев с
ных огнем с данным корневой данным ти ( 1 /4 ; данным ти ствола данным

корней поврежде шейки по поврежден 2/4; 3/4; поврежден (менее поврежден
нием окружности(1/4;2/4;3/4;более3/4) ием более3/4) ием 1/2;более1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болезнями:
Болезнь/возбудитель порода Встречаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

Рак смоляной сосна 32,0 сильная

I
2.5.  Выборке  подjlежи'і` s4±&_%  дерсвьев  (указывается  об1ций  %  запаса деревьев,  подлежащий
рубке, от общего запаса насаждения),
в том числе:
без признаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных _% (причины назначения:

±±-!
силыю ослабленных _% (причины назначения:
усыхаю1цих ±Ш% (причипы назначения: рак смоляной: короед-ти1юграф);
свежего сухостоя 2jЁ%,
свежего ветровала _%;
свежего бурелома _%;
старого суХОСТОЯ lQ22_%;
старого ветровала _Оіо;
старого бурелома 5±i%;

2,6. Полнота лес11ого насаждения пост1е уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Q±

Кри'і`ическая  полнота  для  да1шой  категории  лесных  насаждений  и  і1реобладающей  породы
сос'і`авляет Qi

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С   целыо   предотвращения   11егативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
назначено: Спло1пная санитарная рубка.

Участковое урочище квар вl,I площ Лесопат площадь вид площадь пор доля Рекомен
лесничество (дача) 'l`аJI дел адь ологиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

выде ский ческого иятия 'гия,  га емой срок
ла, га выдел выдеTIа, га древесинь1позапасу'% проведениямероприятия

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

Приокское

'

68 2 2,8 1 0,7 сср 0,7 с,Б,Е,д 100 2021 г.  -202зг.

Ведомость  временной  пробной  і1лощади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   проведению  мероприятий,   не   относящихся   к  мероприятиям   по
11редупреждению  распространения  вредных  организмов:  Вывоз  древесины  одновременно  с
заготовкой.   Очистка  места  рубки   от   порубочных   остатков   проводится   одновременно   с
заготовкой д_тэевесины.  Очистка мест рубок  осуществляется  укладкой  порубочных  остатков  в
кVчи, вь1  озом из леса и с последVющим сжиганием в пожаDобезопасный пеDиод.



дата проведения лесопатологического обследования о5 октябDя 2021 г.

дата составления документа о2 ноябDя 2021 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчсство (при 11аличии): Соколов дмитрий Михайлович

Организация: ООО «Эколес»

должность: инженер-лесопа'голог 1 категории

Телефон:  8f987) 588 29 40
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Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утвсрждснному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъек'г Российской Федерации КалVжская обjlасть Лесничество ГКУ КО КалVжское
Участковое лесничес'гво ПDиокское Урочи1це (дача)
Квартал §$ ВьLцел 2     ющадь выдела 2Ji га.
Лесопатологический выдел l Площадь лесопатот1огического выдсла Q]l га.

1.2. Метод перечета: глазомеDный
В соответствии с п.  47  приказа МПР  России Мg910, распределение пород по категориям
санитарного состоя]tия проведено визуально.

1.3. Фактическая таксацио11ная харак'гсристика насаждения :
Состав: 9С1Б+Г,+д возрас'г: 2Е_лет; тип леса СЛ. С2 полнота QjE
бони'і`сгі` 1  запас на га 4QQ кбм возобіювjlсIIие: і1осадка лсснь1х культур.

1.4. Номср очага врсднь1х ор1`анизмов
Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза развития оча1а вреднь1х организмов: начашьная, нарастания численности, собственно
всі1ышка, кризис (нужнос подчеркнуть).

1.5. Причина ослабления,1ювреждения насаждения и время:
371  -рак смоляной; 355 -'і`рутовик настоящий; 343 -короед-типокраф;  822 -воздействия
шюаjlистьIх и ураганных ветров прошлш лет` повлекшие слом стволор деревьев.  Врем±
і1овреждения: 2018-2020 гг. Состояние насаждения: с утраченной устойчивостью.

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,52

1.6. I 1азпачен1п,1с мсроприятия
Сі1тюш11ая санитарная рубка

ИсполнитеIIь работ по і1роведе11ию ]1есопатологического обследования:

Фамилия,имя,zо'4iz`во(IIришичии)gQ±sQдQвдмщр±±йLШ±хайдQв±щ

подпис,,    `/+`;`Z-
.

да'і`а составления докумснта о2 ноября 2021 г_:



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(іUIя сшюшного, jlсн'і`очного и і1еречста на круговь1х площадках і1остоянного радиуса)

По насаждению: gC і Б+Е+Л средневзвешенная категория состояния 4±52

Ступени'I`ОJlЩИНЬ1,СМ

Количсство деревьев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м.
в т.ч.подлежи'I`рубке,%

IIз
Iз

г1з 1,1з нз 1-1          з         о
Iз             (,

1 2_т 4I5 67 8I9 1011 12-_т3       14 15l       16                ,7 18 19

12

Согласно п. 47 Приказа Ми11природы России № 910 от о9.11.2020г.

16

20

24

28
В лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих

32 более 50% от запаса насаждения,11оврежденного в резуль'і`ате
воздеиствия сильнь1х ветров, тяжести снега, затопления, упавших в

36 результате пожара, назначение СОМ проводится визуально, а
недостающая информация переносится из таксационнь1х описании.

40

44

48

и,,.о[.о'IIIт.

И'гого,куб.м

И'і`ого,  % отза11аса1юI1оро/1с

Уеjіоішыс обоз11ачсния: I I -нс зассjісIіо (11е і1оражсно, нс іюврсждсно), З -заселсно с'і`воловыми
врсди'і`слями (іюражсно боjlсзнями, іюврсждено оі`нсм), О --о'і`работа1ю врсди'і`слями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

Калужское лесничсство
Приокское учас'і`ковое лесничество

Кв. 68, выд. 2 Iі/п выдсл  1, площадь л/п выд. 0,7 га.

Масштаб  1:  10 000

Условные обозначения:

EES  - Сі1ло1ш1ая са11и'і`арная рубка

ю

I Координаты начала,N N N Размс   1,і jісIі'і`I,і (кругоіюй площадки) ііс   ечста
квар'I`аJIа выдсл J I ес о l l а'l`о N JUIиIlа' 1IIирина, ра/1иус, IIлоlцадь коIіца и поворо'гных

а логичсского Jlенты(площа м м м га0,7 точек лентперечета/центров

выдела дки) круговых площадокперечета

68 2 1

1=-__



Пространственное размещение лесопатологических выделов
(включается в Акт при выделении лесопатологических

выделов, для указания пространственного расположения
1юврежденных и погибших насаждений)

I-Iомщаточек Координаты длина, м_____ От__
54.455133 36.268601 48

1-2 54.455498 36.268212 65

2-3
--54,455192

36.267351 39

3-4 54.455403 36.266871 71

4-5 54.456033 36.266675 56

5-1 54.456262 36.267441 99

Исполнительработпопроведсниюлесопатологическогообследования:,,/''„/v::+:г   ,,?,//
ФИО: Соколов ЛмитDий Михайлович
Контактный телефон: +7 987 588-2940

дата составления документа о2 ноябіэя 2021 г.



Фото - о'гчет о вь1полнении работ по проведении
лесо11атологического обследования в 20211`оду.

Лссных насаждений ГКУ КО «Калужское лесничество»

Исіюjlни'[`еjп, работ по і1ровсдению т1есопатологического обст1едования:

Фамилия, имя и о'і`чсс'пю (і1ри наличии): Сокоjюв Лми'і`рий Михайлович

()рі`а11изация:   О

11о'щись

экоJlсс» доjіжнос'гI,: иIIжснср-jlссопа'і`олог 1  категории

Телефон +7 987 588 29 40



Ё8
Ё
сч

сФ

счоо
сч сч сч

г1 сч н
NсчN

=
Lг)

=оЕ=оьФ

LЕ8    Egi    ::     58

'  що=s:Е+ФЕ1  '       г'

LQ,    доmсL
*t=      саос1QJ

ФФtэ1
Ё=S:фЕ:аjЕtQ.і        счсчсч

I

''   ....   '.   ..   '.   ''   '

а3 Ei о о Ei Ф  ,
'

\®,,,,,,,,,,''

I

q] о п с2Jф U Е1  ,
'

''  ''  ''  ''  ''  ''  '.   '
'

t=Фоф             ,
® Е ® =  ® в: г,

о: QJ>L)  '   Е

'`

8ЁfО
ЕфL
Е,

..............   '

q=ЕIа'Е!ф  ,       тJ
'

Ео=а'о1    ,
'..............l`,э


