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Акт
jlесопатоjlОгического обследования №   2. #С /z7

]1еС111.Iх I1гЮГlжпсгшй ГКУ КО « Калужское лесничество »
Ксm_vа;сской облсZсиз{ (субъект Российской Федсрации)

Сіюсоб jlссопа'і`олоі`ичсского ttбслсііования :    1.   Визуаль11ый

2. Инс'і`румеII'і`аj[ыIый

Мсс'і`о і1роведения

Участковос
jlссIIичсс'і`во

Г1риокское

'очип1е квар выдел гIJющадI, Лссоііаrюjю площад1,
JIача) тал выдела, га гичсский лссопатологического

выдел вь1дсла, га

105 5 3,9 1 1,0

Лссоі1а'і`ологическое обследованис і1ровсдсно на общсй пло1цаі|и ±Ш га.

Каj[ас'I`ровI,Iй  Iюмср  учас'і`ка:                                                                                          _.___. _____  __.________ _____.

(іuія учасrі`ков, прсдос'гавjlеIшых в ііос'гояннос (бсссроч11ос) поj[ьзование, аре1іду)

/lокумсIгг о правс пол1,зова11ия:

(тиіі докумсп'і`а о нраік` і1от11,зовапия, да'га, номер, вид разрсшен11ого исполъзования jlесов)



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

иIIструментальным способом)

2.1. Лссничество: ГКУ КО Калvжское Участковое лесничество: ПDиокское Квартал ]д±Выдел 5
Лесопа'1`ологический выдел l

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

(отметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возник11овения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая     'і`аксацион1іая     харак1`еристика    лесного     IIасаждения     соответствует    (не
соотвстствует) таксационному описанию (I1ужіюе подчеркнуть).

Причины несоответствия:

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена
в  IIриjIожсIіии  1  к Акту.

2.З. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния <  1,50)
с нарушенной устойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
343 -короед-типограф: 355 -трутовик настоящий: 822 -воздействия шквалисть1х и ураганных
ветров  прошлых  лет,  повлекшие  слом  стволов  деревьев.  данные  причины  определены  по
сjlедvіощим    признакам:    мсс'1`ное    поселение    стволовых    (засел.ено:    отработано):    наличие
ішод,овьіх 'іш  на с'гвоjіе;  усыха"е  вершины  прошлых лет болес 2/3  ллины  кроны:  ажурность
кDоны: слом ствоjlа пол кDоIюй пDошлых лет. Средневзвешенная категория состояния -4,51.

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

заселенных деревьев, деревьев, % от запаса породы IIасаждения (слабая,
% от запаса породьі средняя, сильная)

1 2 3 4 5

короед-типограф ЕJIь 14,0 53,0 сJIабая

2.4.2. Повреждено огнем:
вид поро Состоя1Iие корневых Состояние Itорневой шейки Высушивание луба Обугленность

пожара да ла'I древесинвысот ы более  1/3ыствола

IlроlLеIl,l` [lроLLсll,l` ОбугjісііIюсть процснт I1о I1ро11еII'1' 11о [1роцент

[[оврсжіісн іісрсвьсв JlРС13ССИllЫ ііерсі3ьсв  с оI{ружlюс ііереі3ьсв  с окружIюс деревьев с
1іых огнем с данным корневой данным ти  (1/4; данным ти ствола данным

корней 11оврежде 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:
БоттезіIь/возбудитель порода Встречаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждеI1ия средняя, сильная)

1 2 3 4

Трутовик настоящий Береза 38,0 сильная

2.5.  Выборке  подлежи'г ЁЗ2L% деревьев  (указывается  общий  %  запаса деревьев,  подлежащий
рубке, о'1` общего запаса пасаждения),
в том числе:
без і1ризнаков ослабления _% (причины назначения
осjіабленных _% (причины назначения:
сильно ослабленных _% (причины назначения:
усыхающих ]i% (причины назначения: коDоед-типогDаdt);
свежего сухостоя Е±2_%,
свежего ве'гровала              %;
свежсго бурсjlома _%;
с'Iарого сухос'I`оя Ш%;
с'гарого ветровала _%;
старою бурелома 5€i%;

2.6. ПОл1юта лесI1ого насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит g±l

Критическая  полнота  для  дан1юй  категории  лесных  насаждеIIий  и  преобладающей  породы
сос'іжляет Qi

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструмептальному обследованию участка.

С   целью   предотвращения   негативных   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
пазначено: Сплошная санитарная рубка.

Учас'гковое урочище квар вы площ Лесопат площадь вид площадь пор доля Рекомен
лсс1Iичсство (дача) тал деJl адь ологиче тIесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

выдс ский чсского ия''`ия 'гия,  га емой срок
ла'  I-а выдел выдетIа,  га древесиныпозапасу'% проведениямероприятия

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

Приокское 105 5 3,9 1 1,0 сср 1,0 Е'Б,ос 100 2021 г.  -2023г.

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

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   проведению   мероприятий,   не   относящихся   к   мероприятиям   по
предупреждению  распространения  вредных  организмов:   Вывоз  дDевесины  одновDеменно  с
заготовкой.   Очистка   места   рубки   от   порубочных   остатков   проводится   одновременно   с
заго'1`овкой древссины.  Очистка  мсст  р_vбок  осуществляется  укладкой  IIорубочIіых  остатков  в
кучи, выіюзом из лсса и с послсі[,ующим сжиганисм в 1южаробезопасный период.

дата проведеI1ия лесопатологического обследования о5 октября 2021  г.



дата составления документа о2 поября 2021 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФамитIия, имя и отчество (при наличии): Соколов дмитрий Михайлович

Оргапизация: ООО «Эколес»

должпость: инжснср-jlссопатоjіог  1  категории

Телефон: 8(987) 588 29 40

/,',   /



Приложение  1.1
к аісгу лесопатологического обследования

Утвержденному Приказом
Минприроды России
От о9.112020 № 91О

Результаты проведения лесопатологического обеледования лесных насаэісдений 3а   октябрь   2021 г.
С}Jбъект РОссийской Федерации      Калvжская область        Лесничество  ГКУ КО Калvжское
Участковое jтесничество    ПDиокское      Уіэочище (лесная дача)
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Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса
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слс3

l   0,7

1 з70

ll,6 9.6 12.2 66.6

з43з55822

100

cLuu
1.0

Б 28 32 45,5 12,2 l0.3 з2.0 з2,3

Е 55 20 20 з6.5 6з.5 100

ос` 100

ит()го 12.9 з.4 7.з 8,9 10,9 56.6 83.6

Устювные обозначения:
Н -деревья не подлежат рубке; Р -деревья подлежат рубке.
Испоjінитель работ по проведению лесопатологического обст1едования:
Фамилия, имя и отчество (при наличии). Соколов дмитDий Михайлович
дата сос'тавления документа О2 ноябDя 2021 г.

//
Подпись    /''€'`';:



Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9. I  1.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъект Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО Каjіvжское
Участковое лесничество ПDиокское Урочище (дача)
Квартал ]Е5 Выдел 5 Площадь выдела 3±2 га.
Лесопатологичсский выдел l Площадь лесопатологического выдела ]Щ га.

1.2. Метод псрсчета:
ви3уальный,  лснты   перечста,   круговые   площадки  постоянного   радиуса,  реласкопические
площадки (нужное подчеркнуть).
Количество лент/площадок _ шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) _ м.
Размер временной пробной площади: jЦ га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Состав: 6ЕЗБ 1 Е+д возраст: 2±лет; тип леса СЛ. С3 полнота Qjz
боIіитс'г  1  заіIас  I1а га 370  кбм  возобIювjlспис:  посаііка лсс11ых культуD.

1.4. Номерочага врсд1іыхорIанизмов       -
Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза развития  очага вредных организмов:  начаjlьная,  I1арастания численности, собственно
вспышка, кризис (нужное подчеркнуть).

1.5. Причина осjіаблсііия, Iіоврсжіісния насаждения и время:
343  -  корос;і-тиIюграф;  355  -  трутовик  настоящий:   822  -  воздействия   шкваjlистых  и
ураганных  вс'гров  прошлых  ле'г,  повлскшие  слом  стволов  деревьев.  Время  повреждения:
2018-2020 іт. Состояние насаждения: с vтраченной устойчивостью.

Сред11евзвешенная категория состояния насаждения: 4,51

1.6. Назначенныс мероприятия
СіIjюппIая  са11итарі1ая рубка

ИсгіоліIи'і`еjіь рабо'г по  іIровсііеI1ию jlссоі-іа'I`ологического обслсдова11ия:

ФамиJIия,им:,г.6т,н#тво(приналичии)СоколовдмитрийМихайлQв_и±

г[о/L,[ис,,
•' !`,' ,-т+-

да'гасоставл.сilиядокумсmао2Iюября202lг.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для сплошIю1`о, jіснточного и псречета на круговых площадках постоянного радиуса)

По насаждению: 6Е3Б і L+д средневзвешенная категория сос'гояния 4isl

Коjіичество деревьев по категориям состояния, шт.
Ступени

г|`олщинЫ,СМ
5(а,б,в)

Согласно ц 47 Приказа Минприроды России № 91 О от о9.11.2020г.
В лес1Iых насаждениях с наjlичием погибших деревьев, составляюіцих

более 50% от запаса Iіасаждения, повреждснного в результате
воздействия силь1іых ветров, тяжести снега, за'і`опления, упавших в

результате пожара, назначение СОМ проводится визуально, а
недостающая информация переносится из таксационных описаний.

Итого.куб.м

Итого, % о'1`
за1Iаса

по 1юроде

Условные обозначения: Н -не заселено (не поражено,1-1е повреждено), З -заселено стволовыми
вредитслями (поражсно ботIезнями, повреждено огнем), О -отработано вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследоваIIия. утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №91 О
Абрис участка

Калужское лесничество
Приокское участковое лесничество

Кв.105, выд. 5 л/п выдел  1, площадь л/п выд.1,О га.

Масштаб  1 :  10 000

Условные обо'3наченI,Iя:

ESSS  -СIIjюпIIIая  саIIи'і`арIіая  рубка

N N N ±ры ленть1 (круговой Iілощадки) перечета Координаты начат1а,
квартатіа выдеJl лссопато N длина' llJириIIа' радиус, гтлощадь конца и поворотных

а логичсск лс11'1`ы м м м га точек лент
оl`о (площа перечета/центров

выдсJIа '1ки) круговых площадок1Iсрече'1`а

105 5 1 1,0



Пространсrl`вснное размещение лесопа'гологических выдет1ов
(включается в Акт при і3ыделении лесопатологических

выделов, дтія указаI1ия пространственного распоjюжения
поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек Координаты длина' м
0-1 54.427417 36.271496 82
1-2 54.42815 36.271554 167

2-3 54.428702 36.269164 71

3-4 54.429337 36.269209 166

4-1 54.428808 36.271602 73

ИсIюлниіmрабоI`IіоIіроведсниюлесоIіатологичесI{огообстIедования:,€.''',,,,,/

ФИО: Сокоjіов дмитDий Михайлович
Контактный тслсфо1I: +7 987 588-2940

дата составле1іия ііоItумеIIта о21іоября 2021 г.

ПОдпись        -/''т
J,Z



Фо'і`о -о'I`чс'г о выполне1іии работ по провсдснии
jlесотIатологического обследования в 2021  году.

Лсс11ых IIасаждсний ГКУ КО «Калужское лесничество»
Калужской области.(субъект РФ)

Приокского участкового лесничества
Квар'1`ал  105 выдел 5 л/п выдел  1, площадь л/п выдела 1,О га.



Исіюjlпи'ісjіь работ іIо провсііепию лссопатоjIогичсского обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Соколов дмитDий Михайлович

Организация:  О,9ОZЭкоJIес»

по'щись    `,,Zi~,'f,-
_;/

должIюс'гь: иI1женер-лесопатолог  1  катсгории

Тслсфон +7 987 588 29 40
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