
Приложение 2
к ііриказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

и.о.мiЕЁир#
лолжность

1-1.В. Кобозев
ия, имя  и огі`чсстію  (при наличии)

_дLігі ,  '2o21          _
дата

Акт
J[ССОПаТОJ[()I`ИЧССКОl`О ОбСЛСдоВаIIИЯ №

]іссітъLх ііж`ыжщс1шй ГКУ КО « Ка!іу_э_рское лесничество »
Кqл,уэюскойоблосиLz2z±(субъектРоссийскойФедерации)

СIюсоб лесопатологического обсjlедования:   1.  Визуалы1ый

2. Инс'1`руме11татIы1ый

Место і1ровсдсния

Участковос
j lссничество

пJюIцадь Лесопатолt
3ыдела, га гический

выдсл

6,8 1

ЛесопатоjюI`ическое обследование ііроведено на общей і1ло1цади 2а2 га.

Ка7іас'і`ровый номср участка:

пJIощадь
т1есопатологического

выдсла, га

(дjія уч`астков, прсdо-с'і`авленIIых в іIостоянное (бессрочное) пользование, аренду)

докумсі1т о нравс пользовапия:
_ г-_ _ ---.-.------------------. ' ------.-.------.------------------------------.--------------- __
('і`ші ,т.окумен'і`а о нравс ію]п,зования, дата, номср, виіі разрс1пе1пюі`о испt>jп,зоваIіия лссов)



2. Инструментат1ьное (детальное) обсjlедование лесных насаждений
(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

инсірументалы1ым способом)

2.1.  Лес11ичсс'і`во:  ГКУ КО Кал жскос Учас'гковое лес11ичсство: ПDиокское Квартал 2Q&ВьIдел l
Лесоііатолоі`ичсский выдеjl l

Наличие оі`раничений или особенностей участка, влия1о1цих на назначение СОМ:

(о"сл`ка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
уі`розы воз11икновсния очагов врсднь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соогі`ве'і`ствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины 11есоответствия :

Ведомос'і`1, насаждсний с вь1явленнь1ми несоответствиями таксационнь1м описаниям приведена
в і1риложснии  1  к Лк'1`у.

2.3. Сос'гояние насаждсний устойчи1юе (сред11свзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушенной ус'і`ойчивос'іъю (средневзвеше11ная категория состояния >= 1,51 -<= 4,50
с у'граченной устойчивостыо (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причинь1 ослаблсния, повреждения, средневзвешенная катсгория состояпия насаждения:
343 -короед-типограф; 355 -трутовик настоящий: 822 -воздействия шквалисть1х и ураганных
±эе'гров  і[ро1.ш1ых  лст,   іюішскшис  слом   ствоjюв  ;іеревьев.  даш1ые  і1ричины  определены  по
следvlопіим    признакам:    мсстное    і1осст1ение    стволовых    (засеjlено;    отработа1ю);    наличие
IIjюі[овых тел  на стволс;  усыханис  вершины прошлых ле'і` бо]1ее  2/3  дт1ины  кроны;  ажур1юсть
кDонI,і: слом ствола пол кDоной пDошльIх лет. СDедневзвешенная категория состояния -4,33.

2.4.1. Заселе11о (о'і`работано) стволовь1ми вредителями:

Вид вредитсля 11орода Встречаемость Встречаемость о'1`работанных Степень заселения лесного
заселс1111ых дерев1,ев, дерсвьев, % от запаса породы 11асажде1Iия  (сjіабая,

% от занаса нородь1 среііняя, силы1ая)

1 2 3 4 5

корое',-•1.ипограф 1:ль 18,0 45,0 слабая

2.4.2. Повреждсно огнсм:
ви/1 поро Сос'гоя11ие  кор11свых Состояние корнсвой шейки Высушивание луба Обугленность

IIожара '1а ла11 древесины более  1/3высотыствола

процен'г процеIIт Обуглен1юсть процент по процснт по процент
поврсжден деревьев древесины деревьев с окруж11ос дерсвьев с окружнос деревьев с
11ьіх  ог1іем с данным корневой данным ти ( 1 /4 ; данным ти ствола данным

кор,,сй поврежде шейки по гюврсжден 2/4; 3/4; поврежден (менее поврежден
IIисм окружности(1/4;2/4;3/4;болсе3/4) ием более3/4) ием 1/2;болсе1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болсзнями:
Болезнь/возбудитеjll, I 1орода Всірсчаемость, % от С'гепень поражения лесного насаждения (слабая,

заг1аса 1Iасаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

Трутовик I1ас'1`оящий Бсреза 15,0 слабая

2.5,  Выборкс  і1одлсжи'г Z§28_%  дерсвьсв  (указывастся  об1ций  %  запаса дерсвьев,  подлежащий
рубкс, от общс1`о заі1аса насаждения),
із 'гом чист1е:

без і1ризнаков ослаблсния __% (причины назначения
ослабленных _% (причины назначения:
сиjп,Iю осjlабленньIх _% (причиш,1 назначlё=ЁЁi
усь1хающих Ц±2_% (і1ричины пазначения: котэоед-типоіраф);
свежего сухостоя i!22_%,
свсжеі`о вс'іровала             %;
свсжсго бурелома _%;
старого сухОСТОЯ $22_%;
с'і`арого ветроваjlа _О/o;
старого бурелома 52a2_%;

2.6. Полно'га jісспоI`о насаждения после уборки деревьев, подлсжа1цих рубкс, составит Q±

Критичсская  поjпIота  для  данной  ка'і`егории  лсс`нь1х  насаждсний  и  преобладающей  породы
составляст Q±5=

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструмс11тальному обсjlедованию участка.

С   цсjlью   предо'гвращения   неі`ативнь1х   процессов,   снижения   ущсрба   от   их   воздействия,
і1азначсно: Спло1пная сани'і`арная рубка.

Лесопат площадь вид
ологиче лесопатологи меропр

ский ческого иятия
выдел выдела, га

6 7 8

I 2,2 сср

площадь пор доля Рекомен
мероприя оды выбира дуемый

тия, га емой срок
древеси проведен
ныпо ия

запасу, меропри
% ятия

9 10 11 12

2,2 E:'  Б' 100 2021 г.  -

лип 2023г.

Всдомость  временной  пробной  пло1цади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акгу).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   провсдению   мсро11рия'гий,   нс   относящихся   к   мероприятиям   по
предупрсждснию  распространс11ия  вредных  организмов:  Вывоз  древесины  одновременно  с
заго'1.овкой.   Очистка   мсста   рубки   от   порубочных   остатков   проводится   одновременно   с
заготовкой дрсвссины.  Очис'і`ка мест рубок  осушествляется  укладкой  порубочных  остатков  в
кучи, вывозом из леса и с последующим сжиганием в пожаробезо11асный период.

да'і`а і1роведения лесопатологического обст1едования о5 октября 2021 L



дата составления докумс11'га Q2щоября 2021 г.

Исполнитель работ ію проведению лесопатологического обследования :

ФамиIIия, имя и о'гчес'і`во (при наличии): Соколов JIми'гіэий Михайлович

Ор1`апизация: ООО «Экоjlес»

доjlжность: инжснср-jіесоIIатолог 1 категории

Телефон:  8(987) 588 29 40
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Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9.1 1.2020 №! 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО КалVжское
Участковое ]1ссничество Приокское Урочище (дача)
Квартал 2QВ Выдел l Площадь выдела 6з& га.
Лссопатологичсский вь1дсл l Площад1, jlссопатологического вь1де]1а L22 га.

1.2. Мстод і1срсчс'і`а: глазомсрный
В соt>тветствг,іи с п. 47 при;аза МПР России J\Ь 910, распределение пород по категориям
санитарного состояния проведено визуально.

1.3 . Фактичсская 'гаксациоп11ая характеристика насаждсния:
Состав:  8Е 1 Б 1 ЛИ1 I 1юзраст: 4&jlет; тип лсса СЛ, С2 полнота Q±б
бо11и'і`с'і`  1  заііас на га  190 кбм возобновлс11ис: і1осадка лсс11ь1х кVльтVр.

1.4. Номер очаі`а вредных организмов
Тиі1 очага вреднь1х организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза разви'і`ия очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно
вспышка, кризис (нужнос іюдчсркнуть).

1.5.11ричи11а ttслаблсния, поврежі[епия 1іасаж;|ения и время:
З43   -  коросjі-'і`и]Iоііэаd];   355   -  'іюvтовик   настоя1ций:   822  -  воздействия   шквалистых  и

Vраганных  вс'іюов  іIрошjlьIх  т1с'1`.  повлск111ие  слом  с'гволов  деревьев.  Время  повDеждения:
2018-2020 гг. Состоя-ние насажления: с наDVшенной vстойчивоётью.

СрсіlнсвзвсIпснная ка'і`сгория состоя11ия насаждсния: 4,33

1.6. Назначеш1ыс мсроі1риятия
Сплошная сани'[`арная рубка

Исполни'геjlь рабо'г по і1роведению лесопатологического обсjlедования :

Фамилия,имя,ч;оij,,#во(IIриншичии)СоколовдмитрийМихайлович

IIодIIист,---+'-',tz-,------
`в
',,

дата сос'I`аішсij''ия докумс1і'і`а о2 поября 20211`.



вг;домость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(іlля сплошноі`о, лснгі`очного и і1еречета на круговых пло1цадках постоян11ого радиуса)

11о пасаждс11ию: 8 l і; 1 Б 1 ЛИl I срсіц1свзвсп1енпая категория состояния 4jЗ±

с,,.упс,1и'l`оJIlциIII,l,см

Количсст1ю ;іерев1,ев Iіо категориям состояния, п1т. всего

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

нз 1Iз нз нз н1з нзIо нзо
1 23 4I5 67 89 0I       ,1 12           13l       ,4 15            16                17 18 19

12

Согjlасно п. 47 Приказа Ми11і1рироды России № 910 от о9.11.2020г.

16

20

24

28
В jlсснI,Iх пасаждсниях с IIаjlичисм і1оі`ибших дсрсвьсв, составля1о1цих

32 болсс 50% о'г за11аса насаждения, і1овреждснно1`о в рсзультате
воздеис'і`і3ия сиjll,ньIх ве'гров, тяжссти снега, затоплсния, упавп1их в

з6 рсзуjlьтатс пожара, назначсние СОМ проводится визуалыю, а
недоста1о1цая информация переносится из таксационнь1х описании.

40

44

48

и',`о1`о,,1,т.

И'гого,куб.м

и,,.о,.о' % отзаI-1асапопоро7іе

УсjlовIIые обозначсния: I I -нс засслсно (нс іюражено, нс іюврсждс1ю), З ~ засслсно с'гволовыми
врсдитсjlями (поражспо боjісзпями,11оврсждсно ог11см), О -о'і`работано вредителями.



риложение 3
к акту лссопатологического

обследования, угвержденному
Приказом МиI1природы России

от о9. ] 1.2020 Ng910
Абрис участка

Калужское лесничество
Приокское участковое лес1Iичсство

Кв.  208,  вьід.1  л/п  вьідсл  1,  і1ло1цадь л/п  ві,1д.  2,2  і`а.

Масштаб  1:  10 000

Условные обозначения:

ESSE - Сі1лошная са11итарная рубка

N РазLкррьI jlеIіты (к     гоіюй  шющадки) і1еіэсчс'і`а Координаты tlачала,
jlссопато N'

-дJIиIIа`
1IIириIIа' радиус, I1лоща'1ь ко[Iца и гIоворогI`ных

JIО1`ИЧССК J [с [ I'l`t,l Iм м м

г,аI

точск лс11т

о1`о (,,J[оl,Lа I1срсчста/цс1ітров

выдсла дки) круговых плоіцадокперечста

1 2,2



1 Iрос'і`ранствеі111ос размсщсние лесопа'гологических выделов
(включас'1`ся в Акт при выделении лесопатологических

выделов, для указания пространствеIIного расгюложения
г1оврежде111-Iых и погибших насаждений)

I 1омЁа точск Коорди11аты длина, м
1-2 54.389163 36.220324 183

2-3 54.390793 36.219977 126

3-4 54.390867 36.221919-- 179

4-1 54.389263 36.222171 121

Исіюлнител1, работ по проведению лесопатологического обследования

Ф И О :  €={2±sоіILощ j'.lм±4:Lі:р±±йЦ4±±2ЁайдQВ±±±L
Коп'гак'шьій тсjісфоп: ±7 987 588-2940

дата сос'і`авлсі1ия ііокуме1Iта Q2LIюябDя 2021 г.



Фото - отчет о выіIоjlнснии работ по проведении
лесопатологического обследования в 2021 году.

Лесных насаждений ГКУ КО «Калужское т1есничество»
Калужской области_(субъект РФ)

11риокского учас'гкового лесничества
Квар'і`аjl 208  вь1;[сл  1  jl/п вьIдсjl  1, IIjlоIцадь j'I/іI выі|сла 2,2  га.

ИсіюjlнитслI, работ ію нровсдс1іию лссоі1а'і`ологичсского обсjlедоваIIия:

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

Орі`анизация:  О/,/
9о/(э

//'.`

•Iо,(IIисьf*

коJIсс» долж11ость: инжсIIср-jlссоIIатоjюг  1  катсгории

Телефон +7 987 588 29 40
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