
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
О'г о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

и'о.щщшдш#
должность

Н.В. Кобозев
илия, имя и отчество (при наличии)

Акт
ЛССО1Iа.I`ОЛОГИЧССКОГО ОбСЛедоВаНИЯ №

]іссIп.Iх 1іЕіс,'а:ж)ісітй _1_`КУ КО « Калужское лесничество »
эіt.ской t>б!іасти (суб'ьск'г Российской Фсіісрации)

Сіюсоб лесопатологичсского обслсдования :   1.  Визуальный

2. Инструме11талы1ый

Мссто т1роведсния

квар выдел площадь Лесопатоло
'гал выдела, га гическийвыдсJI

14 10 1,4

Лссопа'і`оjюI`ичсскос обсjlсдовапис проведепо 11а общсй пjlоIцади ±± га.

Каііас'гровый номер учас'гка:
(,7іл;і уч-астков. прсі-|о-ставлснных в і1остоянное (бессроч1юе) іюльзованис, аренду)

/lокумсн'і` о і1раве і1ользоваі1ия:
_  .__ `___ -------.--- _ ----------- '--| -----------------.------------------- | ------- '' ---------..----------------- __

(тиі1 докумсн'і`а о і1раве іIоjlьзования, дата, номср, вид разрсшсн1юго ис11ользования лесов)



2. Ипс'ірумснтальнос (дс'і`алыюс) обсjlсдованис лссных насаждсний
(разіісл  вкjllочастся  в ак'г в сjіучас  провсде11ия jlесоIIатоjіогического обслсдования

инструмсI1тальным способом)

2.1.  Лссничество:  LКУ  КО  КалVжское  Участко1юе  лсс11ичество:  Приокское  Урочище  (дача)
11невский Vчас'гок Квартал ±4Вь1дел ±Р Лесопатологический выдсл _

I 1аличис ограничс11ий иjlи особеннос'гсй участка, влия1о1цих на назначенис СОМ:

(отметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновсния очагов вредных организмов или пожарной опаснос'і`и в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    jlесного    насаждения    соответствVет    (не
соотвстствус'г) таксацио1шому описанию (пужное 1юдчсркнуі`ь).

11ричиш,1  нсс()()твс'і`с'гвия:

Всдомость насаждсний с вьIявjlенньIми нссоотвстсrі`виями 'гаксационным описаниям приведена
в ііриложснии  1  к Ак.і`у.

2,3. Состояние насажі|ений ус'і`ойчивое (средневзвешенная ка'і`сгория состоя11ия < 1,50)
с нару1пснной устойчивостыо (срсіlнсвзвеIпеIIная катсгория сос'і`ояния >= 1,51  -<= 4,50
с утрачснной ус'гойчивос'і`ыо (средневзвсшснная   катсгория   состояния >= 4,51)

2.4, Причи11ы ослаблсния, і1овреждения, средпсвзвешсн11ая катсгория состояния насаждения:
343 ~-корое;і-'і`иі1ограф: 355 -'грутовик настоя1ций: 822 -воздействия шквалистых и ураганных
ветров  проп1лых  jlст,  повлекшие  ст1ом  стволов  деревьев.  данныс  причины  определены  по
слсіlvюIцим   пDизнакам:    мсстнос   поселе11ие   стволовых   (заселено;    отработано);   наличие
і1лодовых тел на ствоjlе; усыхание вершины прошлых jlе'г более 2/3 длины кроны; ажурность
кDоньI: слом ствоjlа і1ол кDоной пDошльIх лет. СгtедпевзвспIснная катсготэия состояния ~ 4,56.

4.1. Засслсію (о'і`рабо'і`а1ю) с'і`воловь1ми врсдитслями:

ИJ1  ВРС/lИТСJ1Я

корос,1-
типограф

11оро,,а Вс'1`речасмостI, Встрсчасмость о'і`работаII11ых
засеjlепIIі,Iх  іісреі3ьев, іісревьсв, % о'1` заI-1аса 1юроды
% о'1` за1Iаса 1іороды

1 4J

8,0 60,0

С'гсі1с11ь  засеj-Iсния  лес11ого

насажде1.Iия (сjlабая,
среііняя, сильная)

сJIабая

іоврсждсно о1`нсм:
11оро Сос'гояі1ие корневых Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность

/1а лаг1 древесинвысот ы боJIее  1/3ыствола

1lроцепт I]ро11сII']_ ()бу,.JIс,шост,, нроцсн'1` Ilo процент по I[роцен'I`

поврсж,ці`п /Lс`рс13I)св іірсвсси1іы ііеревI,св  с оh'ружIюс •)lсрсliJ'с13   с окружI1ос іісрсв1,ев  с

I]l,Iх  о1`][см с  /1ан111,1м кор,,свой '1анш,1м ти  ( 1 /4; /1а I I I I ь[ м ти ствола JlанньIм
корI,сй повреждс н1ейки  1ю l]оврсж'LсI] 2/4;  3/4; поврсжіісп (мснее 1іоврежден

Ilисм окружIюсти исм боJlсс исм 1/2; ием
(1/4; 2/4; 3/4;более3/4) 3/4) боJIее1/2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10



____ l       ______ _

.4.3. Поражено болсзнями:
Болсзпь/іюзбуііи'і`сл1,

Тру'1`овик  пас'I`оящий

порода Вс'і`речасмость, % от СтеIісн1, поражения лесного насаждения (слабая,
запаса насаж;lсния срсjіняя,  силI,і1ая)

2 3 4

Бсрсза 12,0 слабая

2.5.  Выборкс  іюдлсжит {2{}l°/о  дсрсвьев  (указывается  общий  %  запаса деревьев,  і-юдлежащий
рубке, о'г общс1`о заііаса насаждения),
в 'гом числс:
бсз приз1іаков ослабjісIIия __% (11ричины назначе11ия
ослаблс11ных _% (нричинь1 назначения:

п
сиjlыю осjlабленных _О/о (г1ричины назначения: __  `_ ____  ):

усыхаю1цих j±8_% (і1ричи11ы назначения: когtоед-'гипограф);
свсжсго сухостоя j±j2_%,
свсжего всугровала              %;
С13СЖL`ГО бУРС.11ОМа _%;
с'гароі`о сухос'і`оя 4эZ%:
староі`о вегіроваjlа J22lL%;
староі`о бурслома §±±%;

2.6.1 [оjіно'і`а jlссIIого 11асаждения после уборки деревьсв, подлсжапщх рубкс, составит Q±

Критичсская  і1ол1іота  дjlя  дапной  катсгории  лссных  насаждсний  и  прсобладающсй  гюродь1
сос'гавляе'г Qi

ЗАКЛ1ОЧННИН к ипс'і`румсн'і`аjlыюму обс]1сдованию учас'і`ка.

С   цеjlыо   11редо'і`вра11юния   негатив11ь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
11азначсно: Спло1пная сани'і`арная рубка.

вI,г пJющ лссоlIа,1` площадь вид площадь пор доля Рекомен
J LcJ ]4 а/1[' оло1`ичс тIссоIIатоjlоі`и мсро'Iр мсроприя одI)] выбира дуемый

вI,1,'1с ский чсскоI`о иятия '1`ия'   га емой срок
J(а'   I`а вl,I'1сл вl}[/J.сJlа'   1`а /1рсвссиныпозапасу,% IIроведениямероприятия

5 6 7 8 9 10 „ 12

10 1,4 сср 1,4 11:'   Б`с 100 2021 г.  -2023г.

Всдомос'і`ь  времснной  і1робной  11лощади  и  абрис  участка  і1рила1`а1отся  (11риложение  2  и  3  к
Акту).

Р1ЖОМЕ11дАЦИИ   ію   і1ровсдению   мерог1риятий,   не   относя1цихся   к   мероприятиям   по
іIрсіvllрежлснию   расі1ростра11е11ия   врсдпш   орга11измов:   Вывоз   дрсвссипь_I__оіцюврсменнQ+
заі`о'говкой.   Очистка   мсста   рубки   о'і`   іюрубоч11ь1х   ос'і`атков   проводится   од1ювременно   с
заі`отовкой jірсвссиіIы.  Очис'і`ка  мсс'1`  рубок  осуIuсстIшяс'і`ся  уклаіікой  іюрубочных  остатков  в
кучи, вь1возом из jlcca и с іIосjlсі[ующим сжигаписм в і1ожаробсзопасный 11сриод.



/[ата і1ровс;|сния jlссоіIатоjlогического обслеі[ования о5 октября 20211`.

да'і`а сос'гавлсния докумс11та о2 ноября 20211`.

ИсполIIиrі`сль работ но і1роведснию лссопа'і`ологичсского обсjlедования:

Фамилия, имя и о'і`чес'і`во (при наличии): Соколов дмитDий Михайлович

Орі`анизация: ООО «Экоjlес»

доjlжIIость:  инженер-jlссопатоjlоі.  1  ка'і`сі`ории

ТсjlсфоII:  8(987) 588  29 40

под11ись  '
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11ри.'южсние 2
к ак'і`у jlссоіIа'і`оjlоі`ичсского  обсjlедования

утвсрж;іенному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕн11Ая проБнАя площАдь №

1.1. Субъск'і` Российской Федсрации Калvжская область Лсспичсс'г1ю ГКУ КО Калvжское
Участко]3ос jlссIIичсс'і`во 11риокскос Урочищс (і[ача) 11нсвский Vчас'гок
Квартал J4 В1,ідсл JQ Площадь выдсjlа Jj4 га.
Лссопатоjlогичсский вьIдсjі _ Пjющадь лссопатологического выдсла _ га.

1.2. Мстод псрсчс'га: глазомср11ый
В сt]ответствии с п. 47 приказа МПР России № 910, распределение пород по категориям
санитарнt>го сt]стояния проведено визуально.

1.3 . Фактичсская 'гаксационная характеристика насаждсния:
Состав:  9L:1Б+С возраст: ZQ_лс'і`; тип леса ЧЕР. В3 полнота QэZ
бони'і`сгг 1  за11ас на га 290 кбм возобновле11ие: посадка лесных кVльтVр.

1.4. I 1омср очага вредных орі`анизмов
Ти11 очага вреднь1х организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза разви'і`ия  очага врсдных  орга11измов:  начаjlьIIая,  нараста11ия  числс11нос'і`и,  собственно
всны1і1ка, кризис (ііуж1іос і1одчсркнуі`ь).

1.5. Причина ослаблс11ия, ію13рсждсния 11асаждс11ия и врсмя:
343   --  коросд-'і`иі1оі`раф;   355   ~  трутовик  настоящий;   822  -  воздействия  111квалисть1х  и
ураганш,1х  встров  про11ілых  лет.  іювлск1шю  слом  стволов  деревьсв.  Время  повреждения:
2018-2020 гі`. Состоянис насаждс11ия: с vіюачснной vстойчивостью.

Срсднсвзвсшс1шая ка'гсі`ория сос'і`ояния насаждсния: 4,56

1.6. Назначе1іш,1е мсроі1рия'і`ия
Сшю1пная сани'і`арная рубка

Исіюлни'гсjп, работ 1ю і1роведснию лесоIIатоjlогичсского обследования:

Фамилия.имяиоz+iеZво(пришIичии)€QкоjювдмитрийМих_ай!!Q±2±±=±

ПО/|11ИСЬ           J`'    L`'``"----    г    `   --
/,

да'і`а составjlсifия ііокумснта о2 ноябDя 2021 г.



ВEд()М()СТЬ ПЕРЕЧЕТА дEРEВЬШ3
(ііjlя сі1ло1шюі`о, jlсIIточноі`о и і1срсчета на круговь1х іIjlоIцадках постоянного радиуса)

По насаждению: 9Е1 Б+С средневзве1пенная ка'гегория состояния 4±5Ё

Ступсни
Коjlичсс'і`во jісрсвьсв  по  катс1`ориям состояния,1п'і`. всего

l 2 1J 4 5 5(а,б,в) 5(г,/1,с) шт./куб.м.
в  т.ч.

іоjш[ипьI,см
11з 11з пз нз нз н з () IIl     зI        о

1юдлежи'грубке,%

1 23 45 6-7 89 1011 12 13 14 51,6I           ,7 18 19

12

Согласно і1. 4711риказа Мині1рироды России № 910 от о9.11.2020г.

16

20

24

28
В леснь1х насаждсниях с наличием іюгибших деревьев, составляющих

32 боjlсс 50% от заі1аса насаждения, поврежі[ен1юго в резуjlь'і`ате
1юздсиствия сильнь1х вс'і`ров, тяжсс'і`и с11ега, затоіITIения, упа1ш1их в

36 рсзуль'гатс іюжара, наз11аче11ие СОМ і1роводи'і`ся визуально, а
нсдостающая информация 11сре1юсится из таксационных описании.

40

44

48

и,1о1,().п1,1..

Итого,куб.м

и,го,-о'  % о,,.за1Iаса1IоI1оро'1с

Ус,'ювныс обозначсния: Н --нс зассjlсно (11е 1юраже11о, не і1оврсждено), З -засслс1ю стволовыми
врсди'і`с,т1ями (і-юражсно боjlезнями, іювреждено огнем), О -отработано вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 NQ910
Абрис учас'гка

КатIужскос лссI1ичсс'і`1ю

I 1риокскос участковос jlссIIичсство
Г1IIсвский участок

Кв.14,  выті.10, пjlоіцадь   выд.1,4 га.

Мас1I1'I`аб   1 :   10  000

Условные обозначения:

ESSE  -Сі1лопшая са11и'гарная рубка

N
квартаjlа

N
в l'I/ lcJ I

а

N
лесоі1ато
jlогичсск

о1`о
выдсJlа

_-т);_;_м:_1
і jlснтьі  (кру1`о1юй ш1ощадки) і1срсчста Коорди11аты начаjlа,

Nl /1ли11а, 1IIири[Iа,
________-радиус,

l1Jlоlца/Lь ко1Iца и  IюворотI1ь1х

JIс'I'[_ь[ м м м 'га точск лент
(,lJ,оLца перече'I`а/центров

'1ки) круговь1х площадокперече'1`а

1,4



1-1рострапствсннос размсщсііис лссогIатоjlогичсских вь1дслов

(вкjіючается  в Лкт I1ри  вьIіlелеIIии лесо1-1а'1`ологических
вь1дслов, для указания простра11ствсі1но1`о расноложсния

I11ь1х  и  1іогибі1іих  11асажіісний)
іа точск КоордиI1аты '-ф,ипа, м

ИсполIіитсjіь рабtэ'і` по провсдспию jіссопатоjlогичсскоI`о обслс,ііования:   ,
//

ФИО:€2±2±sQ±±_Q_uдмитрийМ±42;€±й!±Qв:z±±±L

Ко11так'і`I1ый і`сjісфон:  +7 987  588-2940

да'га сос'IvdвjісIIия ;іокумсIп`а о2 ноября 2021 г,

г1о'1I1ись                '

•,,,/
////



Фо'го L-  о'1`чст о выііоjlllснии работ ііо провсдении
лссопатологичсского обслс,'lоваIIия в 20211`оду.

Лсс1п,іх пасаждс11ий ГКУ КО «Каjlужскос jlссIIичество»

Каjlужской обт1асти_(суб'1,скт РФ)

Приокского участково1`о лес11ичсс'і`ва
П11свский участок

Квартал  14 вь1дел  10, пло1цадь выдет1а  1,4 і`а.

Исіюjlпи'і`сjll, рабо'і` і1о ііровсдению лссоіIа'і`оjlоі`ичсского обслсі[овапия:

Фамилия, имя и о'і`чсс'пю (і1ри і1аличии): Сокоjюв Jlми'і`рий Михайjювич

Орга11изация:  ?,9,ОzЭкоJIсс»

п(,днисI,    J``
=1:///,,::,;/

должность: инжснер-лссо11атолог 1  кате1`ории

Телсфо1і  `і-7  987  588  29 40
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