
Приложение 2
к приказу Минприродь1

россии
От о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю,

И.о. министра природщис ресурсов и экологии
КалVжской области

г                            дОлжность
~ф9йГил+L`Я';'иLм;'иоічесгво#

тіссных ііг\сdждс±"й ГКУ КО «Калужское лесничество»
Кс7лvзfссk.ой облсZсиZj (субъскт Российской Федерации)

С11особ лесоі1атологичсского обст1сдования :   1.  ВизуаjlыIый

2. Инструментальный

Мссто 1іроведения

Уі1ас'і`ковос
J1ССНИЧССТВО

Пригороі[1юе

урочи1цс к1,ар выдел 1 lJющадI, Лссоі1атоло п
(дача) таUI выдсла, 1`а гичсский лесо11а,1`

вь1дел вь

- 23 12 5,2 1

Лссоііатоjюі`ическое обсjlеі|ованис і1роведс1ю 11а об1цей пjlоIцади 2tl га.

Кадастровый номср участка:

ло1цадь
ологического
1дела, га

(іlля участков, прсдоставлснных в 11остоя11ное (бессрочное) і1ользова11ис, аренду)

докуме11т о і1равс пользования:

{=FйIil:LFкумента о і1раве поjlьзования, дата, =омер, вид разрешснноI=оТйЕТпlБI=lзования лесовj



2. Инструментальнос (детальное) обследование лесных насаждений
(разjісjі вкjlючас'і`ся в акт в случае проведеI1ия лесопатологичсскоі`о обследования

иIIструмен'гаjll,іIым сIіособом)

2.1,   Лесничсс'і`во:   LКl!LК()   КалVжское   Учас'гковос   jlесничсство:   ПригоDолное   Квартал  2i
Выдел ±2 Лесопатологический вь1дсл l

Наjlичие ограничений или особен1юстей участка, влияющих на назначение СОМ:

Г6'гметка  о  наличии  ООПТФ-Ьодоохранной зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозь1 возникновения очагов врел11ь1х организмов или пожарной опас11ости в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лссного    насаждения    соответствVет    (не
соотве'гствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоотве'гствия :

Ведомост1, насаждений с в1,1яі3ле11нь1ми 11ссоответствиями таксационным описаниям приведена
в іIриjюжснии  1  к Акту.

2.3. Состояние насаждсний устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушсн11ой ус'і`ойчи1юстыо (срсднсвзвешенная категория состояния >= 1,51 -<= 4,50
с у'і`рачсн11ой устойчиіюс'і`ыо (сред11евзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4.11ричины ослабі1ения, іюврсждения, среіlневзвспIенная катсгория состояния насаждения:
371   -рак  смоля1юй;  355  --тру'і`о13ик  нас'і`оящий;  822  -возіісйствия  шквалис'гь1х  и  ураганных
ве'гров  і1ро1ш1ых  jlс'і`,  повлскп1ис  слом  стволов  деревьев.  данные  і1ричины  определены  по
с.'1сдую1цим  і1ризнакам:   Iіаjlичис  гI1или  11а  с.1`воле;  усыхание  вер1пины  прошлых  лст  более  2/3
7UIины  кіэо11ы:  ажVрность  кропь1;  наличие  плодовь1х  тел  на  с'I`воjіе:  слом  ствола  под  кDоной
11рошлы± лет. СтэедLевзвешеIIная категория состояния -2.51.

2.4.1. Засслс1ю (отработано) стволовь1ми вреіщтслями:

1 Iоро,1а ВстрсчасмостI, Всірсчасмость отработаіIных Степснь заселения лесного
зассj[с[II]і,]х  jtсрсвI,св, jісрсвI,св, % о'1` запаса  IIороjіы I1асаждсния (слабая,
% от запаса  і1оро;і1,і сре;іняя,  ситIьная)

3 4 5

СостояI1ие  корIIсIюй  1іIсйки Высушивание луба Обугле1іностьдревесиныболее 1/3вьIсотыствола

Обуі`ленность процент по процент по процент
лревесины деревьев с окружнос деревьев с окружнос деревьев с
корнсвой дан11ым ти  (1/4; даннь1м ти ствола данным
шейки по повреждсн 2/4;  3/4; поврежден (менее поврежден

окружIюсти ием более ием 1/2; ием
( 1 /4;  2/4;  З/4;боJIсс3/4) 3/4) боJIсс1/2)

5 6 7 8 9 10

врсди'гсля

2.4.2. Повреждспо ог11ем:[_ви'1
г1оро Сос'гоя1іие  коріIсв1,Iх со(

1Iожара да JIaII

процен'1` процснт об`
поврежден дсрсвI,ев л1к„
1іь1х огнем с да1I11ым

корнсй поврсжде
IIисм ок(гб

1 2 3 4



2.4.3. Г1оражсно болезнями:

Болсзнь/возбудитслI, I 1орода Встречаемост1,, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,
запаса насаждения средняя, сиjіьная)

1 2 3 4

Рак смоляной сосна 12,0 слабая

Трутовик 11ас'і`оящий Бсрсза 30,0 срсдняя

2.5.  Выборкс  іIо7UIсжи'і` ±Z]4_%  дсрсв1,ев  (указывается  об1ций  %  заі1аса  деревьев,  подлсжащий

рубкс, от общего за11аса насаждения),
в 'і`ом числе:
бсз приз11аков ослабления _% (і1ричи11ы наз11ачсния
осjlабленных _% (і1ричины назначсния
сиj[ыю ослабленнь1х _% (причины назначения
ус1,1хающих _% (причины наз11аче11ия:
свсжсго сухос'і`оя _%,
свежсго вс'і`ровала _%;
свсжсго бурслома _%;
сіі`арого сухостоя [4±2_%;
старого ветровала _%;
староі`о бурелома 3j2_%;

2.6. I lоjlllо'I`а лссного насажі|с11ия iIocjlc уборки деревьев, подjlсжащих рубке, составит Qf

Кри'і.ичсская  поjlно'га  дjія  да11ной  ка'гсгории  лсс11ь1х  насажде11ий  и  іIреобладающей  іюроды
сос'і`авляс'і` Qзi

ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ к инструменталыюму обследованию участка.

С   целыо   прсдотвращсния   11сга'і`ивнь1х   і1роцессов,   снижения   у1церба   от   их   воздействия,
11азначсно: Уборка 11ст1иквидной древсси11ы.

астковое урочищс квар вьI пJIоIц Лесопат пJIоIцадI, вид пJющадь пор доля рекомеI1
11ичество (дача) тал дел адь ологиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

выде ский ческого иятия тия' га емой срок
ла' га выдел выдела, га древесиныпозапасу,% проведениямероприятия

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

11`оро'11юс 23 12 5,2 1 2,1 вср 2,1 с,Б 17,4 2021 г.  -2023г.

Всі[омость  врсменпой  пробной  площаіщ  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Ак,,у).

РЕКОМЕНдАЦИИ   ію   провсдснию   мсроприятий,   не   о'гнося11шхся   к   мероприятиям   по
предупреждению расі1рос'іранения вредных организмов: нет.

дата проведения лесоі1атологического обследования 29 сентябтэя 2021  г.

дата составления докумепта 28 ок'і`ябDя 2021  г.



ИспоjпIитсль работ по 11ровсі{снию лссоіIа'і`оjlогического обследования:

Фамилия, имя и о'і`чсс'і`1ю (і1ри наUIичии): Сокоjюв дмитDий Михайjювич

Организация: ООО «Эколес»

долж1юсть: иIIжснср-лссоііа'і`оjюг 1  категории

Тсjlсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись `.L,
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Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утвсржде1пюму Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Федсрации КалVжская область Лесничество ГКУ КО Калvжское
Учас'жовое лесничество Пригорол1юе Урочищс (дача)
квартал 2з вьIдсjl j2 Площад1, вь1дсла 5±2 і`а.
Лссоііато]юі`ичсский вI,Iіtст[ j_ Площадь лссопа'гологического выдст1а L2l га.

1.2. Метод і1срсчста:
сі1лоп1ной,  jlсн'і`ы  і1сречс'і`а,  крVговыс   пло1цалки  і1ос'гоянного  радиVса,  реласкопические
11ло1цадки (нуж1юс 1юдчеркнуть).
Количсс'гво лснт/і1лощадок 21пт. Размеры 1-шощадок (длина х ширина/радиус) ±3.& м.
Размср врсменной проб1юй птюпlади: Q]2 га.

1.3 . Фак'і`ичсская 'і`акса1ц1о11ная характеристика насаждения:
Сос'і`ав:  10С+Л+Б іюзраст: jQQ_jlет; тин jlcca БР.В2 пот1но'і`а Qэ€
бонитст 2 за11ас на га 290 кбм возоб11овление: естсственное.

1.4. Номер очаі`а вред11ых организмов
Тиі1 очага врсдш,1х орі`анизмов: э11изодический, хронический (11ужное подчеркнуть).
Фаза развития  очаі`а врсдных  орга11измов:  11ачальная,  нарас'гания числснности,  собствс1шо
всі1ы1пка. кризис (нуж11ое іIоj[чсркпуть).

1.5.11ричина ослабле11ия, іюі3рсждсния насаждения и врсмя:
371 -рак смоляной; 355 -'і`ру.і`овик настоя1ций; 822 -воздействия шквалистых и ураганных
вегі`ров і1ро1ш1ых лет, і1ов]1ск111ис сjlом стволов дсрсвьсв.  Врсмя поврсждсния:  2018-2020 іт.
Состояние 11асажлсния: с наDVшсшIюй Vс'і`ойчивостыо.

Сред11евзвс1пс1шая ка'гсгория сос'і`оя11ия насаждспия: 2,51

1.6. Назначснныс мсроприятия:
Выборочная санитарная рубка

ИсіюjпIи'геjіь работ по і1роведснию т1есо11атологичсского обследования:

Фамилия,имя,7;,ог;,9dlвоtпришичии)соколовдмифиймихайлович

lIо"IисI,__iiz-_______

дата сос'і`авлс11ия і[окумснта 28 октября 2021  і`.



вFідомость і`п_.;рЕчЕтА дЕрг;вьЕв
(для спjіоIIIноI`о, лс1Iточ1іоі`о и іісрсчста 11а круговых 11лопіадках постоянного радиуса)

і Iорода:jі срсднсвзвс1пснпая катсі`ория состояния 2j5і

Ступени'I`оJIIILиIII'['см

Количсство дерсвьев по категориям состояIіия, шт. всего

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

нз l1 з 11 з н з н з „ з о г1 з о подлежитрубке,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 п _тт
12 13 14 15 16 17 18 19

16

20 1 1/0,3

24 1

l

1/0,47

28 2 2/1,34

32 1 5 l 1 8/7,28 3,2

36 1 6 l 3 11/12,98 9,7

40 1

-I3
1 1 6/8,88 3,2

44
_

1

l

1 /1,82

48 1 1 /2,18

52

и,,,ого',ш.. 3 20 3 5 31 16,1

и,I,оFо,куб.м `_\_s7
22,18 3,57 5,93 35,25 16,8

и,,.о,,о' % от3а1lаса1ю1Iоро/1е
10,1 63,0 10,1 16,8 100 16,8

11ричины 1іазначсния в рубку дсрсвьев ка'і`сгорий состояния:

4



11орода:д срсд11евзвс111сі111ая ка'і`сі`ория сос'1`оя11ия lQ

Ступсни'I`оJIщин[,I'см
Количсство jісрсві,св по кате1`ориям состоя11ия,  111'г. всего

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

н з 1-1 з н з н з н з Z-I з () l1 з о
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16

20

24

28 1 1/0,68

32

36

40

44

48

52

Итоі.о,шт. 1 1

и,,.о,.о,куб.м0,68 0,68

и,,,о,.о, % о,гзаlIасапопороде
100 100

11ричины назначения в рубку деревьев категорий состояния:



Порода:± среднсвзвсп1еп1Iая ка'і`сгория сос'і`оя11ия 5±Q

Ступснитошцины,см1
Количсс'пю іісрсвьсв по катсгориям состоя11ия, і11т. всего

1 2 1J 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)
шт./куб.м.

в т.ч.подлежитрубке,%

н з II з 11 з 1I з 11 з I1 з о I1 з о
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16

20

24
1 1/0,43 100

28

32

36

40

44

48

52

Итого,шт. 1 1 100

и,,.о,.о,куб.м 0,43 0,43 100

Итого, % отзаIIасаlю1юро/1с

100 100 100

Причины назначения в рубку дсрсвьев категорий состояния:

```

4



Но насаждению:  1 ОС+д+_Б_ средневзвешенная ка'гегория состояния 2a5l

с,,.у,,с,,и'I`оJIIILи[I')[,смl

Количсство дерсвьев 1ю категориям состоя11ия,  ш'1`. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м. в т.ч.подлежитрубкс,%

I] з 1I з I1 з 1I з [I з lI з о II з о
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16

20 1 1/0,3

24 - 1 1 2/0,9 з,0

28 1 2 3/2,02

з2 1 5 1 1 8/7,28 3,0

36 1 6 1 3 11/12,98 9,1

40 1 3 1 1 6/8,88 3,0

44 1 1 / 1,82

48 1 1 /2,18

52

Ито1.о,шт. 4 20 3 6 33 18,1

И'і`ого,куб.м 4,25 22,18
-) .s7

6,36 36,36 17,4

И'I`ого,  % отзаI1аса1ю1Iоро/1с

11,7 61,1 9,8 17,4 100 17,4

УсjювіIыс обозначс11ия: П   -I1с засслсно (пе і1оражсно, нс 1юврсждсно), З --зассjlсно с'і`воловыми
врсди'і`слями (іюражс1ю боjlсзIіями, іюврсждспо оі`11см), О ---отрабо'і`ано врсди'гслями.



Приложение 3
к акту лесопатоло1`ического

обследова1Iия, утвержденному
Нриказом Ми1Iприроды России

от о9.11.2020 №91 О
Абрис участка

Каjlужское лесI1ичество
Пригородпос участковос лесничсство

Кв. 23,  вьIjі.12, л/п  выдсjl  1,  пло1цаді, л/п  вь1д. 2,1  га.

Масп1таб  1 :   10  000

Условные обозначения:

ESSE - Уборка нсликвидпой древсси11ы

кI3ар'I`аJIа

N
вьl/lеJ'

а

РазмсрI,[  ле11'I`I,I  (кругоіюй  IIг[оLцадки)  г1ерсчс.I`а Координаты начала,коIIцаиповоротных
N длина, IIIириIIа' радиус, []J[оIца/(ь

J [ с ] I'l`ь[ мм м 'га
'гочск лснт

(шюща неречста/цс11тров

/Lки) круі`овых іIлощадокI1ерсчета

1 13,8 0,06 54.581599 36.086701

2 13,8 0,06 54.580674 36.089766



I 1рос,1`ранствспное размсщспие jіссопатологичсских ві,Iдсjlов

(вIGтIючас.і`ся  в Акт і1ри  вьідсjіении jіссонатоjlоI.ичсских
выіісjіов, іUIя указапия 1іространс'гвен11ого рас1іоложсния

г]t>із   сждс[тIII,[х  и пог`ибIпих  IIасажіісIIий)
`очск КОординаты длина' м

54.583645 36.080685 372
54.58185 36,085541 33

54.582147 3ёТбЁ3Т9Г 455
54.580152 3 6.091741 24
54.579985 36.091498 438

Ис1юлI1ителі, работ 1ю проведению лесопатологичсского обслсдова1і

ФИО:!±2±SQ±LОL±±J_h4L±±Щ!±±й_М_И_ХайЛОВич
Контактнь1й тсjlефон:  +7 987 588-29-40

дата сос'і`авлспия ііокумсш`а 2L8LQ±s±z±фя 2021  г.

Подпись



Фо'1.о - отчет о выполнснии работ по проведении
лесоіIатоjюгического обследования в 2021  году.

Лесных 11асаждсний ГКУ КО «Калужское лес1.1ичество»
Калужской области_(субъект РФ)

Г1ригородного участкового лесничества

ИсіIошIи'і`еjі], рабо'і` і1о провсі{сі1ию jlссопатологического обслеііования:

Фамиj[ия, имя и о'і`чсс'п3о (і1ри наличии): Соколов Лмиіюий Михайjювич

Оріанизация++,9,:?(Эколсс»

•1о,,письй
•,'

должность: и11жс11ср-лссопатолог 1  категории

Телсфо11 +7 987 588 29 40
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