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СIюсоб.`Iесона.і`{эjюі`ическоі.о обсjlедования :    L   Визуаj'IьіIый

2. И1Iс.ірумеі1'і`ат1ьнь1й

МL`с.гопро]3елс`ния

ЛссоіIатолt]гичсскос` обсjlс}іование ііровеjісIю 1Iа обшсй плоIцаjіи 232 T`а.

Ка;.іас.і.рові,ій номср учас.і.ка:

(,:і" .Vч.ас'[`ков. і1рс,'-|о-с'гав.т1сііньіх в 1юс.1`оя11нос (бессрочнос) IюjіьзоваIіис, арещу)

доі{умс1I'і. о і1равс ііользова1іия:

('гип .;іокумсі1.і.а о правс іIоjіі,зоваііия, ,'`{а'і`а,1юмер, вид раврс111е11ного
исі1о.`іі,зоваі1ия jlссов)



2. Инструмснтальное (дстальное) обследование леснь1х насаждений
(раздсл включастся в акт в случае 11роведения лесопатологического обследования

и11струмсн'I`алы1ым способом)

2.L  Лссничсс'і`ію:  ±КLУ  КО  Людиповскос  Учас'і`ковос  лссничсс'гво:  Люлиновскос  Квартал  2§
Вы7{сjl  8 ЛссоііатолоFичсский  в],ідел 2

Пел1ичис о1ра11ичсний или особс111юстсй учас'гка, влия1о1цих на назначе11ие СОМ:

(о"стка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения
угрозы возпик11овсния очаі`ов врсднь1х ор1`анизмов или пожарной опасности в лесах).

лесов,

2.2    Фак'і`ичсская    таксацио1п1ая    харак'1`сристика    лесного    насаждения    соотвстствует    (цs
соответствус'і`) таксационному описанию (нужнос подчсркну'і`ь).

11ричины нссоотве'гствия: _llровсденная ранее сплошная рубка_

Всдомос'гь насаждсний с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложении  1  к Ак'і`у.

2.3.  Состояпис насаждс11ий устойчивое (срсjцIсвзвсIIIеIIIIая катсгория состояния <  1,50
с 11аруп1с111юй  ус'і`ойчивос'г1,ю (срсднсвзвсшс1шая ка'і`сгория сос'і`оя11ия >=  1,51  -<= 4,50
с у'і`рачснной ус'і`ойчивостыо (срсд11свзвс111сн11ая    катсгория    состояния >= 4,51)

2.4. Причиш,1 ослаблсния, іIоврсжіlсния, средневзвеше1п1ая категория состояния 11асаждения:
Срсдневзвсп1сшная категог>ия сос'і`ояния - .

2.4.1. Засслсно (о'грабо'і`ано) с'і`воловь1ми врсдитслями:

Вид  вреііи'I`сjlя I Iоро,tа Встречаемость Вс'ірсчаемос'I`ь СтсIIенI, заселения лесного
заселе1111ь1х  деревьев, отработа11ных деревьев, % насажііения (сjlабая,
% от за11аса породы от запаса породы средняя,  сиг]ьflая)

1 2 3 4 5

_
2.4.2.11оврсждспо tэі`нсм:

ви/,1 I 1оро Состояние  корпсвь1х Сосгі`ояIIис  кор11свой  іIIсйки Высу111иваIIис  jіуба Обугj[с[IIюс'гI,
IIожара '1а JIаl[ дрсвесиIIы более  1/3высотыствола

процепт 11роцен'1` Обуглс111юсть 11роцент по 11роцент г1о проце11т
1іоврсж;іеп деревьсв іірсвсси11ы дсревьев окружнос деревьев с окружност ;іерев1,ев  с
111}1х  ог11ем с ііапп1,1м кор1Iсіюй  1і1сйки с '1а11ным ти  (1/4; даннь1м и ствола дапным

кор,,сй 1lоврсж,це IIo окруж1юсти Iюврсж/1с 2/4;  з/4; іюврсждсн (менес  1/2; Iювреж'1сl1
нисм ( 1 /4; 2/4; 3/4;более3/4) 11ием более3/4) исм более  1/2) ием

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

2.4.3.11оражс1ю боjlсзнями

Болсзш,/возбуііитсш 11оро,,а Вс'I`рсчасмос.і`ь,  % о'і`

заIіаса 1Iасаждения
С'і`спснь  і1ораже11ия лесного  11асажііс1Iия  (слабая,

средIIяя,  сильI1ая)



2.5.  Вь1боркс  подлежит  _О/о  дсрсв1,св  (указывается  об1ций  %  запаса  дсрсвьсв,  іюдлсжащий
рубке, о'і` об1цсго заі1аса 1Iасаждсния),
в 'і`ом чисjlе:
бсз признаков ослабления _% (причины назначения
ослаблснных _% (причины назначсния
сильно ослабjlснных _% (причины назначения
усыхающих _% (і1ричины 11азначсния
свсжсго сухостоя _%,
свсжсі`о ве'1`ровала               %;
свсжеі`обурелома_0/o;
с'і`ароі`о сухос'і`оя _%;
с'гарого вс'і`роваjlа _%;
староі`о буреjlома _%.

2.6. Поjпю'і`а лсс11о1`о 11асаждения 11осле уборки деревьев, подлежаIцих рубке, составит Q

Кри'і`ическая  поjlнота  для  да11ной  категории  лссных  насаждений  и  преобладающей  11Ороды
сос'гавляст Q±i

ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ к инструмснтальному обследованию участка.

С   цсjlыо   і1редотвращения   11сгативпь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
назначсно: Не 'і`рсбус'г мероі1риятий.

ііас'і`ковое урочищс квар вы 1  JJIо[IL Лссопат I IJюIIlал вид площад,, пор J[оля Рекомеп
с I I и ч сс'1`во (,'1ача) таJI ' lcJ I адь оло1`ичс I, меро1ірия'і`ия мероI1рия о/1ь1 вьIбира дуемый

в[,],'Lс ский jlссопат тия,  I_а смой срок
Jlа,  га вI,I/LсJI оjіогичсско1`овьI/IсJIа'га дрсвесиLIьIг[оза1-1асу,% провсдсниямероприятия

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

эііиновско 96 8 12,1 2 2,9 нс ,грсбус,,`мсро11рия'гий

_

Всіlомость  врсмснной  проб1юй  пjlоIцади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

I'IЖОМF,IIдАЦИИ   ію   11ровсі[ению   мсроприятий,   не   относящихся   к   мероприятиям   по
прсдуі1рсжііс11ию распрос'іра11сния врсдных организмов: нст.
дата нроведе11ия jіссопа'гоjlоі`ичсского обслсдова11ия о7 ок'гябDя 2021г.

дата сос'і`авлсния документа о5 ноября 2021г,

Исі1олни'і`сл1, рабо'і` по проведению лссопа'і`ологического обследования:

Фамиjlия, имя и о'і`чсство (при паличии): Соколов дми'юий Михайлович

Ор1`анизация: ООО «Эколес»

доjlжIюс'гь: инжс11ср-лссопатотюг  1  категории Подпись   L



Телсфон: &_987) 588 29 4Q
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Приложс11ис 2
к акту лссопатологического  обсjlедования

утвержден1юму Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 №! 910

3/9/2/

ВРЕМН П 1АЯ ГП'ОБ1-1АЯ 11ЛОЩАдЬ №

1.1. Субъскт Российской Федерации Калужская областр. Лес11ичсст1ю ±..Т{У К() Людиновскос
Участковос j[ссничсство Люлиновскос Урочи1це (дача)
Квар'і`ал {2Ё Вь1дсл & 11лощад1, вь1дсла J2J_ і`а.
Лссоі1атологичсский вьідсті L2_ I 1ло1цадь т1ссопатологического выдела L2Ji га.

1.2.  Мс'год 11срсчс'га:

сі1тю1шюй,   лснты   персчета,   круговь1с   пло1цадки   і1остоя1п1ого   радиуса,   рсjlаскоIIичсскис
пло1цадки (нужнос і1одчсркнуіъ).
Количес'і`ію jlснт/площадок _ шт. Размеры пт1ощадок (длина х ширина/радиус) _ м.
Размср врсменной пробной пло1цади: _ га.

1.3 . Фак'гичсская 'гаксацио1п1ая характсристика насаждения:
Сос'1`ав: вь1руб 1юзраст: _jlст; 'і.ип jlсса_полнота
бо11ите'г _запас 1іа і`а         кбм возобновлсIIис:  посаj|ка лссIIых кvjll,'I`Vр.

1.4.  I 1омср очага вре,`щ1,1х орга11измов
Тип очага врсі[ных орі`анизмов: э11изодичсский± хроничсский (нужнос подчеркнуть).
Фаза  разви'і`ия  очаі`а  врсдных  орі`анизмов:  пачал1,ная,  нарастания  чист1еннос'ги,  собствснно
вспы111ка, кризис (пуж11ос і1одчсркну'гь).

1.5.11ричина ослаблсния, іюврсждс11ия насаждсния и время:
Сос'гояние 1іасажі1с11ия:  Dансс шэове7існная сіIjlоIшIая Dvбка.

Среднсвзвс111сн11ая катсгория состояния насаждсния: -

1.6. Наз11ачснпыс мсроіIриятия:
I 1с трсбус'г мсроприятий

Исіюшіи'і`сш, работ ію провсдснию jlссоіIатологичсского обслсдования:

Фамилия` имя и оiчgzво (при "Iичии) Соколов Лми'юий Михайлович

і1одпись__+2г_
',/`',,/

да'і`а составлсния докумс1іта о5 і1оября 2021 г.



вЕдомость гшрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(іUIя с11лоп1ного, лсн'і`оч11ого и 11срсчс'га 11а круговь1х плоIцаіlках постоянно1`о раі|иуса)

По 11асаждснию: 6Е2Л1Б1ЛП среднсвзвсп1спная ка'і`сгория состояния -

Ступсниrі`олщиIіы,см1
Количсство ;іерсвьев по катсгориям состояния, шт. вссго

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)
111т./куб.м.

в т.ч.г1одлежи'грубке,%

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

8 -
I2

l6

-

20 - -
24

28

32

36

40

44

ито,.о',,1т.

и,,.о,,о'куб.м

ИтоI`о,  % о.гза11асаIloIюро'1с

Усjlовін,Iс обозначепия:  Н z--і1е зассjіено (11е поражс11о, нс 1юврсждс1ю), З ~ засеjlепо ствоjlовыми
врсди'і`сjlями (і1оражено боjісзпями, повреждспо оі`нем), () т--о'і`работа1ю врсдителями.



Приjlожение 3
к акту лесопатологического

обсjlсдовапия, у'1`верждсппому
Приказом Миш1рироды России

Абрис учас,ка                                                  О[ °9." #,2ло,72g?lО
ЛюііиIювское лссничество

Лю;іиIювскос участковое лесI1ичество
Кв. 96 в1,1л.  8 ,т1/п выjіел 2, площадь л/п выд. 2,9 га.

Масш'1`аб  1 :  10 000

::?    `.:"г
•,  г,?                с..\

---.--.--.---.---.-- _

`'g*-г=Ji--г_-±

Условные обозначенпя:

EsS   -11е трс`бус'г мсроіірия'і.ий

N N N Размсры лсII'і`I,I (круго1юй Iілоіцадки) псречета Координа'I`ы 11ачала,
квар'і`ала вьl/lсJ] j l сс оп а' і`о N длина' шири[Iа' радиус' пло1цадI, коI1ца и 1Iоворотных

а jlоI`ичсск J I с [ I'гI,l м м м '-а точск лент
о1`о (,,лоща ііерсчста/цснтров

вь1дсла /1ки) кру1`овьIх нлощадок1Iсрсчс'I`а

96 8 2 2,9



I 1ростра1Iствс111юе размсщенис лесопатологических выделов
(вклIочастся в Лкт при выдсле1Iии лесопатологических

выііелов, ііля указаI1ия простраI1ствен1юго расположе11ия
іIоврсжjіенIIых и IIогибших 11асаждеI1ий)

Коо  динаты J[ли,,а' м
53.793476 34.Т3--2-6~8--

____456
53.793488 34.439605 156

53.794845 34.4402Т6-~-'- 117

Sз .J 9 S7 S2 34.441123 47
53.795566 34.44176 43
53.795192 34.441598 85

53 .794531 34.442235 149

53.79325 34.441598 41

53.793013 ТТZ41132 114

ИсіюjlіIитсjlі, рабо'г і1о провсдспиіо jіссопатологичсского обследовани,g,:Z

(I)ИО : !Q±s:О+IQ_IL/lМ±±±Г2±±й_М±±2Lх_айло 13 ич                                    Подп ись ]j
Коптактш,Iйтслсфоп:_+_7_98_7__5L8і8-29-40

да'і`а  составjісния  ііокумсіIта  о511оября  20211`.

.,



Фо'1`о -отче'і` о вь1і1олнснии рабо'г ію проведении
jlесоіIа'і`t>логичсскоI`о обследования в 2021  году.

Лссных насаждсний ГКУ КО «Людиновскос лссничество»
Калужской обjlасти (субъект РФ)

Люди1ювского учас'гко1юі`о леспичсс'гва
Квар'гал 96 вьідсjl 8 jl/п вь1дел 2, пло1цадь л/і1 выдела 2,9 га.

ИсіIоjlllитсш, рабо'і` ію провсдс`11ию лссопа'і`олоі`ичсского обслсдования:

Фамиjlия` имя и о'і`чсс'пю (при 11аличии): Соколов Лми'юий Михайjювич

()рга1іизация:  ,РО9«ЭКtЭjlСС»
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долж1юсть: инжсIIер-jlесопа'гоjюг  1  ка'гсгории

'1`слсфон +7 987 588 29 40
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