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СIюеоб jlссоIіа.і.олоі.ическоI.о обсjlсдоваіIия :    1.   Визуалыіый

2.  Инс.ірумсн.і`аjlі>][I,Iй

Место ііровс`,!іения

Учас'гковос
jlсспичсс`і`во

!JI,{,;L,.,l](,,}скоl`

Лссона.гt>jіоі`ичc`скоі` обсjlс,`іоііаіIис і1ровсдс1іо на общсй Iіjіоіііади Q±Z і`а.

КаіLаі`.і`ровьгй  ііомі`р учас.і`ка:

I 1_ющадь
fіссопа.гологическоі`о

выдс,tіа, га

L\\^,\w,(L,\`.,."`.   ..``L'-_г   ,'    _-___-____

(;і.Iяучасгк{»3.іIрс,`юсгаішсіінi=I-.=--Б-і-[осі.t-t~яТіiТс(бсссрочIіо'еiТIЪГіТзоваIіиелрL`Iід}')

дttкумеіі.I` о ]Iравс по..1ьзова11ия:

( гиіі j.іок}мснта о ііравс IIdjіьзования, j.іа'і-а,1іомср, вид разрсіпснпоі`о
й-L:іі5-j;ьЕ5=иТj~іТс-Ьk)



2. Инс'ірументашы1ое (деталы1ое) обследование т1сснь1х насаждений
(разлсjl включается в акт в случае провелеIIия лесопатологичсского обследования

и11струмснталыіь" способом)

2.і.  Лесничество:  ГКУ  КО  Людиновское  Участковое  лесничество:  Людиновское  Квартал  26
Выі|ел 8 Лесопатоjюгический вь1дел 4

Па.і1ичие о1раничсний или особснностей учас'і`ка, влияю1цих на назначение СОМ:

(о'і`йЬI`kа-ЪТI;ГиТI-йii5tТIii::Т5lЗ~УТ ---іТо-jТо-БТхБ=I-I--о-й-ЪБI-п,I,   радио-аiz=I-юго   загрязнен ия   лесов,
угрозы возникноі3с11ия очагов врсі[ных орі`анизмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактичсская    таксационная    характеристика    ]1есного    насаждепия    соответствуст    (цg
соотвстствуст) таксационному оі1иса11ию (нужнос подчсркнуі`ь).

11ричины нссоо'і`вс'і`с'і`вия: _ііровсдснпая рансе сі1ло1ш1ая рубка_

Веіlомость пасаждений с вь1явленнь1ми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложснии  1  к Акту.

2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с наруп1енной устойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с у'грачснной устойчиіюстыо (срсд11евзвсш1снная   категория   состояния >= 4,51)

2.4.11ричиш,1 осjlаблсния, поврсждспия, сре7іневзвсп1е11ная катсгория состояния насаждспия:

Ш1свзвсше11ная катс1`ория состоя11ия -- .

1. Заселсно (отрабо'і`ано) стволовь1ми врсдитслями:

lJ1  lзрсди'I`сJl'I 11оро,1а Вс'грсчасмос'г1, Вс'I`рсчасмость Стс11снь заселеі1ия лес11ого

засслсн1іI,1х дсревьев, отработаннь1х дерсвьев, % насажде1Iия (слабая,
% о'1` заIіаса  1юроды от запаса іюроды срсдI1яя,  сил1,ная)

l 2 1J 4 5

2.4.2. Г1овреждено огнем:

вид поро Состояі1ис корнсвых СостояIіие корнсвой шейки Высушивание луба Обугленность
I1ожара да ла1I дрсвесины более  1/3вьісотыс'I`воjіа

процсп'1` 11роцснт ОбУ1`JIСНllОСТЬ процсI1т по процс1п` IIo процепт
і1оврежден /1срсвI'св jіревссипі,і іісрсвьсв окруж1Iос іLсрсвI,св  с окружI1ос'I` дсревьсв с

ньіх о1`пем с '1анп1,1м корнсвой 1псйки с дап11ым ти  ( 1 /4; датII1I,Iм и ствоjlа Jlанным
кор,,ей 1юврсж/1с 1Iо окружIюс'і`и 11оврсждс 2/4;  3/4; поврсжііе11 (мс,1ес  1/2; повреждеI1

1Iисм ( 1 /4; 2/4; 3/4;болсс3/4) 11ием болес3/4) ием болес  1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.5.  Выборкс  11одлсжит _%  дсревьсв  (указывается  общий  %  запаса деревьев,  подлежащий
рубке, от общсго заі1аса насажі|сния),
в 'і`ом числс:
бсз 11ризнаков ослабления _% (причины 11аз11ачения
ослабjlснных ___% (причины назначсния
сильно ослабjlсIпIых _% (причи11ь1 11азначения
усыхающих _% (і1ричины назначсния
свсжс1`о сухостоя _%,
свежсго вс'гровала             %;
свсжсго бурслома _%;
с'і`арого сухос'і`оя _%;
старого вс'гроваjlа _%;
староі`о бурелома __%.

2.6. Полнота лссного насаждения пос]1е уборки деревьев, подлежа1цих рубке, составит Q

Кри'і`ичсская  поjпIота  для  і[анной  катсгории  леснь1х  насаждсний  и  прсобладающей  породы
сос'гавляст Qэ±

ЗАКЛ1ОЧННИЕ к иIIс'і`румен'I`аjlыюму обследованию участка.

С   цсль1о   і1редо'і`вращсния   нсгативнь1х   процессов,   снижения   ущерба   о'г   их   воздействия,
пазначсно: Не 'і`ребуе.і` мероі1риятий.

астковое урочи,
шичество (дача

1 2

ііи1іовско

урочищс квар вы I 1ло1ц Лесопат площад вид площадь пор доля Рекомен
('1ача) таJ_I3 /1сл а/1ь ологичс ь мероприятия мсроприя оды выбира дуемI,Iй

вы/1е ский лесопат тия,  1`а емой срок
ла.   1`а вI,1/1ел ологичсскоговь1'1сла,1`а /1ревссиII1,IIJoза11асу,% I1ровсііепиямсроlIрия'1`ия

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96 8 12,1 4 0,7 I 1е требуетмсроприя'і`ий

Ведомость  врсмсн11ой  проб11ой  пло1цаіш  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Ак,,у).

РГЖОМЕНдАЦИИ   ію   провсдению   мсроприятий,   не   относящихся   к   мероприятиям   по
і1рсдупреждснию распространения 13реднь1х орга11измов: нет.
да'га і1роведения лссоі1а'гот1огичсского обследования о7 октября 2021 г.

дата сос'гавлсния ііокуме11та 05 нояб я  20211`.

Исі1олнитель работ ію і1ровсдению лссопа'і`ологичсского обслсдования:

Фамит[ия, имя и отчсство (при наличии): Сокотюв JIмитрий Михайлович

Орга11изация: О()О «Эколсс»

доjlжнОс'і`ь:  инЖСIIСР-JіССОіIа'гоJIОГ  1  КаТСі`ории 11од11ис1,



Тслсфон:  8(987) 588 29 40
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Приjlожснис 2
к ак'1`у лссоіIатоjlогического  обсjlедования

утверждспному Приказом
Минприроды России
ото9.11#328ТЭі9]°

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Суб'ьект Российской Федсрации Калужская облас'і`ь Лссничсство ГКУ КО Люди1ювское
Учас'і`ковое jіссничес'і`во Людиповское Урочищс (дача)
Квартал 2§ Вь1дсл & 11лощад1, выдела j2L і`а.
Лесопа'голо1`ичсский выдсл ± 1 IлопWіь лссо11атологического выдсла Ql га.

1.2.  Метод і1ерсче'і`а:
сі1лоп1ной,   лснты   11срсчс'га,   круговыс   пло1цадки   постоя11ного   радиуса,   реласкопические
ішощадки (11ужпое іюдчсркнуть).
Коjlичсс'гво лснт/площадок _ 111'і`. Размеры плопіадок (длина х 1пирина/радиус) _ м.
Размср времен1юй і1робной і1лопіади: _ га.

1.3. Фак'гичсская таксацио1п1ая харак'і`ерис'гика насаждения:
Состав: вщруфвозраст: _лс'г; тип леса_пол1юта
бо11итет _запас на га _ кбм возобновление: посадка лесных культур.

1.4. Пt]мер оча1`а вредных ор1`анизмов
Тин очага врсд11ых организмов: :эі1изодический2 хроничсский (11ужное 11одчеркнуть).
Фаза  развития  очаі`а  врсд1Iь1х  орі`анизмов:  11ачаль11ая,  нарас'і`ания  числснности,  собствсн1ю
всш,1шка, кризис (нужнос іюдчсрк11у'і`ь).

1.5. Причина осjlаблсния, іюврсжіlсния насаждения и время:
Сос'гояпис насаждс11ия: рансс і1ровсдснная с11лоп1ная Dvбка.

Срсдневзвсшс1111ая  катсгория  сос'і`оя11ия і1асаждс11ия:  -

1.6. Назначенныс мсроприятия:
I 1с трсбует мсроі1рия'і`ий

Ис1юл11и'і`сл1, работ і1о і1роведс11ию jlесопато]Iогичсского обследования:

Фамилия,ищ``отя%тво(іIришIичии)фLкQловдмитрийМихайлоіщ
/,`,

11о'щис1)       L/   '',   ,f,_---      //    /    ---
•IЕ

да'і`а составлЬ'ния докумсн'га Q5 1юября 202j±i



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(іUIя сіIjюпшоі`о, лс11'гоч11ого и іісрсчсrі`а па круговь1х площадках пос'гоя11ного радиуса)

По насаждснию: 6Е2д1 Б1 ЛП срсд11свзвеше11ная категория состояния =

Ступепи•1`олщиш,і,см
Коjlичсство j[еревI,ев  по катсгориям  сос'1`ояпия,  іі1'г. вссго

1 2 1J 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с) шт./куб.м.
в т.ч.по'UIежи,I`рубкс'0/о

I-1з II з II з „ з н з 11 з () 11 з о
1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

12

]6

20

24

28

32

36

40

44

ито,.о'1ш..

Итоі`о,куб.м

Ито1`о, % о'гза1Iасапо11ородс

УсjювньIс обозначсния: Н ~ не заселс11о (11с поражено, не повреждсно), З -заселено стволовь1ми
і3рсііи'і`слями (11оражсно боjlсзнями,1юврсжде1ю огнем), О -отрабогі`ано вредителями.



ПриjіожеIIис 3
к ак'гу лесопатологическоі`о

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

Абрис участка                                                  ОТ °9. П.#ZjТБ9іl 0
J [Iоj[иіIовскос jlссничество

J 1іодиі 1овскос` участко1юс лсс11ичсстію
Кв.  96 вьщ.  8 jі/н  выдсjl 4,1ілощаді, jl/іI  выд. 0,71`а.

•_тт:

Масі11таб  1 :   10  000`_тт-+
•а,'

•-.`-r          ,.             ;-:-v-^зБ.-^

:    ,,     `   --:-
/'     1`1

ч_Ё$§\~--;--=:-=:
Lt   .`   /

-+',

/.`........

-,\     ,;
|'        `=      `..

'., J ,
•--. `.`'1

Условные обозначения:

ЕЕ    -ПС '1`РСбУС'Г  МСРО11РИЯТИй

N
квар'I`аJIа

96

___тj____ т  __N

в[,l/LсJ[

а
J I е с () l I а'l`о

jlоI`ичсск

оI`о
вь[/lсJlа

_i------
\т_`
lъ.'

'-?-  -__   \

'
(,

\

11'`''      '`(

\
\

...-,

=:_г+i.А&г-т===_J==-гщ+L-i-i

I лснты (круговой
)lJ1и1Iа, 111ири11а`

м м
.I.15:рсLч_е_'l`а___ КоордиIIа'Тi
1IJIоIцадь ко11ца  и   11()1.

'1`а точск J
1-1еречета/1

круговых II
г1ерсч

0,7



I 1ростра1Iс'і`всі1Iюс размсщение лесопатологичсских выдсjіов

(вкjпочастся  в Акт при  вь1дслснии лссо11атолоI`ичсских
вь1/lсjlов,  дjlя  указа11ия  11рОСтрапС'1`всшю1`о  раСI1ОJIОЖСIlИя

I1оврсждсн11ых и  погибI11их насажде11ий)

Номсра точск Коорди11аты дли1,а, м
0-1 53.793476 34.43268 426
1-2 53.794898 34.438688 147

2-3 53.79619 34.439161 59
3-4 53.796172 34.440053 44
4-5 SЗ.]95778 34.439995 47
5т_______ -_  _ 53.795472 34.439503 84

6-1 53.794731
------3ТП3-9299

44

ИсіIолнитсjп, работ 11о проведс11ию лссопа'і`оло1`ическоі`о обслсдования;'.',`;'    ,,,:J`''

ФИО: €2±2±s±Lо±±±2±±jlм±±:±рий  Михайлович
Коптак'1`і1ь1й тсjlсфоп:  +7 987  588-2940

дата составjlспия докумснта Q5±±Qz!б.рz±2Q2lL

•1од1IисI,#



Фото - отчет о вь1і1олне11ии работ по проведснии
jlссоIIа'гологического обст1едования в 2021  го7[у.

Лссных 11асажде11ий ГКУ КО «Людиновское лсс11ичсс'і`во»
Калужской обjlас'і`и (субъскт РФ)

Людиповскоі`о учас'і`кового jlесничсства
Квар'і`ал 96 выі|еjі 8 jі/іI выдсл 4, іIjюIца7lь jl/іI выде]1а о,7 га.

ИсііолIIитсjп, работ ію і1ровсі[спию jlесопа'і`олоі`ичсского обслсіюва11ия:

tl>амиj[ия. имя и отчество (і1ри наличии): Сокоjюв Лмитрий Михайлt>вич

1 Iоjщись  4

.,

должность: инженср-лссопатолог 1 катсгории

Тслсфон +7 987 588 29 40
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