
I Iриjіоженис 2
К 1іриказу Миі1іірироды

россии
().і  о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

Ак'l`
ЛеСОlIаТОJI0|`ИЧССКОГО ОбСJIСj|ОВаНИЯ JYg

'lоJ'жlfос'I`I)

I 1.В. Кобозс»
имя  Iі о`і.честію  (при наL.ііIчии)

•                ,          ;`                    rff  f,,`

`

#`/,

323/21

ЗіССі|1.1Х ііЖ&Ж;\СіТй  ГКУ  К()  «JIЮдullОВСК(}е .!1еС1lИЧеСz}ЗЗ±}ll±

&LаLшшсЁ&Qа..tL2ф&с;iрщі(суб.I,екгРоссийL`койФс`,цсраI`и!])

(lIособ jlес`{tіIатоjlоі.ическttі`о {jбс,'іC`,.[ования :    L   Визуаj'IыIый

2. Инс'ірумеIIтаjіьный

Мееі.о  пр{tвC`,:ісIIия

Учае'і`і{овос
.tlес`іIичс.с'I`во

Л((),7{Иll0LЗСКОС

урочищс`
(,,'1ача)

I}),I,.lсJl П;і:)Т=аТш   l  ПLТс;II-а'і.о:і~;

___ _J  _ _         ___L_

J IL`соіIа'і.ttjttt[`ичсс` кttс  t>{~]с.'Iс,`tоваііиі`  tірt>ізс`,,.Lі`нt7  на t]бItLсй  і Ij[оіца,;(и  J.32.1`а.

КаjLас.і.ровhій [Iомср .\;час'і.ка:

/-i±_=Z_
Jlа'l'а

ll;L(,LLLалI}

(,'і.ія }..чаL`\'і`кttв. іірL`,ііоставj.IсшII,Iх  в і1ос.1`ояі1нос (бессроч1юс`) IIоjіьзоваіIис. арі`п,іу)

/lttкумсіI`I.  tt  ]граі3с  Iіt]jt[,г!оі!iLііия:
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2. И11струмсн'і`аль1юе (дстаjlыюс) обсjlсдованис лсспых насаждений
(разіісл і3кліочас']`ся  !3 ак.г в случас  IIровсіісния jlссопатологичсскоI`о обсjlсііования

ипс'I`румснтаjп,IіьIм с1юсобом)

2.1. Лссничество: ±КУ КО ЛюііиIювсISQg Учас'і`ковое лесничество:  Людиновское Урочище
(дача)_Квартал±2±  Выдеjl±Q  Лесопа'юлогический выдел l

I 1аличис оі`ра11ичсний или особсн1юстсй учас'і.ка, влияющих 11а назначе11ис СОМ:
нс'1

(о'і`ме'гка t> наjlичии О()1 ['1`, ОЗУ` і3оі[оохран1юй зопы, раі[иоак'гивного загрязнсния лссов,
уі`розь1 возIіикновепия очаі`ов вреіtllьIх оргапизмов или ножар1юй оі1аснос'і`и в т1ссах).

2.2     Фак'і`ичсская     і`аксацион11ая     харак'і`сристика     лсс11оі`о     IIасажіlсния     соответс'і`вуст     (пс
соответс'і`вуст) 'і`аксацио11ному  описанию  (нужнос іюдчсркнуть).

Причипы нссоотвсгі`с'1`вия:

Всдомость   11асаждсний  с вьіявле11нь1ми 11ссоотвстствиями 'гаксацио11ным о11исаниям привсдс11а
в нриложе11ии  1  к Ак'гу.
2.3. Состоянис насажлений устойчивое (средневзве1пенная категория состояния < 1,50)
с наруше111юй устойчивостью (срсд11свзве1псн11ая категория состояния >=  1,51  -<= 4,50
с  у'і`рачснной   ус'і`ойчи]3ос'гью  (срсд11свзве111сш1ая  категория  состояния >= 4,51)

2.4.   I 1ричи11ы  ос,'1аб,і1сния,  IIоврежіtсттия`  срсі[11свзвс1псі111ая  катсгория состtэяния  насаждсния:

З4±н±±р±2ш±±шоі`раф:  358= 'і`ру.говик  jlожный  оси1ювь1й;  822=  Воздейс'гвия  1пквалист1,1х  и
}±ра1`а111іых  ве'і`ров  і1ро1ш11,1х  jlет,  і1ов,'1скп1ис  сjlом  ствоjlов дсрсвI,св.  даш1ыс  і1ричины
_опрсдсjісIIы  ію  сjlсдуIощим  і1ризпакам:  11аличие  плодовых  'гсjl  11а  стволс;  мсс'і`11ое  поссленис
s2'і`воловых  (засслс1ю  и  о'і`рабо'і`а11о);  слом  ствола  под  кроной  і1роп1ль1х  лст;     Механические
іюврсжлсния слом ствола_і1ол кро11ой пр. лс'г  Срс7інсвзвс111с1шая кате1`ория состояния -3`07.

2.4.1. Засслс1ю (огі`работа11о) стволовыми врсдитслями:

Виіі врсдитсjlя 11оро,,а

2.4.2.  I 1оврсж,цс1ю огііем:

Встречаlсмос'1ъ Встрсчасмос.1ъ отработаш1ых Стспе1іь  засеjlсIіия
[ /1ерев1,св' іісрсвьсв, % от 3апаса 1юрод1,1 jlссноI`о пасаждепия
:а  1юрод1'1 (слабая,  срсіі1Iяя,  силI,1Iая)

4 5

0 16,7 слабая

засс`JIсIIIIі,Iх

% о,1, заI1ас

СостояI1ис кор11свой шейки Высушивание луба ()буглен11ост1,древесиныболсс 1 /3высо'і`ыствола

()буглсп11ост1, 11роцсп'1` 11о г1роцспт по проце11т
Iірсвссиш,1 •'1срев1'ев окруж1Iос ;ісревьсв  с окруж1юс іісрсвьсв

корIісіюй  I1ісйки с /1а11пым ти  ( 1 /4; /1а1п1I,1м
'1`и  ствола

с  да1111ым
іIо окружIюс'ги 1Iоврсж/1с 2/4;  3/4; поврсжіісн (мс,,сс поврсжде

( 1 /4;  2/4;  3/4; нисм болсс 3/4) исм 1 /2;  боJ,сс писм
боJ'ес 3/4) l/2)

5 6 7 8 9 10



2.4.3. Норажсно болсзнями:

БоjіезпI,/іюзбу,;[и'I`сjн,

___т__  __   _____

11оро,1а

1

Тру'і`овик          ложн ый
осиновый

()си11а

Вс'і`рсчасмості,,  % Сте11сш, пораже11ия лсспого пасаждспия
от занасаіIасажjіспия (слабая,  срс;іі1яя,  сиjll,Iіая)

3 4

15,0 слабая

-
2.5.Выборкс    поіljlежит ЗZ±%  дсрсвьсв  (указывастся  общий  %  запаса дерсвье13,  подлсжащий
рубкс, от общсго заі1аса насажде11ия),
в том числс:
бсз і1ризнаков ослаблсния_% (причипы пазначе11ия
осjlаблсIIньIх_% (причины назпачспия
сиjп,по ослаблсп1н,іх_% (причи11ы пазначс11ия
усь1хаіощих _ZэЁ __% (црЁ1ия: короед-тиі1огрф)
свежс1`о сухос'і`оя_%,
свсжсі`о встровала__%;
свежсго бурсjюма__%;
староі`о сухос'і`оя  24j2%;
староі`о вс'гровала_  %;
с'і`арого бурсjюма Ц±€._%;

2.6.Полпота  лсспого  насажі[с1Iия ііослс уборки і|срсвьсв, подjlежаIцих рубкс, сос'гаI3и'гЩ±

Кри'і`ичсская іIоjlllо'і`а для дан1юй катсгории лесных 11асаждсний и преобладаю1цей
іюроі[ы сос'і`авляст Q±5

ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ к инс'груме11'і`алы1ому обслсдованию участка.

С`   цсш,ю     прсі[о'і`вращс11ия     11сі`атив1п,1х     і1роцессов,     снижсния     у1цсрба  огі`  их   1юздсйс'1`вия,
пазі1ачспо:  СііjюIIпIая  са1іитар1іая рубка.

Учас'I`коіюс
j і е с I I и ч сс'I`во

урочищ
е  ('1ача)

ii
Квартал вьшеJl '  "J,о лесо1I г1лощад1' вид I 1лощ пород доля Рекомс11дуемы

1ца/11' а'I`олог лссопатол мсроприя аль ы выбираем й срок
вьI/1с ичсск огичсско1` тия меро11 ой 11ровсдения
JIа, ий о  в[,[/lсJIа, рия'ги іірсвссип мсроIірия'I`ия
га вI,[/lсJ] l`а я,   1`а [,[  Iloза,,асу, %

5 6 7 8 9 10 11 12

1,7 1 1,2 сср 1,2 Е'ос'Б 100 2021   --2023   г1`

- _

Всі[омос'г1,  врсме111юй  пробной  1шо1цади  и  абрис  учас'і`ка  11рилагаю'гся  (11риложсние  2  и  3   к
Акту).



1'1ЖОМЕ11дАЦИИ     ію     провсі{снию     мсро11риятий, нс относящихся к мсро11риятиям і1о
і[редуіірсждспию расі1рос'іранс11ия врсднь1х орга11измов:  нс'і`.

дата ііровсі|спия лссопаrі`ологичсскоі`о обсjlсдования о7 октября 2021 і`.

да'і`а составjlсния докуме11та о5 ноября 2021 г.

ИсіюjпIи'і`сль рабо'г ію провсдс11и1о jіссоіIа'і`оjюгичсскоі`о обслсдования:

Фамилия, имя и отчест1ю (при ііаjlичии): Сокоjlов JIми'юий Михайлович

()рі`а11изация: ()()О «Эколсс»

доjіжпость:  иIіжсіIср-jlссопатоjlоI`  1  ка'і`с1.ории

Теjlефоіі:  8(987) 588  29 40

/
_/
/,

ПОдпись  і,    ч,,f'
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Приложснис 2
к ак'і`у т1ссопатологическоі`о  обсjlедования

утверждсш1ому Нриказом
МинIIрироііы  России
оI09##2z03}Z;9lО

врЕмEI II IАя і IроБI IАя плопlАдь №

1.1. Субъск'і` Российской Фсдсрации Каjlужская облас'1ъ Лссничсс'гі3о ГКУ КО Людиновское
Учас'гковое jlеспичсстію Людиновскос Урочищс (дача)
КвартаjlL22  ВыдсjlJQ  l ljющадь вьIдслаlz  га.
Лесопа'і`ологичсский вьIдсjll  l ljlощадь лссоі1атологичсско1`о выделаJ±2  га.

1.2. Мстод персчста:
сшюп1нои,         лс11ты         і1ерсчс'і`а,         круговые         пло1цадки         постоянного      радиуса,
рсласкоі1ичсскис іIjlоIцадки (нужное і1одчеркну'і`ь).
Количсс'і`ію лспт/ішо1цадок l 1п'і`. Размср1,111ло1цадок (длина х ширина/радиус)  Jl2 м.
Размср врсмсшюй і1роб11ой площади:J2QjL і`а.

1.3.  tl>актичсская 'і`аксацио1п1ая харак'і`ерис'гика 1іасаждения:
Сос'і`ав:  5E5()С-і Б возраст: §{2  лет; 'гип jlcca СЛ. С3   іюлIютаj2±±
бонитс'г   1   занас 11а і`а  120   кбм  возоб1іовле11ие:  іIосадкаjlссIIых кvль'іvтэ.

1.4.11омср очаі`а врсдпых орі`а1іизмов  §!щ
ТиіI  очага  врсдн1,гх  орі`анизмов:    эі1изодичсский,   хроничсский  (пужнос іюдчеркнуть).
Фаза  развития  очаі`а  врс,цп1,1х  орі`анизмов:  11ачальная,  11арастания  числсннос'ги,  собстве1п1о
всіIьIIIIка±=кр±±±±±±±z (нужное  подчсрк11ут1,).

1.5. Причина осjlабjlсния, іюврсждс11ия 11асаждения и врсмя:
343 -короед-'і`иіююаd]; 358 -'ііэvтовик ложный осиновый;  822 -Воздейс'гвия 1пквалисть1х и
урага1111ых  ветр>ов  пропшых  jlе'г,  Iювjlекшие  сjюм  ствоjюв  деревьсв.  Время  повреждения:
2019-2020 і`і`. Состоя11ис насаж7|сния: с IIаDvшсIшой vс'і`ойчивостыо.

Срсд11свзвс111сш11ая  катеі`ория  сос'і`ttяIIия  і1асажде11ия:  3,07

1.6.                   11азначсіпп,1с мсроі1риятия:

Испол11итсл1, работ ію проведению лесопатоjlоі`ичсского обследования:

Фамиjіия. имя и отJе`ство (при наjlичии) €Q±sолов Лмитрий Михайлоі3ич

11од11ись

да'і`а сос'гавhёния докумсп'і`а о5 ноябDя 2021 і`.



в1.щомость пЕрF,чЕтА дЕрЕвылз
(і[jlя сIIjюIIIпого. лсн'гочного и і1срсчс'га 11а круі`овых і1ло1цаі|ках і1ос'і`оянно1`о раі{иуса)

Норода:j±  средпсвзвешс1шая ка'гегория сос'і`ояния2В±

ступс1,итоjпциіIьLсм Коjlичсство дерсв1,св по катсгориям сос'гояния, п1т. вссго
1 2 1J 4 5 5(а,б,в) 5(1.,д,е) в т.ч.шт./1іодлежи'і`куб.м.бкс-/о

lI з)3 Iт з II з lI
з ]г 10 з II з () II         з            ()

I12 ? 4 5 6 7 8 ()
11 12 13 14 15 l6 17 18 19

11 1 /0,08

16
1 /0,18

20 2 1 3/0,96 8,3

24 ?
1 2 5/2,5 25,0

28
]1 1/0,74

32
1 / 1,02

36

40
[

44

ито,.о'I1I'I`.
8 2 2 12 33,3

ито,,о'куб.м
3.66 0,82 1,0 5,48 33,2

Ито1`о,  %от3а11аса1Iо1Iоро/1с

66,8 15,0 18,2 100 33,2

11ричины назпачепия в рубку і[сревьсв ка'і`сі`орий состояния:

4          когtосі[-'і`ипоі`Dа{



Порода:Q{2   срсднсвзвсIпе1111ая катсі`ория состояния±э4±

ступе,,иТ()JШіИIПэI`СМ Коjlичестію ііерсв1,ев  по  ка'гсі`ориям  сос'1`оя11ия,  п1т. вссго
1 211з J 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с,) в 'I`.ч.шт./поіілежиткуб.м.рубкс,%

1I з II 3 1Iз
I1з

11з () IIз ()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о l[ 12 13 ]4 15 16 17 18 19

]2

16 -
20

24
[

(

1 2/0,96 14,3

28
1 1 1 3/2,07 14,3

32
1

1 2/2,06 14,3

_''6

40

44

и,,,ого,111т.
J I 3 7 42,9

и,I.о,.о'куб.м
2,2 0,69 2,2 5,09 43,2

ИТОI`О,  °/ОО'Гза11аса1Iо11оро,'1с

4з.2 1  _') . 6 43,2 100 4з,2

11ричины назначс11ия в рубку дсревьсв катсгорий сос'і`ояния:

4



Порода:Li   среіщсвзвспісішая ка'і`егория состоянияLJ2

Ступепито,гіщины`см Коjlичсство іісрсві,ев 1ю ка'гс1`ориям состояния,  іпт. вссI.о

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

в т.ч.подтIежитрубке,%

„ з II з 11 з II
з II 3 tJ з () н з о

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I7 18 19

12

[

16

20 1/0.29

24

28

32

36

40

_
I!

и,,.о,.о,п1'I`.
1 1

ито,`о'куб.м
0,29 0,29

Итого,  %отза11аса11опоро/1е

100 100

] 1ричины назначсния в рубку дсрсвьев катеі`орий состояния:

4



11о насаждению:  5Е5()С + Б срсі{11евзвсш1снная ка'і`сгория сос'і`ояния±jQZ

Ступепитоjпцины.см Количсс'пю ііерсв1,св по категориям состояпия, і11т. всего
1 2 J 4 5 5(а,б.в) 5(1,,д,с)

1ш,./куб.м.
в гl`.L[.1юдлсжитрубкс,%

II з [I з II 3 II
з II з 1[ з о п з ()

] 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ]1 12 13 14 15 16 17 18 19

l2
1 1 /0,08

'6
1 1 /0,18

20
[ 211 I 1 4/ 1,25 5,0

24
1

l

1 2 7/3.46 20,0

28

-
2 - 1 1 4/2,81 10,0

32 2 1 3/3,08 5,0

36 l

40

- -
44

и.,`o,.о.п1т.
1 I1 1 2

[ 1J 2 20 40,0

и,,.о,.о,куб.м
0,29 5,86 0.69 0,82 2,2 1,0 10,86 37,1

И'і`ого,  % о'гзzl1Iасапо11оро`цс`

2.7 J 53,8______ J 6,4 7,6 20,3 9,2 100 37,1

Усjlовные обозначспия:  1 I ---не заселсі1о (11с іюражсно, нс і1овреждс1ю), З -засслсно с'гволовь1ми
13рс,і[и'і`сjlями (іюражсно болез11ями,1юврсжі[ено огнсм), О -о'і`работа11о вреі[ителями.



Приложснис 3
к ак'і`у лссоі1а'і`ологичсского

обслсдования, утвсрждспному
11риказом Мин11рироі[ы России

ого9.11.2#Zg*;8}О

Абрис участка
ГКУ К() «Людиновскос jlссничсс'гво»
J 1ю;іиновскос участковос jlссничсстIю

Кв.123  выд.10 л/п выдсл  1, і1ло1цадь jl/п выдсjlа  1,2 га.

ЁsЕ   -Сшю1ш1ая сапитарпая рубка

__  __т    _N_
N

квар'l`аJIа I,,l,l'lсJl

а

п__  I]
Jlс`с()11а'I'()

J I () l ` и ч сс к

I->а-зйё-р-I,Гj-It`-Ii'iТI-,-I--(-кБ}-і-`{-эi;z6й-ші-z-tТi-іаi-і-kh

N
J [ с I [']`I,]

::,(i:+`i;iiЁd-

/ LJ I и [ 1 а,м
1пирипа,

м раJlиус'м
Координатьі  начаjlа,
ко1ща и  11оіюротньіх

точск ,тіепт
псрсчста/цсптров

кру1`овых площадок
псрсчс'I`а

53.894973

53 .895318

34.647367

34.648514



1 [рttс'і`раIIс'гвспIюс размсщс11ис лссопа'і`олоі`ичсских выдсшо1з

(вкл1очастся в Ак'г при выдсjlснии лесопатолоі`ичсских
і3ыі[слов, і[jlя указания 11рос'і`ранс'і`всн1юго расіIоjюжсния

іюврсждснных и іюгибп1их насажде11ий)

I 1омсра точск Координаты длина' м
53 .892177 34.64571 305
5jТЁF4-8-2353.895729 34.64692 103

34.647237 113

53.895477 34.648903
______    ___  _____  _го_б_      ___  _______   ____

.   94583 34.648789 ..126

Исполни'і`сл1, рабо'г ію 11ро]3сііснию лссоі1атоло1`ичсского обслсі[ования:
Ф И () :  f2±2±s±2!±Q±±JIМ±±=±:Р±±ЁiВ4±±2s±±IЁ:±
Контак'і`нь1й 'і`елсфо11:  ± 87  588-29-40

да'і`а составjlения докумсп'і`а 05 нояб я  20211`.

ПОді1ись      ^.:`    ~і,Zг'



ФО'1`О   -()'1`ЧС'Г О  ВЫlЮJПIСНИИ  РабО'1` 1IО  11РОВСдС11ИИ

jіссt>пато.`ItэI`ичсскоI`о обсjlедtэваIIия  в 2021  году.

Лсс1Iых  і1асажі{сний 1`КУ К() «Лю,`{иповскос jlссничсс'гі3о»

Калужской области_(суб'1,скт РФ)
Л1оі{и1іо]3ского Учас'і`ко]юго лссничсства

Испоjlни'і`слI, рабо'і` пt] провсде11ию ,тIесtэнатолоі`ичсскоI`о обслсдования:

Фамилия, имя и о'гчсство (і1ри паличии): Соколов дмитрий Михайлович

()рганизация:  ОО6 «Эколсс»                         должность: инженсрuлссопатолог 1 катсгории

по'щист),,,,,`, Теjlефt>II  -t-7  987  588  29  40
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