
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

МинистD IIDиDодных DесvDсов и экологии
Кал-Vжской области

должнос'гь
В.И. Жипа

фам'илия, имя и о'г ество  (при  Iіаличии)

оз . ,%. б,с'й/

Акт
лесо11атологичсского обследования №

т1еснь1х насажііений ГКУ /{О ttКс7л

;j f /j ,
эісское лесничество»

()бласти (суб'I,ек'і` Российской Фсдсрации)

Сіюсоб лесопатоjіогическоі`о обсjlсдования :    1.  Визуел1ы1ый

2. Инструменталы1ый

Место проведения

Учас'1`ковос
лссничес'і`во

Приокское

грочище квар выдел пло1цадь Лесопатоло площадь
(дача) таJI выдела, 1`а гический лесопатологическо1

выдел выдела, 1`а

136 7 1,7 - -

ЛесоіIатоjюі`ичсское обсjlедоваIIие 11роведе1ю на общей і1ло1цади l2 га.

Кадас'гровый і1омер учас'і`ка:

(для учас'і`ков, предоставлснньіх в 11остоянное (бессрочное) пользование, аренду)

докумен'г о праве поjlьзования:

(тип докумен'і`;~о iТрТ=ТвТГjаiii:=БТвl=iТиТЁТii=:F=; номер, вид разре=1енного использования IiЁ€Бi;5



2. Инструмен'і`ашы1ое (детальное) обследование леснь1х насаждений
(разлел включас'гся в акт в ст1учае проведения лесопатологического обследования

инструментальным способом)

2.1.  Лесничество:  ГКУ  КО  КалVжскос_  Участковое  лесничество:  ПDиокское    Урочище  (дача)
Квар'гал ±jiВьIдел Z Лесопатологический вь1дел

Наличие ограничений или особенностей участка, влияю1цих на назначение СОМ:

(отметка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновения очагов вреднь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксациопі1ая    характерис'гика    лссного    насаждсния    соответствVет    (не
соо'і`вс'і`ствуст) таксационному оі1исанию (пуж1юс подчсркнугь).
Причины несоо'1`вс'гс'гвия:
Ведомость насаждений с 13ь1явт1енн1,1ми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложении 1 к Акту.

2.3. Состоянис насаждений устойчивос (срсдневзвешенная категория состояния < 1,50)
с 11арушс1шой устойчивостыо (срсдневзвеп1енная ка'і`сгория состоя11ия >=  1,51  -<= 4,50
с утраченной устойчивостыо (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
867   -   Vстойчивый   низовой   пожаD   4-10   летней   давности   средней   интенсивности;   822   -
воздействия шквалистых и Vтэаганных ветDов прошлых лет. повлекшие слом стволов деDевьев.
Ланные  пDичины  опDеделеIIы  по  следvюшим  пDизнакам:  ожог  стволов  пD.  лет  (камбий  не
повоежден): ожог стволов пD. лет (камбий повDежден): Vсыхание вершины прошль1х лет более
2/3  дjlины  кроны;  ажVрIIость ктэоны:  сjlом  ство-TIа под кроной і1рошт:ь1х лет.  Стэедневзвешенная
катеі`ооия сос'і`оя11ия  -3,83,

2.4.1. Засе]1ено (о'ірабо'і`ано) стволов1,1ми врсди'і`сjlями:

Вид вредитеjlя порода Вс.I`рсчаемость Встречаемость отработа1Iных Степень заселения лесного
заселенных деревьев, деревьев, % от запаса породы насаждения (слабая,
% от запаса Iюроды средняя, сиjlьная)

1 2 3 4 5

2.4.2. Повреждено огнем:
Вид пожара

а3г1

Состояние кор11свых Состояние корневой шейки Высушивание луба ОбугленностI,
J-lап древесины более  1/3высоть1ствола

11роцент процент Обугjlснность процеI1т по процент по процент
оcL поі}рсждсн jіерсвьсв древссины дерсв1.ев  с окружнос леревI,ев с окружI1ос дерсвьев со=

пI,1х  о1`пем с  '1апн1,1м кор1,е,3ой /LаI]l[ьIм ти  ( 1 /4; даппым ти ствола дангI1,Iм
кор,,сй 1юврежде 11lсйI{и  по поврсждсп 2/4;  3/4; поврсжіісн (менее поі3реждс1і

нием окруж1юсти(1/4;2/4;З/4;более3/4) ием более3/4) ием 1/2;более1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

устойчивый с <3/4 //

0/0 <3/4 / >3/4 0/0
<3/4 /

67,86/0

<3/4 /
0/011изовой >3/4 >3/4 >3/4



l1ожар
JlстlIсй
тіавнос'і`и

средней
интенсивнос
'I`и

Z.4.j, ііоражено оолезнями:
Боjlезнь/возбудитель г1_1_:_рт,та__ Встречаемость, % о'і` Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса 11асаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

2.5.  Выборке  іюдлсжи'г §[Ш%  j[срс13I,ев  (указывается  общий  %  запаса деревьев,  подлежащий
рубке, от общего запаса насаждсния),
в том числе:
бсз приз1іаков ослабления _% (причины назначения
ост1абленных ___% (причины наз1іачения
силыю ослабленных _% (і1ричины назначения
усыхающих _% (причины назначения:
свежего сухостоя _%,
свежего ве'гровала _О/o;
свежего бурелома _%;
старого сухостоя 5Zі%;
старого ветровала _%;
старого буреjlома 3i%;

2.6. 11ол1югі`а лссно1`о IIасажіlсния і1ослс уборки дсревьев, подлсжащих рубке, составит Q±2

Кри'гическая  11от1нота  для  дан11ой  категории  лесных  насаждсний  и  преобладающей  породы
составляе'і` Q±

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструмснтальному обсTIедованию участка.

С   целыо   предотвращения   11сі`агі`ивных   процсссов,   снижения   ущерба   о'г   их   воздействия,
назначено: Сі1,т1ошная санитарная рубка.

Участковое урочище квар вы площ Лесопат площадь вид площадь пор доJ,я Рекомен
лесничество (дача) таJ1 дел адь ологиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

выде ский ческого иятия тия' га емой срок
ла, га выдел выдела, га древесиныпо3апасу'% проведениямеро11риятия

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

Приокскос 136 7 1,7 сср 1,7 с,ЕБ, 100 2021 г.  -2023г.

Ведомост1,  времснной  і1робной  іIjюIцади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   11о   і1ровеііснию   мсроприятий,   нс   относяіцихся   к   мероприятиям   по
предупреждению расітространения вредных орга11измов: 1-іет.



да'і`а проведения лесоі1атолоі`ическо1`о обследования 11  октября 2021 г.

дата составления документа Q2щоября 2021 г.

Исполни'1`ель рабо'г г1о проведснию лесопатоjlогического обслсдования:

Фамилия, имя и о'і`чсс'і`во (і1ри 11аличии): ЁQLкоjюв дми'пtий Михайлович

Организация: ОО() «Экот1сс»

должность: иіIжснер-jlссоIIатоjlоі` 1  категории

Теjlсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
кактулесопатологическогообследования№jйZйЁ%/

угвержде1іIюму Приказом
Мині1рироды России
о'і` 09.11.2020  Ng  910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъек'г Российской Федсрации Каjlvжская область Лесничество ГКУ КО КалVжское
Участковос лесничсство Приокское Урочище (дача)
Квартал jЗ€ Выдсш Z ПjюIцадь вь1дела jjz га.
Лесопатологический вь1дел _ Площадь лесопатологического выдела _ га.

1.2. Метод перечета:
сплошной,  ленты  псречета,  крVговые  площадки  постоянного  радиVса,  реласкопическис
і1лощадки (нужное і1одчсркнуть).
Количсство лент/площадок 2 шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) lL± м.
Размср врсмсшюй проб11ой іLтIоIцади: QjQ$ га.

1.3. Фак'і`ическая 'гаксационпая характерис'і`ика насаждения :
Состав: 8С2Е+Б возраст: ZЩлст; тип лсса СЛ. С2 полнота Q±Z
боните'і.1А запас на га 370 кбм возобновление: посадка леснь1х кvльтVтэ.

1.4. Номер очага врсд11ь1х организмов
Тип очага вредных орга11измов: эпизодический, хроничсский (нужнос подчеркнуть).
Фаза разви'гия очага врсі|нь1х организмов:  начальная, нарастания численнос'ги, собственно
всі11>ш1ка, кризис (нужнос іюдчсркнуть).

1.5. Причина осjlабjlсния,1ювреждения насаждения и время:
867  -  Vстойчивый  низовой  11ожар  4-10  летней  давности  средней  интенсивности;  822  -
воздействия  шквалистых  и  ураганных  ветров  прошлых  лет`  повлекшие  слом  стволов
деревьев.   Время   повреждения:   2018-2020   гг.   Состояние   насаждения:   с   нарушенной
Vстойчивос'і`ью.

Срсд11евзвс1псшная кате1`ория состояния 11асаждсния:  3,83

1.6. Назначен11ыс мероі1рия'і`ия
Сі1лошпая сани'і`арная рубка

Исполнитель рабо'г 11о проведе11ию лесопатоjlогического обслсдования:

Фамилия,имя;;щ;,,#во(пришIичии)СоколовЛмитDийLLЬ4ихайдФиLч

Подпись

дата составле ия документа о9 ноябDя 2021г.



ВЕд()МОСТЬ ПЕРЕЧЕТА дЕРЕВЫ3В
(для спло111но1`о, jlен'гочноі`о и і1срсче'га на круі`овых площадках постоянного радиуса)

Порода:{l средневзвешенная ка'гегория состояния 4jФ2

Ступени'голщины,см
Количество деревьев по категориям состояния, шт. всего

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

н з н з н з н з н з н з о г1 з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 1 1 /0,3 4,0

24 1 1 2/0,94 4,0

28 2 4 6/4,02 16,0

32 3 6 9/8,19 24,0

36 2 3 5/5,9 12,0

40 1 1 / 1,48 4,0

44 1 1/1,82 4,0

48

52

Итого,шт. 8 17 25 68,0

Итого,куб.м 6,9 15,75 22,65 69,5

Итого, % отзапасаIюI1ороде
30,5 69,5 100 69,5

Причины назначсния в рубку деревьев категорий состояния:

_``

4



Порода:Ji среднсвзве1пеііная катсі`ория сос'гояния 2[82

Ступени
Количсстію дерсвьев по категориям состоя11ия, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м.
в  т.ч.'і`олщипы,см

н з [-1 з н з7 н з н з н з () гI з о подлежитрубке,%

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 1 1/0,32

24 1 1 2/1,0 14,3

28 2 1 з/2,2:2- 14,3

32 1 1 / 1,02

36

40

44

48

52

Итого,і1Iт. 5 2 7 28,6

и,,.о,.о,куб.м 3,32 1,24 4.56 27,2

Ито1`о, % отзапасапопороде
73,8 27,2 100 27,2

Причины назначепия в рубку деревьев категорий состояния:

4



I Iорода:LБ_ средневзвеше11ная категория состояния 22Q

СтупенитоjіщиньI,см
Количсство деревьев по категориям состояния, шт. всего

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

н з II з LI 3 н з I1 з н з () I1 з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 то 11 12 13 14

_т_
16 17 18 19

20

24

28 1 1 /0,62

з2

36

40

44

48

52

И'1`ОГО,ШТ. 1 1

И'1`ого,куб.м
l

0,62 0,62

Итого, % отзапаса11о11ороде

l

100 100

Причины назначспия в рубку і{срсвьсв катс1`орий состояния:



По 11асаждснию: 8С2Е+Б средневзвешенная категория состояния З[83

с,гупе,1и'1`ОJIЩИНЬl,СМ

Количсс'1`во jісревьев по ка'і`сI`ориям состояния,  і1]т. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м.

в т.ч.подлежитрубкс,%

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

20 1 1 2/0,3 3,0

24 2 2 4/0,94 6,0

28 5 ' 5 10/4,02 15,2

32 4 6 10/8,19 18,2

36 2 3 5/5,9 9,1

40 1 1 / 1,48 з,0

44 1 1/1,82 3,0

48

52

Итоі`о,шт. 14 19 33 57,5

Игі`ого,куб.М 10,84 16,99 27,83 61,0

и,,`ого,  % о,,`за11аса1IоI1ороле
з9,0 61,0 100 61,0

Условныс обозначсния: Н ~ не заселено (не поражено, не повреждено), З -заселено стволовыми
вредителями (поражено болезнями, і1оврсждено огнем), О -отработа1ю вредителями.



Приложение 3
какТУ::::]]с],:'::::[;;Ч#:лZі

утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

Калужское лесничес'1`во
Приокское участковое лес11ичест1ю
Кв.  136,  выд.  7, площадь вьід.  1,7 га.

Масш'габ  1 :  10 000

Условные обозначения:

ESSE   - Сі1ло111ная санитарная рубка

N N N Размеры леii:i:lьТ(круговой площадки) перечета Координаты начала,
квар'гала выJlеJI Jlcco l lа'l`о N длиI1а, шири11а' радиус' площадь конца и поворотных

а ло1`ичсск ле11ть1 м м м га точек j-Iснт

о1`о (площа перечета/це1I'I`ров

выдела дки) круговых площадокперечета

136 7 1 11,3 0,04 54.413165 36.199327

2 11,3 0,04 54.414465 36.199962



ПростраIіствсн1юе размещение jіесопатологических выделов
(вю1ючастся в Акт при выделении лесопатологических

выдслов, для указания прос'гранственного рас1юложения
поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек Координаты длина, м

_

нию лесопатологич Z4z/Исполнитель работ по провсд ского обследования

ФИО: Соколов JIмитDий Михайлович                            Подпись
Кон'гактный телсфонГ: +7 987 588-29-4o                                                                    ,Z

дата составлсI1ия докумс1Iта о9 ноября 2021 і`.



Фото -- отчет о вь1полнении работ по проведении
jlссопатоjlогического обследования в 2021 году.

Лесных насаждений ГКУ КО «Калужское лес1.1ичество»
Кат1ужской области_(субъект РФ)

Приокского участкового лесничества
Квартаjl  136 выдсл 7, пло1цадь выдеjlа 1,7 га.



ИсіIоjlllителI, работ ію г1ровсде11ию jlесопатологического обследоваі1ия:

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

ОРГаIIИЗаЦИЯ:,9,99zЭКОЛеС»

//,

11о'щис1,

должность: инженер-лесопатолог 1 категории

Телсфон +7 987 588 29 40



Zэгэ

т

`

ЕэLгэ

._

89=

€i

ь

€эLгэ

_

0L

сг,

Еээх>1

t`т

'.g

__________----------------------------------------------------------------------------_______-_____

dJ:h':н:-:э:э:•,.`-_/...э:d:ш:Е':е::

__-__-_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____


