
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

МинистD пDиDодньк DесVт]сов и экологии
КалVжской области

должностьВ.И.Жипа

фамши,#,3.и#есzо:#ишшии)

Акт
лесопатологического обследования №

тіесньж наIса:жщений ГКУ КО «Еленское лесничество»
Капvэюской облосm% (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования :   1.  Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое урочище квар выдел площадь Лесопатоло площадь
лесничество (дача) тал выдела, га гический лесопатологического

вь1дел выдела, га

Хвастовическое - 114 11 1,5 - -

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади ±± га.

Кадастровый номер участка:
(для уч-астков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенногоиспользования лесов)



2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений
(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

инструментаjlыIым способом)

2.1. Лесничество: ГКУ КО Еленское Участковое лесничество: Хвастовическое
Квартал l±iВыдел ±± Лесопатологический выдел =

Наличие ограничений или особенностей участка, влияю1цих на назначение СОМ:

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

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия:

Ведомость насаждений с вь1явленными несоответствиями таксационнь" описаниям приведена
в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 -<= 4,50
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
315  -короед вершиннь1й:  822 -воздействия  Iшсваjшс'гьIх и  ураганньш ве'1ров  прошшх лет,

=::::::=::::::о:=:;::::#:gь====1:==1==
2/3  дjЁ  кронщ  слом  ствола  под  кроной  про1ш1ь1х  лет.  Средневзвешенная  категория
состояния -2.69.

2 4 1  Заселено  отработано  стволовыми вредителями:
Вид вредителя порода Встречаемость Встречаемость отработанных Степень заселения лесного

заселенных деревьев, деревьев, % от запаса породы насаждения (слабая,
% от запаса породы средняя, сильная)

1 2 3 4 5

Вершинныйкороед сосна 11,0 22,0 слабая

ов  еждено огнем:
видпожара порода Состояние корневыхлап Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленностьдревесиныболее 1/3высотыствола

процент процент Обугленность процент по процент по процент
поврежден деревьев древесины деревьев с окружнос деревьев с окружнос деревьев с

нь1х огнем с данным корневой данным ти ( 1/4; данным ти ствола данным
корней поврежде шейки по поврежден 2/4; 3/4; поврежден (менее поврежден

нием окружности(1/4;2/4;3/4;более3/4) ием более3/4) ием 1/2;более1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болезнями:
Болезнь/возбудитель порода Встречаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждения средшя, сильная)

1 2 3 4

2.5.  Выборке подлежит 2422_% деревьев (указывается общий  % запаса деревьев,  подлежащий
рубке, от общего запаса насаждения),
в том числе:
без признаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных _% (причины назначения:
сильно ослабленных_% (причины назначения:
усыхающих ]±2Z% (причины назначения: веDшинньй ко1эоед);
свежего сухостоя 4l%,
свежего ветровала _% ;
свежего бурелома _%;
старого сухостоя Ш%;
старого ветровала _%;
старого бурелома Ш%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Q±5

Критическая  полнота  для  данной  категории  леснь1х  насаждений  и  преобладающей  породы
составляет Qi

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С   целью   предотвращения   негативных   процессов,   снижения   ущерба  от   их   воздействия,
назначено: Выборочная санитарная рубка.

Участковое урочи квар вы площ Лесопат площадь вид площадь пор доля Рекомен
лесничество ще тал дел адь ологиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

(дача) выде ский ческого иятZш тия, га емой срок
ла' га выдел выдела, га древесинь1позапасу'% проведениямероприятия

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

Хвастовшеское 114 11 1,5 вср 1,5 с 34,2 2021г. -2023г.

Ведомость  временной  пробной  площади  и  абрис  участка прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ  по  проведению  мероприятий,  не  относя1цихся  к  мероприятиям  по
предупреждению распространения вредных организмов: нет.

дата проведения лесопатоло1шеского обследования QLОкгября 2Q2±±

дата составления документа Q5 ноября 2021±



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Соколов дмитіэий Михайлович

Организация: ООО «Эколес»

должность: инженер-лесопатолог 1 категории

Телефон: 8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
к акту лесопатологического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
ото9.;,1j?j9270#gі910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъект Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО Еленское
Участковое лесничество Хвастовическое Урочище (дача)
Квартал Ц4 Выдел ±± Площадь выдела L5 га.
Лесопатологический выдел _ Площадь лесопатологического выдела _ га.

1.2. Метод перечета:
сплошной,  ленты  перечета,  круговые  плошадки  постоянного  радиуса,  реласкопические
площадки (нужное подчеркнуть).
Количество лент/площадок 2 шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) ±Н м.
Размер временной пробной площади: Q2g& га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Состав: jФЁвозраст: бiлет; тип леса БР. А2 полнота  Q]
бонитет 2 запас на га  230  кбм возобновление: естественное.

1.4. Номер очага вреднь1х организмов
Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нкрастания численности, собственно
вспышка, ±§р±±з!±! (нужное подчеркнуть).

1.5. Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

Ё=:=ЁЁ=И#К:::Ь:2k#СЪБ:DF=S=:#ГЖОТ::РЕ
насаждения: с наDvшенной Vстойчивостью.

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,69

1.6. Назначенные мероприятия:
Выборочная санитарная рубFа

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

д



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для сплошного, ленточного и перечета на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода:± средневзвешенная категория состояния 2j€2

Ступенитолщины,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,%

н з н з н 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

12 1 1/0,08

16 1 1 2/0,34

20 2 4 1 1 2 10/3,0 11,1

24 3 6 2 1 2 14/6,58 13,9

28 2 3 1 2 8/5,36 8,3

32 1 1/0,91

36

40

44

48

52

Итого,шт. 8 16 4 2 6 36 33,3

ИТОГО,КУб.М 3,52 7,19 1,91 0,77 2,88 16,27 34,2

Итого, % отзапасапопороде
21,6 44,2 11,7 4,7 17,8 100 34,2

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

4         веDшинный корое



По насаждению: ±9! средневзвешенная категория состояния 22§2

Ступенитолщины,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,%

н з н з н 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

12 1 1/0,08

16 1 1 2/0,34

20 2 4 1 1 2 10/3,0 11,1

24 3 6 2 1 2 14/6,58 13,9

28 2 3 1 2 8/5,36 8,3

32 1 1/0,91

36

40

44

48

52

Итого,шт. 8 16 4 2 6 36 33,3

Итого,куб.м 3,52 7,19 1,91 0,77 2,88 16,27 34,2

Итого, % отзапасапопороде
21,6 44,2 11,7 4,7 17,8 100 34,2

Условные обозначения: Н -не заселено (не поражено, не повреждено), З -заселено стволовыми
вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем), О -отработано вредителями.



Абрис участка
Еленское лесничество

Хвастовическое участковое лесничество
Кв.114 выд.11, площадь выд.1,5 га.

Масштаб 1:  10 000

114  _`~`  »/

Условные обозначения:
ЕЫ - Выборочная санитарная рубка

Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 Ng910
/ з37  /з ,/

N N N Размеры ленты (круговой площадки) перечета Координаты начала,
квартала выдел лесопато N длина' ширина' радиус' площадь конца и поворотных

а логического ленть1(площа м м м 'га точек лентперечета/центров

выдела дки) круговых площадокперечета

114 11 1 11,311,3 0,040,04 53.39231353.391618 |  34.870791|34.872233

2



Пространственное размещение лесопатологических выделов
(вшючается в Акт при выделении лесопатологических

выделов, для указания пространственного расположения
поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек Координаты длина' м

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО: Соколов дмитюий Михайлович
Контактный телефон: +7 987 588-29-40

дата составления документа о5 ноябDя 2021 г.

Подпись



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

Леснь1х насаждений ГКУ КО «Еленское лесничество»
Калужской области.(субъект РФ)

Хвастовическое участкового лесничества
Квартал 114 выдел 11 площадь выдела 1,5 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамиjшя, шя и отчество (при натшч1ш): ±Q±iк9лов Штрий_Мшайловщ

колес» должность: инженер-лесопатолог 1 категории

Телефон +7 987 588 29 40



L-----


