
ПриjюжсIіие 2
К I1риказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвг;рждАю:

эесVDсов и экологииМинистD іюиDоjlных
КалVжской области

4?r  г  ,   ^    ,j                              дОJIЖНОСТь
i;~`f ,``i\                   В.И. Жипа

фЬмилия, имя и оhество  (при наличии)

'[ата

Акт
ЛССО11аТОЛОГИЧССКОГО ОбСЛедоВа11ИЯ N9

IіесIIыхгіа;са;жllе"й    ГКУ КО   «1Охновское лесничество»
Ксzлvэюско2} облс7с#" (субъект Российской Фсдерации)

СіIособ лесоіIа'і`оjюгичсскоі`о обследования :    1.  Визуал1,ный

2. Инструменталы1ь1й

Место провсдения

учасг1

лес11и

1`ковое урочищс квар выдсл площадь Лесо11атоло
JIecчсс'гво (дача) тал выдсTIа, га гическийвы/lсJI

)п,скос ксп«дружба» 3 10 6,3

_

Лесопа'гоjlогическое обстіедование і1роведсно на общсй пло1цади 6± га.

Кадастровый номср участка:

I 1лощадь
оі1а'голоі`ического

выі(ела, га

(,7[jlя учас'гков, прсдоставлснных в постояннос (бессрочное) пользование, аренду)

докуме1і'і-о праве пользова11ия:

('гип      і[окуме11та      о      і1равс      1іользования,    ,тіа'і`а,1юмср.  вид    разрс1пс111юі`о  использования
J1сс()в)



2. Инс'грументальное (дстальное) обследование лсснь1х насаждений
(раздеjl включается в акт в случае проведе1Iия лесопатологического обследоваI1ия

и11струме11талы1ым способом)

2.1.  Лсс1іичсс'і`во:  ГКУ  КО  1Охновскос  Учас'гковос  лссничсс'і`во:  Мосальскос    Урочище  (дача)
Квар'і`ал i  Вь1дсл LЩ Лссопа'і`ологический выдсл _

Наличис о1раничений или особенностей участка, влияю1цих на назначенис СОМ:
ОЗУ:               водоохранная               зона               и               прибрежная               заіцитная               полоса

(о"етка    о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  заі`рязнсния  лссов,
у1`розы возникновения очагов вредных организмов или пожар1юй опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соответствует) таксацион1юму   описанию   (нужное подчеркнуть).

Причины нссоо'і`встствия:

ВсдомостI,  насаждсний с выявjlснньIми несоо'і`вс'і`ствиями таксационным описа11иям і1ривсдсна
в приjіожсіIии  1  к Акту.
2.3. Сос'гоянис насаждсний устойчивос (среднсвзвсшснная ка'і`сі`ория состояния < 1,50)
с нарушенной устойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50
с    утрачснной   устойчивостью   (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4.  11ричины ослаб]1ения,1ювреждения, средневзвеп1ен11ая катсгория состоя11ия насаждсния:
822  ,  воздействия  1нквалис'гь1х  и  ураганнь1х  вс'гров  прошлых  лет,  повлск1пис  слом  стволов
jісDевьсв: 371  -Dак смо]1яной: 773 -изменсние vровIIя ірvllювых 1юд ію;| лсйс'і`вием почвенно-
кjlиматических фа тоDов. J.l.анпые 1юичины оптэсделены ію слсдующим признакам: сjlом ствоjlа
цод  кроной  іIрошjlых  лет:  наличие  гнили  на  с'і`воле;  ажурность  кро11ы.   Средневзвешенная
катс1`ория состояния -2`54.

3асслено (о'і`работано) стволовыми вредитс]1ями:
еди'[`еJIя поро,,1а ВстречасмостI, Встрсчаемость отработаіші,1х СтеіIсн1, засслсния

заселенных jісревI,св, jіеревI,св,  % о'г за11аса  поро;[1,14
.іесIIоITо  I1асажіісI1ия

% от заI1аса  пороііI,і (сjlабая,  срC`іііIяя.  сиjlі,IIая)

5
1 2 3

i_-
!реждено огнем:
[ 1орода Состояние корневых

лап

проце11т процент
поврежде дсревьев

ннь1х с
огнем Jlанным
корней поврежд

сIIием

2 3 4

Состояние корневой шсйки

ОбуглеIіность
древесины

корневой шейки
по окружности
(1/4; 2/4;  3/4;

болсе 3/4)

процсн'1`
деревьев
с данным
поврежде

нием

высуши

11о

окружнос
•1.и  ( 1 /4;

2/4;  3/4;
болес 3/4)

ванис луба 1         Обугле11ності,

іірсвесины болес  1/3
высоты ствола

I1роцсI1'l` по процент
дерсвьсв с окружнос деревьев

да11111,Iм ти ствола с данным
г1оврежііен (ме1,ее поврсжде

ием 1/2; более1/2) нием

98 10

L______



2.4.3. Поражено болезнями:

БоJ]езнь/возбудитель порода Встречаемость, % Степень поражения лес11ого насажде1Iия
от запасанасаждения (слабая,  срсді1яя,  силI,I1ая)

1
? 3 4

моJIяIIой
'     сосна

12,0 слабая

L J_

2.5.Выборкс   подлежит 22i% деревьев (указывастся общий % запаса дерсвьев, іюдлежащий
рубке, от общсго запаса насаждсния),
в том числс:
бсз 11ризнаков ост1абления ___% (г1ричины назначения
осjlабленных _% (причины назначения
силыю ослабленных __% (причины назначения

__);

___`   _`               ):

усыхающих    5`2   % (причины назначения:  Dак смоляной);
свежсго сухостоя _%,
свежего ве'гровала             %;
свсжсго бурелома _Оіо;
сгі`ароі`осухостоя       6.6    %;
с'і`арого ве'іровала _%;
с'і`арого бурсjюма _lQ±i%;

2.6.11ол11ота  jlссного  насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Цj±

Кри'гическая  полнота для данной категории леснь1х насаждений и преобладающей
1іороііы сос'і`аі3ляст:  не jlимитирVется.

ЗАКЛЮЧF.НИН к инструмснталы1ому обследованию участка.

С  цслью    і1редотвращения    негативных    процессов,    снижсния    ущерба  от  их  воздействия,
назначсно: Выборочная санитарная рубка.

Участковое
jіссничсс'I`во

Мосальское

урочище Квартал выдел пло лесоIi пJющадь вид площ пород доля Рекомендуемі,I  '
(/1ача) ш1адь а'I`олог лесопато мероприят а'11) 1,I выбираем й срок

выде ическ ло1`ичсск ия мсро1I ой провсдсI1ия
ла, ий ого рияти дрсвсси11 мсро11риятия    |

I-а вы/lсJг в1.1/1ела,га я,   I`а I)l  [Iоза,,асу,  %
II+

2 3 4
l           5

6 7 8 9 10 11 12I

ксп«JIружба» 3 10 6,3 вср 6,3 с 22,3 2021 г.  -2023г.

Ве7lомость  временной  пробной  площади  и  абрис  участка  іIриjlагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).



Р1ЖОМЫ1дАЦИИ     по     і1ровсдснию     мсроі1рия.шй,  нс  о'і`11ося11щхся  к  мсроприя'і`иям  і1о
прсдупрсжііснию распространения врсднь1х организмов: нет.

дата прове7{ения лесопатологического обследования 11 октября 2021 г.

Лата составjlения документа 9 ноября 2021г.

Исі1олни'і`ет1ь рабо'г по проведснию лссопатологического обследования:

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

Орі`анизация: ООО «Эколес»

долж1іость:  ипжспср-лссопатолог  1  каіс1`ории

'1`елсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись / 'L`,Zr
•,`
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Приложение 2
к акту лесопатоjlогическою  обследования №

утвержде1пюму Приказом
Минприроды России
от о9.1  1.2020 Ng 910

l, )`,J /1,,

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъект Российской Федерации Калужская область Лесничество ГКУ КО Юхновское
Участковое лесничество Мосальское Урочище (дача) КСП «Лрvжба»
Квартш  i В1,1дел LQ_ Площадь выделаji га.
Лесопатотюгический выдел _ Площадь лссопатологического вь1дсла _ га.

1.2. Мстод псрсчста:
сііjlошIIои,          лснты          11ерсчста,          крvговьIс          іIjlоIIі`а7іки          посгі`оя1піого       раjіиуса,

реласкопичсскис іIjlоIцадки (нужнос подчеркпуть).
Количество лент/площадок i шт. Размеры плоIцадок (длина х ширина/радиус)     11,3    м.
Размср временной пробной пло1цади: Q±24_ га.

1.3 . Фак'і`ичсская таксационная характеристика насаждения :
Сос'гав:  10С+Б   возраст: 5Q_ лс'і`; 'і`ип і1еса СЛ. С2   полно'і`а ЦэZ
бонитс'г   1   за11ас на і`а 230  кбм возоб11овле1Iие: естественнос.

1.4. Номер очага вреднь1х организмов ±
Тип   очага   вредных   организмов:   эпизодический,   хронический  (нуж1юе подчеркнуть).
Фаза  развития очага врсднь1х организмов: началы1ая, нарастания числснности, собственно
всі1ышка, кризис (нужное подчеркнуть).

1.5.11ричина ослаблсния, і1оврсждсния насажі[сния и врсмя:
822  -  возд,ейс'гвия  1пквалисгіъ1х  и  урагаш1,1х  встров прошш,1х jlст,  іювлскпIие сjюм стIюjюв
деоевьев:  371   -  рак  смоjіяной;  773  -  измс11снис  уровпя  і`рун'і`овых  вод  под  дсйс'і`висм
і1очве1п1о-климатичсских     факггоров.     Время     поврсждсния:     2018-2020     і`г.     Сос'і`ояние
11асажления: с IIаDVшенной Vстойчивостыо.

Среі[нсвзвсшенная катсгория состоя11ия насаждения: 2,54

1.6.  Назначенные мероі1риятия:
ВыбоDочная сани'і`аDная IэVбка

Исполни'гет1ь работ по проведению лесопатологического обс]1едования:

Фамиjіия, имя и о7>€ёg/во (і1ри наличии) Сокоjюв Лмитрий Михайлович
/'//

поJщисI,  _   JL`,,:#
/

да'і`а сос'і`авлсIjйя докумснта о9 ноября 2021 г.



вЕд()мость і mрЕчЕтА дEрEвьEв
(іщя сііло1ш1оі`о, лсн'і`очного и псречета 11а круговых пjюIцадках ііостоя1111оі`о радиуса)

I 1орода: ±i_ средневзвешен11ая ка'і`сгория состояния L2э5±

сту11е,,и'[`ол[іLигIі,і,см1 Количество деревьев по катсгориям состояния, I11т. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,'1,с)

I[1т./куб.  м.

в т.ч.подлсжитрубке,%

пз нз н з II
з н з II з о II з ()

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 '9

l2
1 1/0,08

16 3 3/0,51

20
1 5 2 8/2,4 2,4

24 2 l 14 1 5 22/ 10,34 7,3

28 3 19 2 5 29/ 19,43 8,6

32 1 10 1 3 15/ 13.65 4,9

36 3 3/3,54

40
1 1 / 1,48

-
итого.п1'1`.

7 56 4 15 82 23,2

и.,.оl.о'куб.м
4.16 35,52

\

2,72 9,Оз 51,43 22,8

И.I`ого,  %оггза11аса1[оIIоро/1е

8,1 69,0

i

5,3 LJ 17,6 100 22,8

Причины назначения в рубку і[еревьсв категорий состояния:

2



Порода: i средневзвешен11ая категория состояния L2,!

сту,1е,,итолщинь1,см Количестію деревьев ію категориям состояния, шт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

I11т./куб.м.

в т.ч.поллежитрубкс,%

т_ з LI з II з II
з н з 1I з о I1 з ()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13 14 ]5 16 17
18 19

12

16

20

24

28 2 2/ 1.24

32

36

40

и,[`оl`о`[1г1`.
2 2

ито1`о'куб.м
1,24 1.24

Ито1`о, %отзапасапоIIopoJIc

100 100

11ричипы назпачения в рубку дсревьсв ка'і`сгорий сос'гоя11ия:

1

4



По IIасаж;tению:  і оС+Б  сред11свзвешенная катсгория состояния 2±54

ступс11итолщиньі,см Количсство деревьсв  по ка.і`егориям сос.1`оя11ия,  і11'1`. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)

п1т./куб.м.
в т.ч.1юдлсжитрубке,%

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 3 3/0,51

20
1 5 2 8/2,4 2,4

24 2 14 1 5 22/ 10,34 7,1

28 3 21 2 5 31 /20,67 8,3

32 1 10 1 3 15/13,65 4,8

36 3 3/3,54

40
1 1 / 1,48

84
итого,1шт.

7 56 4 15 22,6

и,I.о,`о'куб.м
4,16 36,76 -`J,- 9,Оз 52,67 22,3

И.і`ого, % отзаIIасаПОПОРОJlС

7,9 69,8 5,2 17,1 1Оо 22,3

Условныс обозначения: Н -не заселено (не поражено, не іювреждено), З -засеj[еIIо ствоjlовыми
врсіlи'і`слями (поражс1ю болезнями, повреждено огнсм), О -отработано врсіlитслями.



Приложсние 3
к акту лесо1іатологического

обслсдования № дй,
утвержденному

Приказом МиI1I1рироііы России
tэт о9.11.2020 №91 О

Абрис учас'I.ка
I()хIIовскос леспичество

Мосаjlьскос участковое лсс11ичсство

урочищс (дача) КСП «дружба»
Кв. 3, выд.10, лп. выд. -, площадь jіII.  выд. 6.3  га.

Масі11'1`аб   1 :   10  000

Условные обозначения:

EESS

ю

N N N РазмерI,і jlс[іты (кругоізой IItтоіцадки) Коорди11а'гьI  11ачала,

квартала вьlдеJI лесопато перечста конца и поворотных
а логическ N длина' LlIириIIа, радиус, площад точск лент

о1`о леIIть] м м м ь,га перечста/цсI1тров
выдсла (площа'1ки) круговых площадок1Iсрсчс'I`а

3 10 1 11,з 0,04 54.490454 35.049220

2 11,з 0,04 54.490601 35.047813

3 11,3 0,04 54.4915 89 35.047625

4 11,з 0,о4 54.492086 35.046447

5 11,з 0,о4 54.493074 35.044883

6 11,з 0,04 54.493400 35.047001



Пространс'1`ве11нос размсще11ие лесопатологических выдслов
(включается в Акт і1ри выдслс11ии лесопатологичсских

выделов, для указания просг1`ранственного распоjlожения
іюврсжііенIIьIх  и  поI`иб111их I1асажіісний)

Координа'гы

исполнительработпопкрВедеНИЮЛеСОПаТОЛОГИЧ"КО:;о::[СиЛсеь/Lz#

ФИО: Соколов дм±црий Михайлович
КоI1такт11ый тслефоіі: +7 987 588-22±Q

дата составjlеіIия докумсі1'іа о9 IIоябLр2L2Q2Jj±



Фо'го  -отчст о выIIоjінспии рабо'і` по іIроведе11ии
лссопа'гологичсского обслсдова11ия в 2021  году.

Лес11ых пасаждсний ГКУ КО «Юхновскос лесничество»
Калужской обjlасти_(субъск'I` РФ)

Мосальское Учас'гкового jlесIIичсства
КСП «дружба» Урочищс (дача)

Исіюjlllи'і`слI, работ ію провеі{с11ию лссоі1атологичсского обслсдования:

Фамиjlия. имя и отчсс`гво (і1ри паличии): Сокоjюв дми'юий Михайтювич

()рі`анизация:,(},О:АzЭ

/.,,

11о„Iис1.__+-___
L/

колсс» должность: инженер-лесопатолог 1 катсгории

Теjlефон +7 987 588 29 40
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