
Приложенис 2
К приказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

Акт
лссо1Iатологического обслсдова11ия N9

IIс;с;IIых тIzюа;жlц:IIий    ГКУ КО   «IIvминичское лесничество»
КсL"аfс.ской облоси# (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обслсдова11ия :   1.  Визуальный

2. Инструмснталы1ый

Мсс'і`о проведения

Участко1юе урочище квар выдел площадь Лесопатоло площадь
jlесIIичество (дача) тал выдсла, га гический jlесоіIатологичеt

выдел выдела, га

думиничское 107 7 3,9 - -

Лссопатологическое обследова11ие проведе1ю на общей площади Зj2 га.

Каі[ас'і`ровый 1юмср участка:
(ііля учас'і`ков, і1редоставленных в постоянное (бессрочное) пользованис, аренду)

докумснrг о правс пользования:

('і`иі1     і[окумента     о     праве     пользования,   дата, номер, вид   разрсшенного использования
лссов)



2. Инструмс11тальное (детальное) обследование лесных насаждсний
(раздсл включасі`ся в акт в случае проведения лесопатологического обследова11ия

инструментальным способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  дVминичское  Участковое  лесничество:  дVминичское  Урочище
(дача) _ Квартал LдZ  Выдел l Лесопатологический выдел _

Наличие ограниче11ий или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
ОЗУ: Vчастки лесов вокруг лечебных и оздоровительных ,Vчреждений

{;:=1метка    о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновения очагов вреднь1х организмов или пожарной опаснос'ги в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соо'і`встствует) таксационному   о11исанию   (нужное подчеркнуть).

11ричины несоответствия:

Всдомость  насаждений с выявле1.1нь1ми несоответствиями таксационным описаниям приведена
в і1риложснии  1  к Акту.
2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нару1псш1ой устойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с    утрачснной   устойчивостыо   (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4.  Причины ослабі1ения, поврсжде11ия, средневзвешенная категория состоя11ия насаждения:
315 -короед вершинный; 773 -изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-
климатических  факторов:  822  -  Воздействия  шквалистых  и  ураганных  ветров  прошлых  лст,
і1ов,'1ск1пис  слом-стволов  деревьев.  данные  причины  определены  по  следую1цим  признакам:
мсстнос і1оссленис стволовь1х (отработано): наличие плодовых тел на стволе: слом ствола пол
кро11ой пр. лет  Средневзвешенная категория состояния -2.05.

2.4.1. Засслсно (отработано) стволовь1ми вредителями:

Вид врсди'і`сля порода Встречаемость Вс'1речаемость о'ірабо'ганных Стспс1Iь заселеі1ия

заселснных дсревьев, деревьев, % от запаса породы лссного 1іасаждения
% от запаса породы (слабая, средняя, сильная)

1 2 3 4 5

корос,1вср,,1и1,,I,,,й сосна 25,0

2.4.2. Повреждено огнем:
ви'1 порода] Состояние корневых Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность

Iюжара лап древесины более  1/3высотыствола

процснт 11роцент Обугг1енIюсть процснт по проце[1'г по процен,1`
1Iоврежле деревьсв древесинь1 дерсвьев окружнос дсревьеіз  с окружнос деревьев

ннь1х с корневой шейки с данным ти  (1/4; JlаIIным ти ствола с данным
огпсм J LaI I I I I,I м і1о окружнос'і`и 1Iоврсждс 2/4;  3/4; I1оврсждс11 (ме,,сс повреждс
корнсй повреждением (1/4; 2/4; 3/4;более3/4) нием боJIее 3/4) ием 1/2;  более1/2) нисм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болезнями:

Болсзі1ь/іюзбудитсль порода Встречаемость, % Степень поражения лесного насаждения
от запасанасаждения (слабая, средI1яя, сильная)

1 2 3 4

- - -

2.5®Выборке   подлежит 2Ш% деревьев  (указывается общий % запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, от общего запаса насаждения),
в том числе:
без признаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных _% (причины назначения
сильно ослабленных _% (причины назначения
усыхающих _% (пDичины назначения:
свсжсго сухостоя _%,
свсжего ветровала _%;
свсжсго бурслома _%;
с'I`арого сухостоя  Ш°/о;
старого ве'[роваjlа _%;
с'гароі`о бурелома  2±Q_%;

2.6.11олнота  лесного  насаждсния после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Ц±5

Кри'і`ичсская  полнота для данной категории леснь1х насаждений и преобладающей
іюроды составjlяст 11е лимитиDVется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С  цеjlью    предотвращения    негативных    процессов,    снижения    ущерба  от  их  воздействия,
назначсно: Не требует мсроприятий.

Учас'і`ко1юс урочищ Квартал выдел пJю лесоп площад вид площ пор доля Рекоме1Iдуемы
лссничсство е (дача) щадь атолог ь мероприятия адь оды выбираем й срок

вь1дс ическ лесопат мероп ой проведения
ла,га ийвыдел ологическоговыдела,га рия'1`ия,га древесиныпозапасу,% мероприя'I`ия

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

думи11ичское 107 7 3,9 Не требуетмероприятий

Всдомост1,  време11ной  пробной  пло1цади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).



РЕКОМЕНдАЦИИ    по    проведению    мероприятий,  не  относящихся  к  мероприятиям  по
прсдупреждению распространения вреднь1х организмов: нет.

дата і1ровсдения лесопатологического обследования 11 октября 2021 г.

дата составления документа о9 ноябDя 2021г.

ИсіIоjпIитсль работ по провсдению т1есопатологического обследования:

Фамилия, имя и о'гчество (при наличии): Соколов дмитрий Михайлович

Организация: ООО «Эколес»

доjіжIіос'іъ:  ипжспср-jіссоIіагI`оjіог  1  категории

Тсjlефон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение2    с
кактулесОПаТОЛОГ;ееСрК#ГеОннОобмСуЛепдрОиВкаа::J#б?#-1

Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО дVминичское
Участковое лесничество дVминичское Урочище (дача)
Квартал  JQZ Вь1дсл l Площадь выделаLЗ±2_ га.
Лссопатологический выдел _ Площадь лесопатологического выдела _ га.

1.2. Метод перечета:
сплошной,        ленты        перечета,        ктэVговые        плошадки        постоянного     радиVса,
рсласкопические площадки (нужное подч-еркнуть).
Количсство лент/IIлощадок l шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус)     11,3    м.
Размер временной пробной площади: Q]Ё га.

1.3 . Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Состав: &!2]i возраст: &± лет; тип леса КИС. С2  полнота Ц2Z
боните'г  1А  запас на га 420  кбм возобновление: естествеш1ое.

1.4. I 1омср очага врсд11ых оргапизмов j/±L
Тиі1   очага   вредных   организмовLэпизодический,   хронический  (нужное подчсркнуть).
Фаза   разви'гия очага вредных орга11измов:  начаjlыIая,  нарастания числснности,  собствен11о
всі1ьшжа, кризис (нужнос подчсркнуть).

1.5. Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
315   -  короед  вершинный;   773   -   изменение  уровня  грунтовых  вод  под  воздействием
почвенно-климатичсских  dtактоDов;   822   -  Воздсйствия  п1квалисть1х  и  ураганных  вс'і`ров
прошлых   лст.   повлекшис   слом   стволов   деревьсв.   Время   поврсждепия:   2019-2020   іт.
Сос'і`оянис насажле11ия: с наDvшенной vстойчивостью.

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,05

1.6.             Назначенные мсроприятия:
_Нс требует мероприятий.

Ис1юлнитель работ по і1роведению лесопатологического обследования:

Фамилия,имяи,%Гq?,8;г/о(приналичии)_С_QколовдмиірийМихайлович_

Подпись /,'1',#
дата составления докумс11та о9 ноябDя 2021г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(дjlя сплошного, лснточного и 11срсчста на круговых площадках 11остоянного радиуса)

Порода: + средневзвешенная категория состояния 2j±Е

сту1,енитошциі1ы,см Кот1ичество деревьев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)
111т./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

20

24

28

32 1 1 /0,91

36 1 1/1,18

40 4 2 2 8/11,84 7,1

44 5 2
1J

10/ 18,2 10,8

48 3 1 2 6/13,08 7,1

52 1 1/2,56

56
1 1/2,98

60

ито1.о'11I'l`.
16 5 7 28 25,0

и,,,оI`о,куб.м
29,19 8,78 12,78 50,75 25,2

и,,.о,.о,  %отза1lаса1ю11оро/1с

5гl .S 17,3 25,2 100 25,2

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:



I 1орода: l сред11евзве111енная катеі`ория состояния ]L4

ступе11и'I_оJIlциIIl'I'см Количест1ю деревI,ев по ка'гсгориям состояния, шт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)

111т./куб.м.
в т.ч.подлежитрубке,%

[1 з н з н з Ll
з н з н з о н з о

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

24

28 1 1/0,74

32 1 1 2/2,04

36 2 1 3/4,05

40 1 1 2/3,44

44

48

52

56

60

ито,`о`111т.
5 3 8

итого'куб.м
6,18 4,09 10,27

Итого, %отза1Iасапо11ородс

60,2 39,8 100

Причины назначсния в рубку дерсвьев категорий состояния:



і 1о насаждению ${22Е средневзвешснная категория состоя11ия 2jQ5

с,,.у1,енитолщи11ы,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

20

24

28
1 1/0,74

з2 2 1 3/2,95

з6 3 1 4/5,23

40 5 3 2 10/ 15,28 5,6

44 5 2 3 10/18,2 8,4

48 3 1 2 6/13,08 5,6

52 1 1/2,56

56
1 1/2,98

60

и,,.оI.о'1пт.
21 8 7 36 19,6

итого,куб.м
35,37 12,87 12,78 61,02 21,0

И'1`О1`О,  О/О О'|`за1Iаса1ю1юродс

57,9 21,1 1,0 100 21,0

УсjювIIые обозначения: Н -не заселе1ю (не поражено, не повреждено), З -засслеі1о с'і`воловыми
]3рсі{итслями (поражено болезнями, 11овреждено огнем), О -отработано вредителями.



Приложение 3   ,,

обсКл:::YзаЛr:::,П;:::;:;::[:]КоО±;г%-і
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910

Абрис участка
ГКУ КО «думиничское лесничество»
думиничское участковое лесничество
Кв.107 выд. 7, площадь выдела 3,9 га.

Масштаб 1 :  10 000

Ус.гіовные обознаLіен[Iя:

ESSE  - не треб}'ет мерокрияш-і

N N N Размеры ленты (круговой площадки) перече'і`а Координаты начала,

Fргел,а выдел лссопато N длина, шири11а' радиус, пло1цадь конца и поворотных
а логичсск J[с I ]тI)I м м м га I`очек JlеI-I'I`

ого (IlJюща 11еречета/цен'гров

вь[деJIа дки) круговых площадокперечета

107 7 1 11,з 0,04 53,863805 35.084774

2 11,3 0,04 53.863340 35 .083149

з 11,3 о,04 53.862425 35.082833

4 11,з 0,04 53.862544 35.081350



Пространственное размещение лесопатологических выделов
(вкjпочается в Акт при выделении лесопатологических

выделов, для указания пространственного расположения
поврсжденных и погибших насаждений)

Номсра точск Координаты длина, м

//

:СиП6Лr:ИоLкеоЛт:'о:ай:Lи[г[:иПйР#:::#:оЮв::СОПаТОЛОГИЧеСКОIообследования,і?і;/Подпись
Контак'гнь1й тслефон: +7 987 588-29-40

дата составления документа о9 ноябDя 2021г.



Фото - отчет о вь1полнении рабо'і` по проведении
лссопатологического обследования в 2021 году.

Лесных насаждений ГКУ КО «думиничское лесничество»
Калужской области_(субъект РФ)

думиничское Участкового лесничества
Квартал 107 выдел 7, площадь выдела 3,9 га.

ИсіIоjlни'гсjп, работ по проведению jlссоIIатологического обследования:

Фамиjlия, имя и огі`чес,тво (при наличии): Соколов дмитрий Михайjювич

()рганизация:

11олпись

коJIес» должность: инженер-лесопатолог 1 категории

Телефон +7 987 588 29 40



'-,:€Z'т3;:t
:,/J,'

L:н:н:-:э:э:тлт:J{:э:d:1f:Е,:€:'

8L9с•/с:,


