
Приложение 2
К приказу Минприроды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

МинистD пDиDолных тэес сов и экологии

Акт
лесопатолоі.ического обследоваIIия №    j?s~7

)іесіт_ых н`асгіжl+ений    ГКУ КО   «дущм4і±ін_и_чск_ое лесничество»
Ксиvіrсской облс7сиэf (субъект Российской Федерации)

Gюсоб лссопатоjюі`ичсского обслсдоваIIия :   1.  Визуалы1ый

2. Инструмснталь11ый

Мсс'і`о і1ровсдсния

частковое урочище квар выдел площадь Лесопатоло ]JIeconaв
сничество (дача) тал выдела, га гическийвыдел

п1ичскос 108 10 7,3 -

Лссопа'і`ологичсское обстIеіlование проведено на общсй пло1цади Z2± га.

Кадастровый номер участка:
(іUIя учас'і`ков, і1рсдоставлс11ных в постоянное (бессрочнос) пользова11ие, арснду)

докумсн'і` о праве пользования:

('і`иіі     ,`|окумснта     о     і1раве     і1ользования,   да'і`а,  номер,  вид   разрсшен1юго  использова11ия
лссов)



2. Инструментальное (детат1ьное) обследование лесных насаждений
(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

инструментальным способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  дvминичское  Участковое  лесничество:  дVминичское  Урочище
(дача) _ Квартал LD&  Выдел LЩ Лесопатологический выдел _

Пашичис ограничений или особенностей участка, влияю1цих на назначение СОМ:
f23У: участки лесов вокруг вокруг лсчебных и оздоровителы1ых учреждений.
(о"е'гка    о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
уірозы воз11ик11ове11ия очагов вред11ых организмов или пожар1юй опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (нс
соотвстствует) таксацио1пюму   описанию   (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия:

Ведомос'[`ь  насаждений с вь1явленнь1ми несоответствиями таксационным о11исаниям приведе11а
в і1риложении  1  к Акту.
2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с 11арушс11ной устойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с    утраченной   устойчивостыо   (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4.  Причины ослабле11ия, поврсждения, средневзвеше11ная категория состояния насаждения:
315 -коросд вср111инный: 773  -изменение уровня грун'говых вод под воздействием почвенно-
кjlима'і`ических  dtактоDов:  822  -  Воздействия  шквалисть1х  и  Vраганных  вст[tов  прошлых  лет.
ііовлекп1ис  слом  стволов  дерсв1,ев.  данныс  11ричины  оIIредеjlены  по  следующим  11ризнакам:
местнос іIосеjlенис стволовых (отDаботано): слом ствола под ктэоной пр. jlс'г  Средневзвешенная
категоDия состояния -2.62.

2.4.1. Засслено (отработано) стволовь1ми вредителями:

Вид вредитсjія порода Вс'1речаемость Встречаемость отработаннь1х С'гс11ень заселения
заселенных деревьев, деревьев, % от запаса породы jlссного  11асаждс11ия
% от запаса породы (сjіабая, средняя, сит1ьная)

1 2 3 4 5

короед,!ср,пипн1.,й сосна 11,1 15,3 слабая

2.4.2. Поврсждс1ю огнем:
вид 11орода Состояние корневых Состояние корневой шейки Высушивание тIуба Обугjіеннос'I`ь

11ожара ла1_I древесины более  1/3высотыствола

процсI1т процс11т Обугленность процент по процент по процент
поврежле деревьев древесины деревьев окружнос ііеревьев с окруж1юс дерсвьев

нных с корневой шейки с данным ти ( 1 /4 ; данI1ым ти ствола с да11ным
огнем ланнь1м Iю окружности поврежде 2/4;  3/4; поврежден (менсе поврежде
корней повреждением (1/4; 2/4; 3/4;болееЗ/4) нием более 3/4) ием 1/2;  болсе1/2) 11исм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Пораже1ю боjlезпями:

Болсзнь/возбудитель порода Встречаемость, % С'1`епень поражения лссного насаждения
от запасанасаждения (слабая,  сред11яя,  сильная)

1 2 3 4

- - -

2.5.Выборке   подлежит 2532_% деревьев  (указывается общий % запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, от общсго запаса насаждсния),
в том числе:
без 11ризнаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных __% (причины назначения
силыю ослабленных _% (причины 11азначения
усь1хающих Lдjz°/о (причины наз11ачения:  коDоед ветэшинный);
свсжсго сухостоя _%,
свсжсго ветровала _%;
свсжсго бурслома _%;
старого сухостоя  Еэ2_%;
с'гарого встровала _%;
староі`о бурелома  5±L%;

2.6.Полно'га  лесного  насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Ц±5

Критичсская  полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей
іюроі[ы сос'і`авjlяс'і` нс лимитиDVется.

ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ к инс'ірументалыюму обследованию участка.

С  цсjlыо    предотвра1цения    негативнь1х    процессов,    снижения    ущерба  от  их  воздействия,
назначсно: Выборочная санитарная рубка.

Учас'гковос урочищ Квартал выдел пло лесоп площад вид площ пор доля Рекомендусмы
лссничсс'гво1 е ('1ача) 1цадь атолог ь мероI1риятия адь оды выбираем й срок

выде ическ лесопат мероп ой 11роведения
ла'га ийвыдеJl ологическоговыдела,га риятия,га древесиныпозапасу,% мсроприятия

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

думиничскос 108 10 7,3 вср 7,3 с 25,2 2021  -20231т

Всдомос'п,  временной  пробной  площади  и  абрис  участка прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Акту).



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

дата провсдения лссопатологического обследования 11 октябDя 2021 г.

дата составлсния докумен'га о9 ноябDя 2021г.

Испоjшитсль работ по провсдснию лссопатологического обслсдования:

Фамилия, имя и о'і`чество (і1ри наличии): Соколов дмитDий Михайлович

Орі`аниза1шя: ООО «Эколес»

доjіжIIос'гь: и11женер-лссопатолог 1  катсгории

Тслсфон: 8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложе11ис2     {
к акту лесопатологического  обследован

утвержде11ному Приказ#4,1,[
Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕ1шАя проБнАя площАдь №

1 .1 . Субъект Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО ЛVминичскос
Участковое jlесничество ЛVминичское Урочище (дача)
Квартел1  jQE Вь1дсл LQ_ Площадь выдела]i га.
Лссопатологический вь1дел _ Площадь лесопатологического вь1дела _ га.

1.2. Метод перечета:
сп]юшнои,        ленты        перечета,        кDVговые        площадки        постоянного     DалиVса,
реласкопическис плопlадки (нужное подчеркнуть).
Количество лент/площадок i шт. Размеры площадок (дjlина х ширина/радиус)     11.3    м.
Размер врсмс1шой пробной площади: Щj2_ га.

1.3 . Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Сос'і`ав:  10С+Е+ЛИ11  возраст: Z2_ лет; тип лсса КИС, С2  11олнота LQjz
бонитет  1А  заі1ас на га 42О  кбм возобновление: сстественное.

1.4.11омср очага вредных организмов i±!±±.
Тип   очага   вреднь1х   организмов:   эпизодический,   хронический  (нуж11ое подчерк11уть).
Фаза   развития  очага вреднь1х  орга11измов:  начашы1ая,  нарастания  численности,  собственно
13сі1ып1ка, кризис (11ужі1ое іюі[черкнуть).

1.5. Причина ослабт1ения, повреждения насаждения и врсмя:
315   -  короед  вершинный;   773   -  изменение  уровня  грунтовых  вод  под  воздействием
іючвенно-климатических  фак'юров;  822  -  Воздействия  шквалистых  и  ураганных  встров
і1ро111]1ых   лет`   повлекшис   слом   стволов   деревьев.   Время   поврсж7|сния:   2019-2020   гг.
Состояпие насажления: с нагtvпIснIюй VстойчиIюстью.

Срсдневзвсшс1шая ка'і`егория состоя11ия насаждения: 2,62

1.6.              Назначс11ные мероприятия
ВыбоDочная санитаDная DVбка.

Ис1юлнитель работ по провсі|ению лесопатологическо1`о обследова11ия:

Фамилия,имяио,т,чё'?,?/(приналичии)фк_QцовдмитрийМиха_й_±±Q!±±±±±

Подпись

да'і`а сос'і`авлсния локумсн'L`а о9 ноября 2021г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для спло1111юго, ленточного и 11ерече'і`а на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода: + средневзвешенная категория состояния L2±бZ

с.1.у,,с11итол1ци11ь1,см Количество деревьсв по категориям состояния, шт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

II1т./куб. м.
в т.ч.подлежитрубке,%

[-1 з II з н з 11

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 /0,3

24 2 2/0,94

28 4 1 1 6/4,02 2,8

32 14 2 3 19/ 17,29 6,9

з6 18 3 5 26/30,68 11,1

40 10 2 3 14/20,72 5,6

44 3 3/5,46

48
1 1 /2,18

52

56

60

итого'[1I'I`,
53 8 11 72 26,4

итого'куб.м
60,34 8,99 12,26 81,59 26,0

И'гого, %отзаIlаса1ю1юродс

74,0 11,0 15,0 100 26,0

11ричипы 11азначения в рубку деревьев категорий состояния:

4         коDоел веDIIIиIIный



11орода: lL срсд11евзве1пснная катеі`ория состояния ]LJ2

с.гупе,1и'1`олщи11ы,см Количество деревьев 1ю категориям состояния, шт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

111т./куб.м.
в т.ч.подлежи'грубке,%

II з п з н з н з н з н з о н з о
] 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

32

36

40

44

48

52

56

60

и,,.ого'1IIт.
1 1

и,,,о,`о'куб,м
0,74 0,74

Итоі`о, %отзаIIаса1ю11ороде

100 100

11ричинь1 назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4



Порода: Ш±±Ш средневзвешенная категория состояния ]Ц

сту1,енитолщиш,I,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.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

з2 1 1/0,92

36

40

44

48

52

56

60

итого,1[1,l`.
1 1

и,,,ого,куб.м
0,92 0,92

Итого, %о'1`за11асаI1о1юродс

100 100

11ричи11ы назначения в рубку деревьев катсгорий состоя11ия:



По насаждению $€2Е срсднсвзвсп1енная категория состояния L2jО5

сту1,спитоjlщипьI,см Количсс'I`і3о ііеревьсв 11о катеI`ориям состояния,11]т. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

шт./куб.м.
в т.ч.подлежитрубке,%

I-I з н з н з н з н з н з о н з ()

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

20
1 1/0,3

24 2 2/0,94

28 1 4 1 1 7/4,76 2,7

32 1 14 2 3 20/ 18,21 6,8

36 18 3 5 26/30,68 10,8

4о 10 2 3 14/20,72 6,8

44 3 3/5,46

48 1 1 /2,18

52

56

(

60

и,,,о,.о'I1[т.
2 53 8 11 74 27,1

итого,куб.м
1,66 60,34 8,99 12,26 83,25 25,2

и,,.о,,о, % о,,.3апаса1lоllopoJle

3.1 71.7 10,7 14,5 100 25,2

УсjювIп,Iс обозначс11ия: П --не заселено (нс поражено, не повреждено), З -засслсно стволовь1ми
врсі[и'гслями (поражено болез11ями, повреждено ог11ем), О -отработано вредителями.



Приложение3    <

обсТл:;[r::аЛ]:::,П;:::[::;[::]:#$7"і2
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 Ng910

Абрис участка
ГКУ КО «думиничское лесничество»
думиничское участкоіюс лесничество
Кв.108 выд.10, площадь выдела 7,3 га.

Масш'габ  1:  10 000

Условныеоі'эо.3наченіія:

ESE -выборочная санггарная р}.бка

N N N Размсры ленты (круговой пт1ощадки) перечста коорди,
квар'гала вь1дел лесоі-1ато N дJIина' шири11а' радиус' площадь коIIца и

а логическоговыдсла J-IсIIтьI(,1лощадки) м м м га точIIерсчекруговьпе

108 10 1 11,з 0,04 53.86287

2 11,з 0,04 53.Ё6i317

з 11,з 0,04 53.86220

4 11,з 0,04 53.86102

5 11,з 0,04 5З.86113

наты начаjlа,
поворот11ых

чск лсI1'г

ета/цсI1тров
1х і1лоіцадок

35.085213

35.086435

35.083917

35.084873

35.082600



11ростра11ствен1юс размещение лесопатологических выдслов
(включается в Акт при выделении лесопатологических

выдслов, для указания пространственного расположения
поврежде11ных и погибших насаждений)

1-1омсра точек Координаты дJIина, м

•,/

:СkJ8Л]:ИоГкСоJ::'оРза#и::иПйР#З:::z]::Ов::СОПаТОЛОГИЧеСКО:тОо::СиЛсеьдОВаIIИЯVіi/z/
Ко11тактный телефон: +7 987 588-2940

даі`а составлсния документа о9 1юябтэя 2021 г.



Фото -- отчет о вь1полнении рабо.і` ію проведении
т1есопатологического обследования в 2021 гоіту.

Лссных насаждений ГКУ КО «думиничское лес11ичество»
Калужской области_(субъскт РФ)

думиничское Участкового лесничества
Квартал 108 выдел 10, пло1цадь выдела 7,3 га.

Исіюлни'і`сjп, работ по провсдс11ию jlссопатологичсского обследова11ия:

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

()рі`анизация:,9,б`РZЭкоTIес»i`,z
.J/

1 IоJ[1IисI,

доjlжность: инженер-лесопатолог 1 категории

Телефон +7 987 588 29 40
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