
Приложение 2
К приказу Миніірироды

россии
От о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждА1о:

Акт
ЛССОПаТОЛОГИЧССКОГО ОбСЛедоВаНИЯ №

]1еспых I1а|са:жlт:е11ий    ГКУ КО   «думиничское лесничество»
КсL";э+сской облс7с77сэ; (субъект Российской Фсдерации)

СIюсоб jlесопатолоі`ичсскоі`о обслсдования :   1.  Визуашы1ый

2. Инструментальный

Мссто ііровсдсния

Участковос
лссничсство

думи11ичское

(дача)
площадь Лесопатоjю

лссоп:выдела, га гическии
выдсл I

0,2 -

пло1цадь
_т

атологичсскоі`о
?ыдела' 1`а

Лесоі1атологическое обследование проведе1ю на общей пло1цади Q±2 га.

Ка,`lас.і`ровый 11омер учас'і`ка:

(дjlяучастков,іIрс;[оставлсIIнl=i=i;iiоТ€:FБяТЁ==Бе-~(lБЁlс-сТFБ-чiiБёТЁТоl==1зТБЁТаIi-й-ё-,-а-Ь-=I-IjГj

докумеш о праве іIоjlъзования:

('і`ип     документа     о     і1раве     поjlьзоваIIия,   дата,  номср,  вид   разрсшен11ого  использования
J'ссов)



2. Инструментаjlьное (деталыюе) обследование лсснь1х насаждений
(раздсл вкjllt>частся  в ак'г в случае проведения лесопа.I`олоі`ического обсjlсдоваIIия

инструментат1ьным способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  думиничское  Участковое  лесничество:   думиничское  Урочище
(і[ача)  _  __ Квартал ±д  Выдел Цi Лесопатологический выдел _

Наличис    оі`раничений    иjlи    особенностсй    участка,    влияющих    на    назначение    СОМ:

(о"с'і`ка    о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  заірязнения  лесов,
уірозы воз11икновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактичсская    таксацио1п1ая    характеристика    лесного    насаждсния    соотвстствvеі`    (11с
соо'гвстствует) таксационному   описанию   (нужное подчеркнуть).

11ричины несоответс'і`вия :

Всіlомость  насаждсний с выявлс11нь1ми нссоответствиями таксационным описаниям привсдсна
в і1риложении  1  к Акту.
2.3. Состоянис насаждений устойчивое (средневзвешенная катсгория состояния
с 11арушенной устойчивостыо (средневзвешенная категория состоя11ия >= 1,51  -

<  1,50)

с    у'і`раченной   устойчивос'гыо   (сред11евзвешенная   категория   сос'гояния >= 4,51)

2.4.  Причины ослаблсния, повреждения, средневзвешен11ая категория состояния насажде11ия:
371   -  рак   смоляной;   822   -   Воздействия   шквалистых   и   ураганных   ветров   про111лых  лет.
іIо13jlскIпис  слом  стволов  дерсвьев.  данные  причины  определены  по  слсдующим  і1ризнакам:
мсстное іюсслснис с'пзоjювых (отработано); наличие плодовых 'гсл на стволс; слом ствола по+]
кропой і1р. jіс'і`  Средневзвсш1ен11ая катсгория состояния -2.53.

2.4.1. Засслено (отработано) стволовь1ми вредитет1ями:

1орода Вс'і`рсчаемос'і`ь Встречасмость о.1работаIіных степе11

зассленI1ых jісревьев, деревьев, % о'1` заI1аса породы лссного
% от запаса породI,I (слабая, ср

2 3 4

Виjі врсди'і`еля порода

1 2

1ь засеjlения
насажде11ия

едняя,  силI,Iіая)

Z. ііов  еждено огнем:
)ид порода Состояние корневых Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность
жара ;1а11 древесины более  1/3вь1сотыствоjlа

проце11т процент Обуглен1юсть проце11т lIo проце11т по 11роцснт

поврежде дерсвьев іірсвесины дерев1,ев окружI1ос і|еревьев с окружнос ііеревьсв
I I ] 1I)] х с корI1евой  і11ейки с  /1а]1I1I,Iм ти  ( 1 /4 ; /1а[111ым ти ствоjlа с даII11I,[м

огl1см да1п1ь1м 1ю окружности поврсждс 2/4;  3,/4; Iюврежjісн (ме,,сс 11оврсж'1е

корнсй 1юврсжд (1/4;  2/4;  3/4; нием болсс 3/4) ием 1/2; более 11ием

енисм более 3/4) 1/2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болезнями:

Болез1іі,/1юзбу;іи'1`сш, I 1орода Встрсчаемость, % Степе1іь  1юражеі1ия лсс11ого  насажде11ия
от запасанасаждения (слабая, средняя, сильная)

1 2 3 4

Рак смоляной сос11а 14,0 слабая

2.5.Выборкс   по;lлежит 22jL% деревьев  (указывается  общий  Оіо запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, от общего запаса насаждсния),
в 'і`ом числе:
бсз і1риз11аков ослабления _% (причины назначения
ослабле1шых _% (причиш,1 назначсния
сильно ослабленных _% (причины назначения
усь1хающих Ш% (іюичины назначения: тэак смоляной);
СВСЖС1`О СУХОС'1`ОЯ _%,
свсжсі`о встровала             %;
свсжсі`о бурслома             %;
с'гароі`о сухостоя  Цj2%;
староі`о ве'іроваUIа _%;
с'і`арого бурелома  $22_%;

2.6.lIоjlію'га  лесного  насаждения после уборки деревьев, і1одлежащих рубке, составит Цj4

Кри'гичсская  і1ол11о'і`а дjlя данной категории лесных насаждений и прсобт1адающей
породы составляс'г Qi

3АКЛ1ОЧЕНИЕ к инструмснталыюму обследованию участка.

С  целыо    предотвращения    негативных    процессов,    снижения    ущсрба  от  их  воздействия,
1іаз11ачено: Сішо1пная санитарная рубка.

Участкоіюс урочищ Квартал вI,I/lсJI ]  lJlo лссоп площадь вил площ пор доля Рекомендуемы
j l сс I I и ч с с'і`во с (дача) 1ца'1.ь атолог лссопатол мероприя'г а/LI, одь1 выбирасм й срок

выдс ическ огическог ия мсро11 ой і1ровеі_існия

JIа, ий о выjіела, рияти дрсвсси11 мсроприятия
га выдел га я,га ыпозапасу, %

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

[уминичское 30 66 0,2 сср 0,2 с 100 2021г.   -2023г.

Вс7іомость  времснной  проб1юй  пло1цади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложение  2  и  3  к
Ак,1.у).

Р1іЖОМЕНдАЦИИ    ію    проведению    мероприятий,  не  относя1цихся  к  мероприятиям  по
прсі|уі1рсждснию рас11ространения вредных организмов: не'і`.



да'і`а проведения лесопатологического обследования 11 октябDя 2021 г.

дата составлсния документа о9 ноябіэя 2021 г.

Исіюлнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и оічест1ю (при наличии): Сокоjюв дмиттэий Михайлович

Орі`анизация: ООО «Экоjlес»

доjlжпость:  и1іжспср-лссоі1атолог  1  катсі`ории

Тсjlсфон:  8(987) 588 29 40

/',/



iз`J-ссЕ{5ЕооF=-о==J.оcL>®оtz:®J_===оcQг`cJ®F==cJQ)г=cJосцо±+cJссF>

.нш    ,   .` ® сч

\`

с1 о
nс1 dээ

t?эt3іп?с J.о %  `эяg^d J.ижэIП/о| l
tсг) ®счсч ®счсч

виIIэI/жоdяоIі
(г'сг)

-гч
`КИНЭіГ9t2IГЭО  t2IIИI]ИdLl г-сч

сг)   со

ссс)ссЕctIс1г

NоIгэd^9 иIчdtz`ю сч® счоо
1

счоо

шеноdLэн иIqdt2Lэ cn

ио I эохлэ иIчdt} ю сэо*о:==t*о n
N'оIгэdЛ9 иижэнэ сг\гч

Iгвноd`і,эя иижэяэ оо+®ос) сч

иоLэохлэ иижэяэ t`сч сч сч
=Е<=cL ® ®

ЭИIIIОIt2ХIЧЭ^

а| ® сч сч
2Ёа3±о=cn®dэ=а)QIог1а)==®г`а)г=а)Q-ЕcJссcL сч оо oa

\__ЕЕ!ts:Ёfц

= uг)rч

эIqпнэIгgвігэооII`IIгиэ
Q_ tr'
= mсч

1

эIчннэIг9t?Iгэо

Q1 с\сч

I -rl счt` счг-

винэIгgt}IюояояеII€иdнсэ9 cL осч

I ® сч® г1®

•`LIп  `ипБЁiБ[гII  иоII9оdн
оо сэ

-
сэ

иоIIнэмэdя вн яэqtlэdэП оIюиh - 'о L^ оq®Е:.о

оLо t3`I/W  .9{Н  `Эt2IП?€
г- оо тгn si%:±:

•LэLино9 ® <=оо _
г=

tз.LоIIIfоп uг\ uг) - Е:5сс!±=гЁЁ - о
ЁЁЕБt2ЭЭlГ  ШИ.L

t 58
Nэ m ®

Fi5=
`dLЭWt2ИU  ИИIП/ЭdЭ - г1 вэЕ:ёч?г1f=

W  `tz`LоэIсIн  вкIіUэdэ гJ о==о= г1

i§
Lэt2dсоя

_ Lo
Jссоь±а3+ - оо

•Ё8ЁЁЁЕЁ
tзl/оdоlI с> u II -
нt3J.эоэ ch эо L -

оL

с.I  .t2Iгэ[/Iqя оо '

- -ОIОЯЭЭГіИ.IОlГОJ.tzПОЭЭIГ  `II/t2mОIГП

t2Iгэ1'Iч!I
г- '

о`IояээhиLIоIгоjjtzпоээіг dэIлюн

шА€о ®
НОЭЭ1Г  ХIqll`LИПIt2С  КИdТОLIЭJ.t3Я uг\ LЮdОU qlГОI/Н  ЯОЭЭШ 1ЧЭО1ГОП  ПП2S

tlОЭЭIГ  ЭИНЭht?IIЕt2Н  ЭОЯЭLГЭТl t эI`III1итm?s
I о`,J

t2LI  `t2IfЭШЧЯ  `Im?ТПОIfLl г1 сч >,  I  Еs:
сэ

t3IГЭПТЧЕТЭТйбГl гч ®®

ВШ3J.dt2ЯЛ  dЭNОl l
о ?
(1 =



Приложсшие 2
кактуЛССОlIаТОЛОГ#,ТвСеС;КжО:`еОннОобмС;[i:;ОиВкааrз[Э:>#72

Ми11природI,1 России
от о9.11.2020 J№ 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Фсдсрации КалVжская область Леспичество ГКУ КО ЛVмипичскос
Участковос лссничсство JIVминичское Урочище (дача)
Квартал  jQ_ Выдсл Цф 11ло1цадь выделаJ22 га.
ЛссоіIатоjюгический выдел _ П]ющадь лесопа'гоjlогичсского вь1дела _ га.

1.2. Метод перечета:
сплошнои ,        ленты        персчста,        круговые        пло1цадки        ііостоянного     радиуса,
рсjlаскоIIическис іIjюпlадки (нужное подчеркнуть).
Количсство лсн'і`/площаі|ок _ шт. Размеры пло1цадок (длина х ширина/радиус)  _ м.
Размср врсмснной 11робной площади: Щ±2_ га.

1.3. Фактичсская таксацио1шая характеристика насаждения:
Сос'і`ав: ±Q[ 1юзраст: &± лет; тип леса СЛ` С2  IIоjпIота Ц25
бони'гст  1А  запас на га 300  кбм возобновление: посалка лесных кVльтVD.

1.4. I 1омср очага 13рсдных организмов j!±L
Тип   очага   врсднь1х   орі`а11измов:   эпизодичсский,   хроничсский  (нужнос подчсркнугь).
Фаза   разви'гия очага врсдньіх организмов:  началы1ая,  нарастания числснности, собственно
всі1ы111ка, кризис (нужное іюі|черкнуть).

1.5. Причи11а осjlаблсния, іюврсждения насажде11ия и время:
З71   -  Dак  смоjlяIюй;   822  -  Воздействия  шквалисть1х  и  ураганных  ветров  про111ль1х  лет.
ііовлек111ие    слом    стволов    дерсвьев.    Время    поврсждения:     2019-2020    і`1`.     Состоянис
насажлсния: с наDVшенной Vстойчивостью.

Среднсвзвс1пснная ка'гсгория состояния насаждения: 2,53

1.6.              Назначснные мероі1риятия

Ис1юлнитс]1ь работ і1о провеіlению лесопатологического обследования:



вЕд()мость пЕрЕчг)тА дЕрЕвы],в
(і[ля с11т1о1пноі`о, лснточ11ого и псречста на круговых пло1цадках пос'і`оянного радиуса)

11орода: + срсдневзвеше11ная ка'і`егория состояния L235±

ступс,,итоjшіиIіьI,см Количест1ю деревI,ев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)
III,I../куб.  м.

в т.ч.подлежитрубкс,%

I1 з tl з I-1 з 1-1

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

12

16

20 1 1/0,3

24 1 1 /0,47

28 3 3/2,01

з2 1 9 1 2
l  13/11,83

6,0

з6 1 12 2 3
!18,2,,24

10,0

40 1 7 1 2
!  11 / 16,28l          6,0

44 2 2/3,64

48
1 1 /2,18

итого'III,J`.
3 36 4 7 50 22,0

итого'куб.м `_..s7
41,31 75 8,32 57,95 22,6

И'ГОГО,  °/оО'|`за11аса11о11оро/1с

6,2 71,2 8,2 14,4 100 22,6

11ричи11ы наз11ачсния в рубку j[ерсвьев ка'і`егорий состояния:

1

2

рак смоляной



По 11асаждению: ±Q! срсдневзвешс1шая категория состояния L2±5±

Ступспи']`оJIщиIII,Ilсм Количсс'1`во деревьев 1ю категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(1.,д,с)
шт./куб.м.

в т.ч.по;щежитрубке,%

нз 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

16

20 1 1/0,3

24 1 1 /0,47

28 3 3/2,01

32 1 9 1 2 13/11,83 6,0

36 1 12 2 3 18/21,24 10,0

40 1 7 1 2 11/16,28 6,0

44 2 2/3,64

44
1 1 /2,18

итого,1IIт.
3 36 4 7 50 22,0

ито,.о'куб.м
3,57 41,31 75 8,32 57,95 22,6

и.1.о,.о' % отза11асапопородс`

6,2 71,2 8,2 14,4 100 22,6

Условпыс` обозначения: Н -нс заселено (не поражено, не іювреждено), З -заселено стволовь1ми
врсі[и'[`елями (іюражено болез11ями, повреждено огнем), О -отработано вредитслями.



Приложение 3    {

обсКл:;t:Yз:П[:::,П;:]::[;:;[::[СнКоО±`9й
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910

Абрис участка
ГКУ КО «думиничское лссничсство»
думиничское участковое лесничсс'і`во
Кв. 30 выд. 66, пло1цадь выдсла о,2 га.

Масш'і`аб  1 :  10 000

Условные обозначения:

ЕЕ - Сі1лош11ая санитар11ая рубка

гNвь'дсJ1 NjlесоіIато Размсры лснты (круговой площадки)щsрs=±s:та коо[конI111ер
N длина' ширина' радиус' пJIоlца/LI)

а ло1`ическо1`о J I с I I'I`ьI(I,Jюща м м м га

вь1дсла дки) кругl

66
_

0,2



Прос'і`ранс'і`всніюс размещение лесопатолоі`ичсских выделов
(включас'і`ся в Акт і1ри выделении jlесопа'і`ологических

выдс]юв, і[ля указания 11ространствен1юго расположения
поврсждснных и погибших насаждений)

а точек Координаты
--_длина, м

•/
//,/

ИсіIолIIитсjп, рабо'і` і1о провсдснию лесопа'гот1огического обследования :
ФИО: Соколов Лмитрий Михайлович                           Подпись
Контактный телсфон: +7 987 588-29-40

да'і`а сос'гавления документа о9 ноябDя 2021г.

EEiEi



Фогі`о - отчст о вь1полнении работ по проведении
лесопатологического обследования в 2021 гоZv.

Лесных 11асажде11ий ГКУ КО «думиничское лесничество»
Калужской области_(субъект РФ)

думи11ичское Участкового лесничества
Квартал 30 выдсл 66, пло1цадь выдсла о,2 га.

Исіюjши'і`сш, работ ію провсдс11ию лссопатолоі`ичсского обслсдования:

Фамиjlия, имя и отчество (і1ри наjlичии): Соколов дмитрий Михайлович

()рі`а11изация:   ОО «экоJIес»

Подпись   /Z`zL'/z'

J,/

долж1юсть: инженер-лссопатолог 1 катсгории

Телефон +7 987 588 29 40
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