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лия, имя и отчес
{СЭ .  .7'2 . Р З2 7'
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Акт
JIССОIIаТОЛОГИЧССКОГО ОбСJIедОВаIIИЯ №

]ісс;ных Iіж`ыжічений    ГКУ КО   «думиничское лесничество»
области (субъект Российской Фсдерации)

СіIособ jіссоіIатолоі`ичсского обсjісдова[Iия :    1.   Визуаjll,ный

2. ИнструмсII'гаjlыIый

Мссто і1ровсдс11ия
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выдсj[а, га

Лссопа'гоjю
____т

гически
выдсJI

I lJюща'ц,
лесопа'і`ологичсского

выдсjlа, га

Лссоі1а'і`ологичсскос обст1едовапие і1ровсде1ю на общей пло1цади Z3± га.

Кадас'і`ровый 11омср учас'і`ка:

(,іLтIяучастков,предос.і`авjlспIi=ГхiГі-Iа-сТrі-`о-я-Iiil~dЕТб=ё€ББЁ1IТо1БТ=t;]Т=3ТоТаТIи~ёГаFёiЕji})

докумен'і` о праве поjlьзованI,Iя:

-('i`иiГ-,T-і-Бк-}-мёпта     о     нравс     і1ользования,   да'і`а,1юмср,  вид   разрсшс1пюго  исіюльзования

jlссов)



2. Инструмс11тальнос (детальное) обслсдование лсснь1х насажде11ий
(раз;іел включается в акт в сjlучае проведения лесопатологического обслелования

инструменталы1ым способом)

2.1.   Лссничсство:   ГКУ  КО  ЛVминичское  Участковое  лссничество:   ЛVминичское  Урочище
(лача) _ Квартал =±д  Выдел __8_ Лесопатологический выдсл _

11аличие оіраничений или особенностей участка, влияю1цих на назначение СОМ:
IIст

(о"е'і`ка    о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
уірозы возникновсния очагов врсднь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фак'і`ическая    таксационная    характеристика    лссного    насаждения    соответствует    (±±±2
соответствVет) 'гаксационному   описанию   (нужное подчеркнуть).

11ричины несоотвстствия: +1сравномерный состав и другие характсрис'гики насаждения_

Всдомос'[`1,  насаждсний с вьIявjlенIIьIми несоответствиями 'гаксационным описаниям 11риведсна
в і1риложснии  1  к Акту.
2.3. Сос'гояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушс11ной ус'гойчивос'і`ыо (срсднсвзвешенная категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с    утрачснной   устойчивостыо   (средневзвешенная   категория   состояния >= 4,51)

2.4.  Причины ослабjlсния, і1оврсжде11ия, средневзвешенная категория состояния насаждения:
315   -короед  вер1пинный;   355   -трутовик  настоящий:   822   -Воздействия  шквалисть1х  и
ура1`анных   встров   про111лых   лет,   повлек1пие   слом   стволов   деревьев.   данные   причины
опрсі[сjlсны  ію  слсдую1цим  признакам:  мест1юе  поселенис  стволовых  (о'іработано);  11аличие
іIjюдовых   'і`сjl   11а   с'і`волс;   слом   ствола   под   кроной   пр.   лс'г     Срсд11свзвсшснная   категория
сос'і`ояния -2`6.

2.4.1. Засслс1ю (отрабо'га11о) стволовыми вредитст1ями:

і врсjіитсля порода

1 2

корое,1 сосна
р,11ин,1,,1й

2.4.2,  г

вид
11ожара

порода Встречаемос'гь Встречасмост1, от
засст1снных ;[сревьев, деревьсв, % от заі
% от запаса іюроды

2 1 4J

сосна 9,0 16,0

1овреждсно огнем:
порода

DтработаIIных С'і`спен1]

іапаса поролы лссного ]
(слабая, сре

0 cJ

Сос'і`ояние кор11свых Состояние корневой шсйки
Jlal l

1Iроцент процснт Обугленность проце1I'l`

1юврежде дсревьев древесины деревьев
нных с корнсвой шейки с данI1ь]м
огнсм да11ным по окружности 1юврежде
кор11ей Iюврежд (1/4;  2/4;  3/4; 11ием

е1Iисм более 3/4)

3 4 5 6

[

Высушива1Iис jlуба Обу1`лс11нос'і`і,

древесины боjlсс  1/3
высоты с'і`вола

1[о 11роцснт по процснт
окружнос дсрсвьсв с окружнос дерсвI'ев

ти  (1/4; данным ти ствогIа с данным
2/4;  3/4; поврежден (менее повреждс

болес 3/4) ием 1/2; болес1/2) 1Iисм

7 8 9 10



2.4.3. Поражено болсзнями:

БоjlезпI,/возбудителI, порода Встречаемость, % Степень поражения .
от запаса1іасаждения (слабая,  сре;іI

1 2 3 4

Трутовик 11астоящий Береза 3,8 сла

2.5.Выборке   подлсжит 2iЩ% деревьев  (указывается  об1ций  % запаса деревьев,  подлежащий
рубкс, о'і` обще1`о запаса насаждения),
в 'і`ом числе:
бсз і1ризнаков осjlаб]Iения __% (причины назначения
ослаблеп11ых _% (причины назначения
сильно ослабле1-п1ьж _% (причины назначения
усь1хающих Цэ±% (і1ричины назначсния: короед всршинный);
свсжеі`о сухостоя _%,
свсжсго вс'іровала _%;
свсжсго бурсjюма __%;
с'і`ароі`о сухоСтОЯ  Ц22%;
с'і`арого ветровала _%;
с'і`аро1`о буретюма  2i%;

2.6.11олпота  лссноі`о  насаждения после уборки деревьев, і1одлежащих рубке, составит Цj5

Кри'і`ичсская  полнота дjlя данной категории леснь1х насаждений и преобладающей
іюроды составляет Q2i

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С  цеjlыо    і1редотвращения    не1`а'гивнь1х    процессов,    с11ижения    ущерба  от  их  воздействия,
паз1іачсно: Выборочная сани'гарі1ая рубка.

Участковослсс11ичссіво       |т=с(дача) квартаJ, вI,IдеJI nJlo лесоп площадь вид площ пор доля Рекомен7іусмы
ш1адь атолог лесопатол меро11рият ад1' од1,1 выбираем й срок
выде ическ огическог ия мсроп ой провсде11ия

ла' ий о выдсла, рия'I`и древеси11 мероприя'I`ия
га выдсл га я,га ыпозапасу, %

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

думиничскос 10 8 7,3 вср 7,3 с,Б 25,0 2021 г.  ' і 2023г.

i

Всдомос'г1,  времс1пюй  пробной  пло1цади  и  абрис  участка  11рилагаются  (і1риложение  2  и  3  к
Акту).



РЕКОМЕНдАЦИИ    і1о    проведснию    мероприятий,  не  относя1цихся  к  мероприятиям  по
і1рсдупрсждснию распространения врсі[ных организмов : нет.

да'га проведения лесопатологического обследования 11 октября 2021 г.

дата составления документа о9 ноября 2021г.

Исіюjши'і`сль рабо'г ію і1ровсде11ию jlесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчес'пю (11ри нашичии): Соколов дмитрий Михайіювич

Орі апизация: ООО «Экоjісс»

доjіжIіость: иIжспер-jlесопатолог 1  категории

'1`слсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
кактулесоПаТОЛОГ;тЧвСеС;К::е:,]:обмСуЛ:[;ОиВкаiЪИрz€€

Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №
1.1. Субъект Российской Федерации КалVжская область Лесничество ГКУ КО дVминичское
Участковое лес11ичество дVминичское Урочище (дача)
Квартал  ]Щ Вь1дсл Ц Площадь выдела]i га.
Лссопатологический выдел _ Пло1цадь лесопатологического вь1дела _ га.

1.2.  Мстод і1срсчс'і`а:
сшюmіIои,          лс11'і`ы          і1срсчс'і`а,          круговыс          птющадки          іюс'і`ояшюго      ралI[уgа,
рсласкопическис пjіопіадки (нужнос подчеркнуть).
Количсст13о jіснт/площадок i ш'і`. Размеры площадок (длина х ширина/радиус)     11`3    м.
Размер временной пробной площади: Щ±24_ га.

1.3. Фак'і`ичсская таксационная характеристика насаждения:
Состав: 2€±Ji возраст: $ф лст; 'гип леса ЧЕР, В3  пол11ота Ц]Z
бониі`ст   1А  заі1ас на га 340  кбм возобновление: сстественное.

і .4. Помер очага вреднь1х организмов i54±
Тип   очага   врсд11ых   организмов:   эпизодический,   хронический  (нужное іюдчерк11уть).
Фаза   развития очага врсдных организмов: начальная, нарастания числснности, собственно
всі1ып1ка, кризис (нужнос подчсрк11уть).

1.5.11ричина ослабjlспия, і1овреждения насаждения и врсмя:
315  -коросд  всі?п1и1іный;  355   -'1рутовик  нас'гоящий:Ц22=  Воздействия  I11квалисть1х  и
ураганных  ве'і`ров  прошль1х  ]1с'г.  і1овлскшие  слом  ствоjlов  дсрсвьсв.  Время  повреждсния:
2019-2020 іт. Состоянис 11асажления: с наDVшснной Vстойчивостыо.

Срсднсвзве111енная катсгория сос'гояния насаждения : 2,66

1.6.               Наз11аченнь1е мероприятия
_Выборочная сани'і`арная рубка.

Исі1ол11итель работ і1о і1роведению лесопатологического обследования :

Фамилия, имя и отчес

но,.,Iи.ь--g2,:
о (при 11аличии) Соколов дмитDий Михайлович

да'га состав]1ения докумсн'і`а о9 ноября 2021 г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(дjlя сі1ло1п1юго, лен'і`оч11ого и 11срсчета 11а круговых площадках постоянного радиуса)

11орода: + среднсвзвешсш1ая катсгория состояния L2э6

с,1.упс,,и'і`ошци11ь1,см Количество дсрсвьсв Iіо категориям состояния, шт. всего
] 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

п1т./куб. м.
в т.ч.подлежитрубке,%

н з н з г1 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 L5 16 17 18 19

12

16

- 1 1 /0,17

20 3 3/0,9

24
1 5 1 2 9/4,23 3,5

128) 2 15 2 4 23/ 15,41 7,0

32 2 20 3 5 зо/2:J э3 9,3

36I 1 10 2 1J
16/ 18,88 5.8

40 3 3/4,44

44
1 1/1,82

1

ито1.о'1пт.
6 58 8 14 86 25,6

итоI`о,куб.м
4,81 49,73 6,9 11,71 73 ,15 25,4

и,1.о,.о' %отза11аса11о1юродс

6,6 68,0 9,4 16,0 100 25,4

Причины назначсния в рубку дерсвьсв категорий состоя11ия:

коDоел веDшинIIый



Пороіlа: _Ii сред11евзвеп[енная ка'гегория состояния 2]52

с,1.упс11и'і`олщин1,1,см Коjlичсство j|срсвI,св Iю кате1`ориям состояния, шт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

шт./куб.м.
в т.ч.Iюдлежитрубке,%

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 ]7 18 19

12
1 1/0,08

16 2 2/0,34

20 4 2 6/ 1,74 10,6

24 5 2 7/3 ,01 10,6

28 2 2/ 1,24

32 I1

1/0,84

36

40
I

44

ито1.о'11Iт.
15 4 19 21,2

и,1.о,,о,куб.м
5,81 1,44 7,25 19,8

Итогt>, %отза11аса1ю11ородс

80,2 19,8 100 19,8

Причины назначсния в рубку деревьсв категорий состояния:



11о насаждснию: g{=±JЕ срсднсвзвсшсш1ая категория сОстояНия L2а€§

сту,,с11и'1`ол1цип1,1,см Количество дсрсві,св по категориям состояі1ия, шт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)

шт./куб.м.
в т.ч.подлежи'грубкс,%

т1 з н з 11 з н з н з н з о н з о
I 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 7 2 9/2,64 1,9

24 12 ]0 1 2 2 16/7,24 4,8

28 17 2 4 25/16,65 5,7

32 2 21 3 5 31/28,14 7,6

36
1 10 2 3 16/18,88 4,8

40 3 3/4,44

44
1 1/1,82

и,[,ого'п1т.
6 73 8 4 14 105 24,8

итого,куб.м
4,81 55.54 6,9 1,44 11,71 80,4 25,0

Итого, % отза11асапоііороіtе

6,0

169,L
8,6 1,8 14,6 100 25,0

УсjювньIс обозначсния: П ~-нс засслено (не іюражено, не іюврсждсно), З -засслсно стволовь1ми
врсдителями (поражено болез11ями, і-ювреждено огнем), О ~ отработано вредителями.



1-1риложение 3

обсКл::[:ЁаЛ]:::,П;:::;:Ид:енСнКо%#ё7
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910

Абрис учасггка
ГКУ КО «думиничское лсс11ичсство»
думиничское участковое лесничество
Кв.10 выд. 8, площадь выдсла 7,3 га.

Масп1таб  1 :  10 000

Условные обозначения:

ESSE   - Выбороч11ая сапи'гарпая рубка

N N N i5Тз-мсры лспты (круговой площадки) нLsрЁ±±З±:ЁL Координаты
квар'і`ала вьI/1ел лесопато N дли11а' шириI1а, радиус, пло1цадь конца и Iіово

а j-IоI`ичсск ле11ты м м м 'га точек ле
о1`о (IIJIоlца перечета/це

вь[/1ела Jlки) круговых пл(перечеі

10 8 1 11,з 0,04 53.892723 35

2 11,з 0,04 53.893400 35

з 11,3 0,04 53.893768 35

4 11,3 0,04 53.894955 3j

5 11,з 0,04 53.894708 35

6 J 11,з о,о4 53.895278 35



I 1рос'і`ранствснное размещение лссопатологических выдслов
(включается в Акт при выделении лссопа'і`ологических

вь1дслов, для указания пространственного расположс1-1ия
і1овреждснных и погибших насаждений)

ерагlifiа_-__ КоординатГ йна' м

_

/``,//
обс]1едования:Исполнитель 1ю і-1роведе11ию лесопатологического

ФИО: Соколов ЛмитDий Михайлович
Контактный тслсфон +7 987 588-29-40

дата составления документа о9 ноябDя 2021г.

Подпись



Фо'і`о - отчет о вь1і1олнении работ ію проведении
jlссоіIа'і`олоі-`ического обследования в 2021  гоіlу.

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

думиничское Участкового т1есничества
Квартаjl 10 выдел 8, пло1цадь выдела 7,31`а.

ИсіIоjlни'і`сль работ і1о і1роведс11ию лссо1іатологического обслсдования:

Фамиjlия, имя и отчеgтво (при 11аличии): Соколов дмитрий Михайлович

t>рі`анизация;,,9`6,ZЭкол:с+»

11одпись L//`/=`/>/-

должность: инже11ср-лссопатолог 1 категории

Тслефон +7 987 588 29 40
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