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Форма

утвЕрждАю:

МинистD пDиDодньтх DесVDсов и экологии

#ЛЁшU;КЁЖсков#
фdМИ;#2М;zИz+;Че\тво(пришичии)

Акт
лесопатологического обследования №

Iіесных насгIжlі:ений ГКУ КО «Кvйбышевское лесничество»
КсиіАэлсской облс7сиz{ (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования :   1.  Визуалы1ый

2. Инструментальный

Место проведения

Учас'і`ковое урочищс квар вь1дел пJ,ощадь ЛесоIIатоj-Iо площадь
лссничество (Jlача) таJI выдела, га 1`ический лесопатоjlогическоі`о

выдсл выдела, га

і  КрасIюборскос
- 35 20 14,3 - -

Лссо11атологическос обследование проведено на общей площади ]4±± га.

Кадас'гровый номер участка:
(для участков, предос'гавленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

документ о праве пользования:

(тип докумснта о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)



2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений
(раздел включается в ант в случае проведения лесопатологического обследования

инструментальным способом)

2.1. Лесничество:  ГКУ КО КVйбышевское Участковое лесничество:  КDаснобоDское  Квартал З5
Выдел 2ЦЛесопатологический выдел _

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

(о"етка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствvет    (не
соответствует) таксационном'у описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия:

Ведомость насаждсний с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложепии  1  к Акту.

2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состоя[1ия < 1,50)
с нару111ен1юй ус'I`ойчивостыо (средневзвешенная категория состояния >=  1,51  -<= 4,50
с у'граченной устойчивостью (средневзвешенная    категория   состояния >= 4,51)

2.4® Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
822  -  воздействия  шквалистых  и  ураганных  ветров  прошлых  лет.  повлекшие  слом  стволов
ііеревьев:  300  -  повреждение  (заселено  или  от_Dаботано)  стволовыми  врсдителями.  данные
причины  опDеделены  по  следVющим  пDизнакам:  местное  поселение  стволовь1х  вDедителей
(отработано); усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны; слом ствола под кроной
і1рошлых лет. СDедневзвешенная категоDия состояния -2.54.

2.4.1. Заселено (отработано) стволовь1ми вредителями:
Вид вредителя порода Встречаемость Встречаемость СтеIIсI1ь заселения лесі1ого

заселеі1ных деревьев, отработанных деревьсв, % насажде1Iия (слабая,
% от запаса породы от запаса породы срсдняя, сильная)

1 2 3 4 5

Стволовые вредители сосна 7,46

2.4.2. Поврсждено о1`нем:

вид поро Состояние Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность
l1ожара да корневых лап древесины более  1/3высотьіствола

процент процент Обугленность процент по процент по процснт
поврежд деревьев древесины деревье окруж1юс деревьев с окружност деревьев с
енных с данным корI1евой шейки вс ти ( 1 /4: данным и ствола данным
опIем поврежде по окружI1ости дан1Iым 2/4;  3/4; поврежден (менее  1/2; поврежден
корней I1ием (1/4; 2/4; 3/4;более3/4) повреждением более 3/4) ием более  1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болезнями:
Болезнь/возбудитель порода Встречаемость, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

2.5.  Выборке  подjіежит j4±L% деревьев  (указывается  общий  %  запаса іісревьев.  подлежащий
рубке, от общего запаса насаждения),
в том числе:
без признаков ослабления _% (причины назначения
ослабленных _% (1-1ричины назначения
сильно ослаблен11ых _% (причины назначения
усыхающих _% (причины 11азначения
свежего сухостоя _%,
свсжего ветровала _%;
свсжего бурелома _%;
с'і`арого сухос'[`оя Zi%;
старого ветровала _%;
старого бурелома ZiОіо;

2.6. Потпюта лссIIого насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит Q±§

Критическая   пол11огга  для  да111-юй  категории  лесных  насаждений   и  преобладающей   породы
составт1яет Q±±

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С   целью   предотвращения   негативнь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
11азIIачено: Выборочная санитарная рубка.

Учас'гковос урочищс квар вы площ Лесопа площадь вид пJющадь пор доля Рекомен
т1ес11ичество (дача) таJI дел адь тологи лесопатол меропр мероприя оды выбира дуемый

выде ческий огическог иятия 'гия, га емой срок
ла, га выдел о выдела,га древесиЕ1ыгтозапасу,% проведениямероприятия

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

Красноборское 35 20 14,3 вср 14,3 с 14,6 2021 г.  -2023г.

Всдомость  времснной  пробной  площади  и  абрис  участка  прилагаются  (приложсние  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   проведению   мероприятий,   не   относя1цихся   к   мероприятиям   по
предупреждению распространения вредных организмов: нет.

дата проведения лесопатологического обследования  12 октябDя 2021  г.

дата составлсния документа о9 ноября 2021 г.



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

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

Орга1іизация: ООО «Эколес»

долж11ость: инженер-лссопатолог 1  категории

Телефон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
кактулесоПаТОЛОГУтЧвееСрК#ГеОннОобмСуЛепдрОиВка::#?9-;#

Минприроды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъект Российской Федерации Калvжская область Лесничество ГКУ КО Кvйбышевскос
Участковое лесничество КDаснобоDское Урочище (дача)
квартал 35 Выдел 2! Площадь выдела ]4j± га.
Лесо11атологический выдсл _ Площадь лссопатологического выдела _ га.

1.2. Метод перечета:
сплошной,  ленты  перечета,  круговые  площадки  постоянного  радиуса,  реласкопические
площадки (нужное подчеркнуть).
Количество лент/площадок Z шт. Размеры площадок (длина х ширина/радиус) lЦ м.
Размер врсмснной пробной площади: Qj2& га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Состав: ±дlвозраст: бQ_лет; тип леса КИС. С3 полнота Q±Z
бонитет 1А запас на га 310 кбм возобновление: естественное.

1.4. Номерочага вредных организмов      -
Тип очага вредных организмов: эпизодГI=ЕЕkТий, хронический (нужное подчеркнуть).
Фаза развития оча1`а врсдпых организмов:  начальная,  нарастапия численности, собственно
вспышка, кризис (нужнос подчеркнуть).

1.5. Причи11а ослабления, повреждения насаждения и время:
822 -воздействия шквалистых и уDаганных ветDов пDошлых лет. повлек.шие слом стволов
деревьев:  300 - повDеждение (заселено  или отDаботано) стволовьIми  вDедителями.   ВDемя
повDеждения: 2018-2020 гг. Состояние насаждения: с наDvшенной Vстойчивостью.

Средневзвсшснная кагі`егория состояния насаждения: 2,54

1.6. Назначепныс мероприятия:
Выборочная санитарная рубка

Исполнитеjlь работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия. имя и отчgёYтво (при наличии) Соколов дмитDий Михайлович

Подпись       ,+t     f+`L
``    ,`у

датасоставле'Ёiядокументао9ноябDя2021г.



вЕдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(дjlя сплопIного, лснточ11ого и перечета на круговых 1ілощадках постояIIного радиуса)

Порода:{2_ средневзвешенная категория состояния 2±5±

С'гупени'і`олLцины,см
Количество деревьев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с) 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

8

12 1 1 2/0,16

16 1 2 2 5/0,85

20 2 4 4 1 1 12/3,60 1,5

24 7 12 11 3 3 36/16,92 4,5

28 9 16 14 4 4 47/31,49 5,9

32 5 8 7 2 2 24/21,84 3,0

36 1 2 2 5/5,90

40 ] 1 1 3/4,44

44

48

52

Итого,шт. 26 46 42 10 10 134 14,9

И'гого,куб.м 17,30 29,10 26,38 6,21 6,21 85,20 14,6

Итого, % отзапаса1Iогюроде
20,3 34,1 з1,0 7,3 7,3 100,0 14,6

Причины назначсния в рубку деревьев категорий состояния:



По насаждению: ±дg средневзвешенная категория состояния 2±54

Ступени'і`ошци11ы,см
Количество 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 3 н з н з н 3 н 3 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

8

12 1 1 2/0,16

16 1 2 2 5/0,85

20 2 4 4 1 1 12/3,60 1,5

24 7 12 11 3 3 36/16,92 4,5

28 9 16 14 4 4 47/31,49 5,9

32 5 8 7 2 2 24/21,84 3,0

36 1 2 2 5/5,90

40 1 1 1 3/4,44

44

48

52

И.і`ОГО,ШТ. 26 46 42 10 10 134 14,9

ИтоI`о,куб.м 17,30 29, 10 26,38 6,21 6,21 85,20 14,6

ИТОГО, °/о ОТзапаса1юI1оролс
20,3 34,1 31,0 7,3 7,3 100,0 14,6

Усjlовныс обоз11ачения: Н -11е заселе1ю (не поражено, не повреждено), З -засслеIю стволовыми
врсдитетіями (поражено болезііями, повреждено ог11ем), О -отрабо'гано вредителями.



Приложение 3       о
кыкгутN€сопНП-UТПШЗСЖОТ3А'Jg/2/

обследования. утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 j№910
Абрис участка

Куйбышевское лесничество
Красноборское участковое лесничество
Кв. 35, выд. 20, площадь выд.14,3 га.

Масштаб  1 :  10 000

УС.1{tl3НЫеОбОЗШlЧі`НllЯ:

ЕS§     -Выбороч11ая санитарная рубка

N N N Размеры ленты (круговой площадки) перечета Координаты начала,
квартала выдел лесопато N длина' ширина' радиус, пло1цадь конца и 1юворотных

а логическ JIенты м м м га точск лент
ого (площа перечета/центров

выдела дки) круговых площадокперечета

35 20 1 11,3 0,04 54.088970 34.261376

2 11,3 0,04 54.088172 34.262990
3 11,3 0,04 54.086960 34.261456

4 11,3 0,04 54.085686 34.264157

5 11,3 0,04 54.085480 34.261609

6 11,3 0,04 54.084767 34.264694
7 11,3 0,04 54.084434 34.261634



Пространствен11ое размещение лесопатологических выделов
(включается в Акт при выделении лесопатоjlогических

выделов, для указания пространственного расположения
поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек Координаты длина, м

Ис1юлнитель работ по ітровсдению лесопатологического обследования :

ФИО: Соколов дмитрий Михайлович
Контактпыйтслефон:±Zj2L8l588-29-40

дата составления документа QL9 ноябDя 2021 г.

Подпись



Фото - отчет о выполнении работ по проведении
лесопатологического обследования в 2021 году.

Лесных насаждений ГКУ КО «Куйбышевское лес11ичество»
Калужской области_(субъект РФ)

Красноборского участкового лесничества
Квартал 35 выдел 20 площадь выдела 14,3 га.

Испоjlнитель работ по провсдению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчсство (при нат1ичии): Соколов дмитDий Михайлович

Организация:  ООО «Эколес»•,/,

ПОдпись     j.:'   vчл   ,~,,гm

должность: инженер-jlесопатолог 1  ка'1`егории

Телефон +7 987 588 29 40
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