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Акт
JIССОIIаТОЛОГИЧеСКОГО ОбСЛСдоВаНИЯ N9

лс;сIіт,Lх нгіс;гіж]ісішй ГКУ КО « Е,ленское лесничество»
`эісской области (субъскт Российской Фсдсрации)

СіIособ jlссоііа'і`олоі`ичсскоі.о обслсдоваIIия :    1.   ВизуаjlыIый

2. Инс'і`румсн'і`алы1ый

Мссто і1ровсдсния

У час'і`ко1юс
лссничсс'гво

Х]3ас'і`овичсскос

урочи,цс
(дача)

площадь
выдсла, га

Лссоі1а'і`оло  :               Площад1,
1`ичсский     |   лссопа'і`ологичсского

выі[с]1         |                 выдс]1а, га
------------- ' ---

__-___ L___ _ ___L

Лссопа'і`ологичсскос обслсдованис і1роведсно на общсй площади 5Ё га.

Кадастровый номср участка:
(ііjіяучас'і`ков,іIрсдос'і`авлсIIш,-IхвіI-6~ёГі:Ь-яТIiiо-е--(-бЬ-ёlс-р-о-`ТII-:>-ё=)iiБii=3d-іi=нйе.-=Бlс-I-Iд-у-)-------------

докумсн'г о ііравс поjll,зовапи;[:

('і`ипдокумёIгі`;6іIЬавсіI-оjll-,3оiз;Iiи-i=;i-а-'i`-а-,iТБТе-Ь-,-вйj{--Ь-а:Fё-I-II-сi-Iі-I-оі``о-йi`ію;п=ЗЬI-3-аII-й-Яii=Iij



2. Инс'ірумсн'і`алы1ое (дс'і`аjп,нос) обсjісдованис лсснь1х пасаждсний
(разіісjі вкjіючас'і`ся в акт в сjіучас 11роведсния лссопатоjlоі.ичсского обслсдовапия

иі1струмсп'1`альным с1юсобом)

2.1. Лссничсс'і`во: ГКУ КО Iijlснскос Участковое jlссничсс'і`во: Хвас'говическое
Квар'і`ал 2iВьIдсjl § Лссопа'і`ологичсский выдсл =

IIаjlичис оіра11ичсний иjlи особс1п1ос'[`сй участка, вjlияюIцих на наз11ачсние СОМ:    QЗ±[
У_ч_а_Q±'±s_и лссов  вокру1` ссл1,ских пасслс11ш,1х цущ±s=[Q±з

(о"с'і`ка   о   наличии   ОО1Т1`,   ()ЗУ,   во7tоохраIIной   зоны,   Ьа7;i=Б=k:Iйilз-і-юТБТ=i=рТЁ5ЁБ1ния   т1есов,
уірозы возникновсния очаі`ов врсд11ых организмов или пожар1юй опасности в лссах).

2.2     Фактичсская    таксационная    характсрис'і`ика    jlссIIого     насаждсііия    соотвстствvет    (нс
соотве'і`с'і`вус'і`) таксациоппому оі1иса11ию (пужнос і1одчсркнуіъ).

11ричины нссоо'гвс'і`ствия:

Всі[омос'і`ь  насажі[сний  с  13ь1я13лс1п1ь1ми нссоо'гвс'і`с'[`виями таксацион11ым  о11исаниям  привсдена
в приjюжсIIии  1  к Ак'гу.

2.3.  Сос'гоя11ис насаждсний ус'і`ойчи]юс (срсд11евз13сшс11пая ка'і`сгория сос'і`ояния <  1,50)
с нару1пс1шой ус'і`ойчи]юс'і`ыо (срсд11евзвс111снная ка'і`сгория состояния > =  1,51  т <= 4,50
с у'і`рачеш1ой ус'і`ойчивостью (срсднсвзвешенная    кагі`егория    состоя11ия >= 4,51)

2.4. Нричины осjlаблеIIия, іюврсждспия, срсд11свзвсп1снная ка'і`сгория сос'гояния насаждения:
315  -коросл  вср111иш1ый;  822  ~-воз;[сйствия  1пквалис'гых  и  ураганных  встров  проIплых  лет,
повjltжпIис  сjюм  с'пюjlов  дсрсв1,св.  да1п1ыс  причины  опрсдслсны  Iю___слсjtvющим  1іриз11акам:
мес'1`пос  поссjlсіIис  с'гвоjlовых  (.засеjltшо;  о'ірабогі`ано);  усыханис  всршины  пропшых  лст  боjlсс
2/3   длины   кро11ы;   сjlом   с'і`вола   под   кро1юй   проIIIjп,Iх   jlст.   Срсііпсвзвс1псш1ая   катсгогэия
сос'і`оя11ия -2.74.

2.4.1, Заселсно (отрабо'і`ано) с'і`воловь1ми врсди'і`с]1ями:

Встрсчасмост1, Встречасмос'і`ь отработа11ны
ССJIСНШ.1Х  J|СРСВЬСВ, ііерсвьсв,  % о.і` запаса і1ороіі
Ь  о і`  заііаса  іюроііь1

4J

7,0 25,0

Виіі врсщитсjія

]

Всріпиі1пый
корос/1

11оро,,а

2.4.2.11оврсждс1ю оі`11см:

Сос'гоянис  кор1ісвI,Iх
JIaIl

процсш`
[ Io врсж/Lс I I

і1ых огнсм
кор,,сй

процспт
'1срсв1'ев

с  '1а1п1ым
lIоврсжJlс

I1исм

Сос'I`оя1Iис  кор1Iсвой  іі1сйки

()буI`лсшюс'іъ
іірсвссип1,1

кор,,свой
IIIсйки  1ю

окружIюс'I`и
(1/4;  2/4;  3/4;

боJIсс 3/4)

5

процсш'1`
іісрсві,ев  с

'1ап111,1м

поврс`жjtеп
ием

\   I  Стсі1с1п,  заселе11ия  лес11ого

насаждс11ия (слабая,
срс7і11яя,  сильI1ая)

В1,ісуіі1ива11ис  л}'ба

1Iо

окруж1Iос
ти  ( 1/4;

2/4;  з/4;

боJIсс
3/4)

11роцснт

дерсв1,св  с

'1а11111}1 м

IIОВРС`ZI\-гТіСII

иL`м

слабая

Обугленнос'1`ь
дрсвесины болес  1/3

і3ь1со'1`ьі  с'1`вола

IIo

окружIюс
'і`и  с'1`вола

(мс,,сс
1/2;

болес
1/2)

11роцснт

і|срсвI,св  с

да1п1ым
і1оврсжден

ием

10



2.4.3. Поражсно болсз11ями

• Стспеп1,11оражснср
Iия

2.5,  Выборкс  подjlсжит 3Ш% і|срсвьсв  (указывастся  общий  %  заі-1аса дсрсвьсв,  подлежащий
рубкс, от об1цеі`о запаса насаждспия),
в гі`ом  чиСjlС:

бсз і1ризнаков ослаблспия _% (причины назначения
ослабjlсIIIIьIх _% (причи111,111азначсния:
силыюосjlаблспIIых_%(причиныпазначсТI-i;;i

J;__-;
усь1хающих LzjQ_% (і1ричины паз11ачс11ия: вср111иппый коросд);
свсжсі`о сухос'і`оя ji%,
свежсго всгіровала             %;
свсжсго бурслома _%;
с'і`арого сухостоя JQl%;
с'і`ароі`о вс'гровала _%;
староі`о бурслома $±{L%;

2.6. 11ош1ота лсс11оі`о 11асаждсния нослс уборки і|срсвьев, по7UIсжаIцих рубкс, сос'і`авит Q±i

Кри'і`ичсская  ііоjlllота  іUIя  данной  ка'і`сгории  лсснь1х  насаждсний  и  і1рсобладающей  породы
сос'і`авляс'і` нс jlимитирVстся.

ЗАКЛЮЧН11ИЕ к ипструмсн'галы1ому обслсііовани1о учас'і`ка.

С    цслыо   прсдо'і`вращепия   нсі`ативнь1х   і1роцсссов,   снижс11ия   ущсрба   о'г   их   воздействия,
пазначс11о: Выборочпая сани'і`ар11ая рубка.

Участко1юс
лсспичсство

1

Хвас'і`овичсское

урочи
IILc

(Jlача)

квар
тал

Лссо1іа.г

ологичс
ский

в1,1дсл

площадь
мср()1Iрия

тия.  га

[ор доля рскоме11
/1.ь1 вI,Iбира дуемый

смой срок
/1рсвсси проведе11

IIьI  1то ия
запасу, мсропри

% ятия

10 11 12

с 30,4 20211`.   -

2023г.

Всііомос'гь  врсмс11ной  пробпой  іIлопlаііи  и  абрис  учас'[`ка  і1рилагаюі`ся  (приложе11ие  2  и  3  к
Акту).

1'1ЖОМН11дАЦИИ   1ю   і1ровсдснию   мсроі1рия'і`ий.   нс   о'і`пося1цихся   к   мсроприятиям   ію
прсдуі1рсж7[снию расі1рос'іранс11ия врсдных организмов: нст.

/[а'га іIровсіlсния jlссоіIа'[`ологичсского обслсі[ования о8 октября 2021  г.



да'і`а сос'і`авлсния докуме1гі`а 2021г.

Исіюjшитсль рабо'г ію нровсдснию лссоіIатоjlогичсскоі`о обсjlсдования :

Фамилия, имя и о'і`чсс'і`во (при наjlичии): Сокотюв J|митрий Михайjювиі±

()рганизация: ООО «Экоjlсс»

доjlжность: ипжспср-jіссоіIа'і`о]юі`  1  ка'і`сгории

'1`слсфо11:  8(987)  588  29  40

под11ись   '
'`///
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Приложенис 2
к ак'і`у jlссоіIатоj lогичсского  обст1едова11ия

утвсржденному Приказом
Мин11рироды России
от о9.11.2020 Ng 910

врЕмЕ11пАя проы1Ая площАдь №

1 .1. Субъск'г Российской Фсіlсрации КалVжская обjlасть Лссничсс'і`во ГКУ КО 1*1с11скос
Участковое jlссничсс.гIю Хвас'говическое Урочищс (дача)
Квар'і`ел122 Вь1дсл 6 і 1лоща;|1, вь1дсла 5±€ га.
Лесопатоjюі`ичсский выі[сjl _ 11лощад1, лссоі1а'і`ологичсско1`о выде. іа _ га.

1.2,  Мс'і`од і1срсчста:
спjюпшой,   лсн'і`ы   і1срсчс'і`а,   ктэvі`овыс   ішопlадки   і1ос'і`оян11ого   раіtиvса,   рсласкоі1ичсские
і1ло1цадки (нужнос і1одчсркпуі`ь).
Количсс'і`во лснт/і1лощадок i 1п'і`. Размсры пло1цадок (jUIина х шири11а/радиус) 22& м.
Размср врсмспной проб1юй і1ло1цади: QjQ2 га.

1.3 . Фак.і`ичсская таксационная харак'гсрис'і`ика насажі[сния:
Сосгі`ав: Шіюзраст: 5±jіс`'I`; тип лсса БР. А2 іIоjпIота  QэZ
бо11и'ге'і` 2 заі1ас 11а і`а  210   кбм возобновлснис: естсствсннос.

1.4.  I 1омер очаі`а врсjtных ор1`аі1измов
Тип очага врсд11ых орі`анизмов: эі1изодичсский, хро11ичсский (нужпое іюдчсркпуть).
Фаза развития  очаі`а вреіц1ых  орі`анизмов:  начаjп,IIая,  нарастания  чисjlсIпIости, собс'і`венно
всііышка, кризис (нужнос ііоіtчсркнугь).

1.5.11ричипа осjlаблсIIия, іюврсждсния 11асажі[с11ия и врсмя:
315 -всрши1шый коросjі:  822  ,  воздсйс'і`вия 1пквалис'гь1х и v[эаі`аIшьIх вс'пэов прошль1х лст,
іIовjlскIпис    слом    стволов    дсрсвьсв.    Втэсмя    іювреж7lсIIия:    2018-2020    1`г.    Состояние
насажjlсшия: с нарVmсIпюй Vс'і`ойчивостью.

Срсднсі3звс1пе11ная кагі`сі`ория сос'і`оя11ия насаждс11ия:  2,74

1.6.  I 1аз11ачсш1ыс мсроі1риятия:
В ь1богіочн ая  са±±±±:±:€±р±±±±zц2Уб±s±±

Исіюш1и'і`сш1, рабо'г ію проведс11ию jlссоіIа'голоі`ичсскоі`о обследования:

Фамилия,им;Lй`от€1сіво(пришIичии)СоколовЛми'грийМихай.IL±2±щ±

11оіщись_i'iz::
•Iв

даі`асt>с'і`авj'Тl'сIlияj`[окумсIі'і`а 05 нояб я  20211`.



вEд()мос'і`ь іIн.EчЕтА дЕрЕвьЕв
(для сіIjюIIIIIоі`о, лс11'і`очного и 1іеречс'і`а 11а круі`овых і1]ю1цадках і1ос'і`оянноі`о радиуса)

і lорода:jl срсдпсвзвс1псш1ая катеі.ория состояния 2jz4

с,,.упс,,итоjпципы,см
Количсство jісрсвI,св по катсі`ориям состояпия,  шт. вссго

1 2 1J 4 5 5(а,б,в) 5(1,,д,е) шт./куб.м.
в  ,I`.ч.

„ з I1 з I1 з I1 з н з 11 з о н з ()
lIодJIежигI\рубкс,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

г_,6

17 18 19

8 3 3/0,09

]2 1 3 1 5/0,4 1,6

16 2 9 12 1 45 17/2,89 9,7

20 3 12 11

г2:3/6,9
12,8

24 1 6 1 2 11/5,17 6,5

28 2 2/1,34

32 1 1 /0,91

36

40 -

Ито1`о,іпт. 7 36 4 3 12 62 30,6

Итого,куб.м 1,79 10,53 1,24 0,94 3,2 17,7 30,4

ИТО1`О,  %  ОТза11аса11о11ородс

10,1 59,5 7,0 5,3 18.1 100 30,4

11ричи11ы 11азначсния в рубку дсрсв1,св катсгорий состоя11ия:

4             вср1пи1111ый корос



11о насаждсни1о: jQ{2 среднсвзвсшс1шая ка'і`сгория состоя11ия 2эZ4

Ступспитолщипы,см1
Коjіичсс'I`ію ;tсрсвьев і1о ка'і`сгориям сос'і`ояния,  шт. всс1.о

1 2 J 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)
11Iт./куб.м.

в т.ч.но;I`jlежитрубке,%

11 з пз I[6 з II з 11 з l1 з () I1 3i6 ()___1_7__

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

__1т
14 15 18 19

8
1

3 3/0,09

]2 1 3 1 5/0,4 1,6

16 2 9 1 1 4 17/2,89 9,7

20 3 12 2 1 5 23/6,9 12,8

24 1 6 1 1 2 11/5,17 6,5

28 2 2/ 1,34

32 1 1 /0,91

36 ['-----
40

!

и.,,о,.о'шт. 7 36 4 1J
12 62 30,6

Итоі`о,куб.м 1,79 10,53 1,24 0,94 3,2 17,7 30,4

Итоі.о,  % отза11аса1ю]1оро'1с
10,1 59,5

1

7,0 5,3 18,1 100 30,4

Условныс t]бозначсния: П --  11с зассjісно (11е  і1оражс1ю,11с і1оврсждс11о), З      3ассjlено стволовыми
вреди'гсjlями (11оражс11о болсзпями, іюврсжі{ено огнсм), О -отработа11о вреj|и'і`сjlями.



ПриложеIIис 3
к акту ,т1есопа'1`ологического /

обсjlс;іоваIIия, утвсржденному
11риказом Ми1п1рироды России

от о9.11.2020 №910

;,.::,;

Абрис учасг[`ка
Елспскос jlссничсс'і`ію

Хвас'говичсскос учас'1`ко1юс лссничсс'гво
Кв. 93  вьід.  6,  шюіцадI, выд.  5,61`а.

МасіII'і`аб  1:   10  000

r-)J::::э:-п:fl!iщз@FJ-*

НОвС>СеЛКИ     ,J       93
58

Условные обозначен1,1я :

ЕЫ -Вь1борочная сапи'і`арная рубка

N
jіссоіIато
лоI`ичсск

ого
I3ы/LсJIа

I,Jющадки) ,ісрсчета
l IJгоl цадI)

га

Коор;іи11аты начала,
конца и IIоворот11ых

точск лс11т
псрсчета/це11тров

КРУ1`ОВЬ1Х  11ЛОЩадОК

I I с Dc ч с'I`а

53.467276

5-3:-4'6879-0

53.4694`47

3 5 .218966

35.219159



11ространствс11пос размсщс11ис лссоIIатоjіогичсских вI,Iдеjlов

(включас'і`ся  в Лк'I` і1ри  в1,1делсI1ии jlесопатологических
вьIііслов, для указаIIия 11ространс'гвен1юго расположеIIия

поврсждсн11ых и  ію1`ибших 11асажде11ий)
'1`очск Коорди11а'гы

Ис11олпитсш,работ1юііровсдсниюлссоіIатологическогообслсдования:'''`'/

ФИО:СQ±sQLJLоjiдмLщI`р_ий.М_иха_йщQI_з_и_ч_
Кош`акт11ьій тслсфоп:  +7 987  588-29_-_4Q_

дата составjlсния докумспта Q5_цQд§р_я 2021 г.

/',

Подпись     /;`\  Z



Фото - огі`чс'і. о вь1і1ол11с11ии работ ію проведснии
jlссопа'і`оjlоI`ичсского обсjlсдования в 2021  го,`|у.

JIссных насаждс11ий 1`КУ КО «Елснскос лсс11ичество»
Каjlужской облас'і`и_(субъскт РФ)

Хвас'говичсскос учас'і`кового лесничества
Квар'і`ал 93 выдсш 6 і1ло1цадI, выдсла 5,6 га.

ИсіIоjшитсш, работ но провсііспию лесоіIа'і`t>jlогичсскоі`о обслсі[овани;1:

Фамиjlия, имя и о'гчес'гво (при наjlичии):

()рганизация:  ()О(

11о`ц11ис1,

экоJIсс» долж1юсть:  ипжс11ср-лссоі1ато,`1оі`  1  катсгории

Тсjlсфон  |-7 987 588 29 40
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