
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
о'г о9.11.2020 №91 О

Форма

утвЕрждАю:

И.о.министDапDиDодньр/DесVDсо;иэкологии

і'''                                   должность
Н.В.Кобозев

имя  и о'гчсст1ю   (при IIаjіичии)

Акт
JIССОIIаТОЛОГИЧССКОГО ОбСJIСдоВаНИЯ Ng 2{`!'f / 21

]іссіп>Iх і\гLс,`ггж}\ы"й 1 `КУ КО «Jlзеіэжинское лесничество »
эісской об]Iасти (субъек'г Российской Фсдерации)

СIюсоб лссопа'гоjюгичсского обслсі[ования :   1.  Визуалы1ый

2. Инструмснтел1ы1ый

Мсс'і`о і1ровсдения

Учас.гковос
jlссIIичес'і`во

лы}а-
Тоjlстовское

вар выдел пJющадь Лесопатоjю I
`аJI выдела, га 1`ический лесопа

выдел в]

2 3 7,8 -

Лссонатt>jюі`ичсское обсjlсдованис ііровсіісно 11а об1цсй нjlоIцади Zэ& га.

Каііас'гровый 11омср учас'і`ка:

(дляуч.астков,іIрс;-іо-ставjlеIIнl=kiГiiБ€:FБТя-:il-IТс`iБЕ€€Тр-оТ=iГо-еiiГоlI=5БТвl=Ё=йБ:Ъ:Бё-I-IЬу)

докумсн'і` о і1раве і1о]1ъзоізания:

(тин докумсн'га о і1раве іIоjіьзоваіIия, і[а'і`а,11омср, вид разрс1псн11ого использования лесов)



2. Инс'ірументальное (детальное) обследование леснь1х насаждений
(раздел включается в акт в случае проведе1Iия лесопатологического обследования

инструменталыIым способом)

2.1.  Лесничество:  ГКУ  КО Лзсржинское Участко1юе jlесничество:  Льва-Толстовское Квартал 2
Вь1дел i Лссоі1атолоі`ический вь1дсл

Наличис оіраничсний или особс111юстей участка, влия1о1цих на наз11ачение СОМ:
наjіичис ОЗУ

(о"с'і`ка  о  наличии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  т1есов,
угрозы возникновения очагов врсдных организмов или пожарной опасности в лссах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соответствус'г) 'і`аксационному оіIиса11ию (нужнос іюдчерк11угь).

11ричины нссоо'і`ве'і`ствия:

Всдомос'і`ь насаждений с вI,IявjlеIпIьIми несоотве'і`ствиями таксационным описаниям приведена
в іIриjюжснии  1  к Акту.

2.3. Состоя11ис насаждсний ус'і`ойчивое (средневзве111енная ка'і`сгория состояния <  1,50)
с нару1пснной усгі`ойчи1юс'гыо (срсднсвзвсп1еш1ая категория состояния >= 1,51  -<= 4,50
с утрачс11ной ус'і`ойчивост1,ю (срсі[нсвзвсшснная    катсгория    сос'і`оя11ия >= 4,51)

2.4. Причины ослабления, іюврсждения, среднсвзвсшенная категория состояния насаждения:
371   -  смот1яной   Dак:   822   -   воздействия   111квалисть1х   и   VОаганных   ветDов   піэошлых   лет.
повлскшие  слом  Jгволов  деревьев.  Ланные  пDичины  опDеделены  по  следVIоIцим  признакам:
наличис гниjlи:  слом  ствола пол кDоной 1юо111ль1х лет:  наjlичис 11а стволе под кDоной тэаковьK
ран. язв. образований (< 1/2 окруж1-1ости ст;зоjlа). Сред11свзвеп1сн1іая ка'і`сгория состояния -1,9.

2.4.1. ЗаселсIю (о'іработа11о) с'і`іюловь1ми врсди'і`слями:

`  врсііитсjія 1 IopoJla Встрсчаемості, Встрсчасмос'Iъ С.I`сі1с1іь  заселеIIия  jіссного

зассjlсIIных jіерсвьев, отработанных дсрсвьев, % насаждения (слабая,
% от за11аса  поро7іь1 от заг1аса поро;іі,I срсдняя, силы1ая)

1 2 3 4 5

4.2.11оврсждс1ю о1`нсм:

и/1 I 1оро Сос'і`ояI1ис  кор11свых Состоя11ис  корIісвой шсйки Высу111ива1Iис луба ()бу,`J,сI,,юстI'
)жа)а да JIaII древесины более  1/3высотыствола

11роцсн,1` 1IроцсII'I` Обугjlснность ]Iроцсн,I` I[о IIроцент 11о процент
Iюврсж'1с11 JlсрсвI'св древссины '1срсв1'св окруж1Iос jісрсвьсв с окруж1Iост дсревьев с
II1,]х  оI`11см с '1анн1,1м кор1Iс13ой  і1Iейки с  /1аI1III,Iм ти  ( 1 /4; /LаI[I]ьIм и с'I`вола ла11ным

кор,,сй I1оврсж/1с ію окружIіос'I`и Iюврсж/1с 2/4;  3/4; 1іоврсжден (меL,сс  1/2; гюврежден
11исм (1 /4;  2/4;  З/4;боJIес3/4) I1исм болсс3/4) исм болсс  1/2) исм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Пораже1ю болезнями:
збуди,,.сл,' порода Встречаемост1,, % от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

заIіаса насаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

оля1Iой сос1Iа 7,0 слабая

БоJIезIll,/во

2.5.  Выборкс  поііjlсжи'і`  $]8_%  деревьев  (указывается  общий  %  запаса  деревьев,  подлежащий
рубкс, от общеі`о заі1аса насаждсния),
в 'і`ом числе:
бсз 11ризнаков осjlаблсния _% (і1ричипы назначсния
ослабленных _% (і1ричи11ь1 назначсния
сиjlыю ослабт1енных ._% (причи1п,1 назначения
ус1,1хающих _% (причины назначсния
свсжсго сухос'і`оя _%,
свсжего встровала _%;
с13сжс1`о бурслома _%;
сіі`ароі`о сухос'і`оя 5.2_%;
старого встровала _%;
староі`о бурсjіома 3j±%.

_-;п
);

2.6. Полнота лсс11ого насажі[сния после уборки дсревьев, подлежа11щх рубке, составит Q]Z

Кри'[ичсская  полно'і`а  іUIя  дан1юй  ка'гсгории  jlесIIьIх  11асаждсний  и  11реобладающей  породы
сос'і`авjlяе'г нс лими'і`ирvстся

ЗАКЛ1ОЧЕНИН к инс'грумен'і`ашьному обсjlедованию участка.

С   цсл1,ю   і1рсдо'гвращсния   нега'і`ивнь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
наз11ачспо: 11е трсбус'і` мероі1рия'гий.

Учас'1`ковое урочище квар вы площ Лесопат площадь вид площадь пор доля Рекомен
jіесIIичество (/1ача) т`аJ_' дсл аль ологиче лссопатологи мсропр мероприя оды выбира дуемый

выде ский ческого иятия тия,  га емой срок
JIа,  г-а вI,Iдсл вы;LсTта,  г`а дрсвесиныпозаI1асу'% проведениямсро11риятия

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

J_Iьва-'l`оjіс'I`овское сто()«г1ра,зда» 2 3 7,8 нстребустмероIIрия,гий

Всііомос'і`ь  врсмсшюй  і1робной  пло1цаіщ  и  абрис  участка  прилагаются  (приложенис  2  и  3  к
Акту).

РЕКОМЕНдАЦИИ   ію   11ровсі[ению   мероприятий,   нс   относя11шхся   к   мероприятиям   по
і1рсі[уі1рсждению распространс11ия вреднь1х организмов: нет.

да'і`а ііровсдсния jlссоіIа'і`оjlоі`ического обсjісдования 30 ссн.і`ября 2021  г.

да'і`а сос'і`авлсния докумспта 29 октября 2021 і`.



Исполнитеjп, рабо'і` ію іIровсі{снию лссоIIа'і`оjlогичсского обсjlсі[ования:

Фамиjlия, имя и отчес'г1ю (11ри наличии): Соколов дмитрий Михайлович

()р1`а11изация: ООО «Эколес»

доjlжность: и11женер-лесопатолог 1 категории

Тслсфон:  8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
к ак'і`у jlесопа'і`оjlогического  обследования

утвержііеII1юму Приказом
МиIIприроды России
от о9.1 1.2020 Ng 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Фсіtсрации Калужская область Лсспичестію ГКУ КО Лзсржипское
Учас'і`ковос лсс11ичсс'гво Л1,ва-Тот1с'і`овскос Урочище (дача) СТОО «ПDавда»
Квар'і`ал 2 ВьIj[сjl ± Площад1, вь1дсла Zjl га.
Лссоі1атологичсский вь1дсл _ Площадь лссопатологичсского выдела _ га.

1.2. Ме'год перечста:
сплоп11юй,  лен'і`ы  і1ерсче'га,   круговые  пло1цадки  постоя1111ого  радиуса,  реласкопические
11лощаіц{и (нужное іюдчеркну'гь).
Количсс'і`во лсн'і`/ішощадок 51пт. Размеры пло1цадок (длина х 1пирина/радиус) 22& м.
Размср врсмснпой 11роб1юй пло1цади: Q]± га.

1.3. Фак'і`ичсская таксацио1п1ая характеристика насаждения:
Состав: lQlвозраст: 5Q_лет; тиі1 лсса БР. С2 полнота Q[Z
бонитет 1 запас на га 230 кбм возобновленис: естественное.

1.4. Номср оча1`а врсдных организмов
Тип очага врсіlньIх организмов: эі1изоі[ичсский, хроничсский (пуж11ос подчсркнугь).
Фаза развития  очага вред11ь1х  орга11измов:  11ачалы1ая,  нарастания  числепности,  собствсн1ю
вспь11пка, кризис (нужнос поі[чсрк11уі`ь).

1.5. Причина ослабления, поврсждения насаждения и время:
371  -смоляной  рак;  822  -возлсйствия  шквалистых  и  Vраганных  ветDов  пDошлых  лет.
і1овлск111ис    слом    стволов    деревьев.    Втэемя    повоежден-ия:    2018-202-О    гг.-    Состояние
11асажлсния: с IIаDvпIсшюй vс'і`ойчивостью.

Срсдневзвсшен11ая катсгория сос'і`ояния 11асаждс11ия:  1,9

1.6. Наз11аченнь1е мероі1рия'і`ия:
Нс 'і`ребуе'і` мсроприятий

Исполни'гсль рабо'г і1о провсдению лссоі1атологичсского обсjlсдования:

Фамиjlия, имя ті)+Ч/с'пю (11ри наUIичии) Соколов Лмитрий Михайлович
/.`г

под,,ис1,

дата сост ия докумепта 29 октября 2021г.



вEдомость пЕрЕчЕтА дЕрЕвы;в
(дjlя спло111ноі`о, лснточноі`о и і1срсчста на круговых п]1о1цадках постоянного радиуса)

1 Iорода:jl срсіlневзвеIпснная ка'1`егория состояния i2

Ступепитошци1п,1,см1
Коjlичсство дерсв1,ев 11о  катс1`ориям  состояния,111т. вссго

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)
111т./куб.м.

в 'г.ч.подлежи'1`рубке,%

I[ з 1I з н з н з н з н з о н з о
2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 3 3 1 7

12 5 3 1 1 10 0,8

16 14 I0
1J

3 30 2,5

20 19 13 5 5 42 4,3

24 10 7 2 2 21 1,7

28 3 2 1 6

32 1 1 2

36

40

44

48

52

и,,`о,`о'ш,,`. 55 39 13 11 118 9,3

ИтоI`о,куб.м 16,19 1  1,47 3,73 3,03 34,42 8,8

ИТОI`О,  °/о о'Г3а1IасаIIoIIоро'1е

47,1 3з,3 10,8 8,8 100,0 8,8

11ричины наз11ачсния в рубку дерсвьев категорий состояния:

3

4



По насаждению: ±Щ± срсі_[нсвзвешенная категория состояния L2

с,,.упс,,итолщи1п,1,см
КоличсстIю дерсвьев і1о катсгориям состояния, шт. вссго

111з 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,с)
ш,г./куб.м.

в т.ч.подлежитрубке,%

[1 з II з l1 з 1-I з [1 з о „ з о
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 3 3 1 7

12 5 1J
I 1 10 0,8

16 14 ]0 3
I

3 зо 2,5

20 19 13 5 5 42 4,3

24 10 7 2 2 21 1,7

28 3 2 1 6

32 1 1 2

з6
- -

40

44

48

52

и,,,o,.о,l,I,,,.55 39 13 11 118 9,3

и.,.о,.о,куб.м 16,19 1   1,47 3,73 3,03 34,42 8,8

ИТО1`О`  °/о О'|заI1асаIю1Iородс

47,1 33,3 10,8 8,8 100,0 8,8

УсjlовпьIс обозначсния: Н -нс засс]1сно (не 1юражс11о, нс повреждсно), З -заселено стволовь1ми
врсііи'гсjlями (іюражс1ю боjlсзнями, іюврсж,цсно оі`нсм), О ---о'і`рабо'гано врсдитслями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910
Абрис участка

дзержи11ское лесI1ичество
Льва-Толстовскос участковос лссничество

СТ()О «Правда» урочище (дача)
Кв. 2, выд. 3, пло1цадь выд. 7,8 га.

ю

Масштаб  1 :  1 () 000

Условные обозначения:

ЕSSЭ - Не требует мсроприятий

N N N Размсрь1 jіё:іТгьI (круговой  11лощадки) псречста КоордиI1аты начала,
квартала в[,[/JсJ' лссопа'і`о N JIJIиI]а' IIIири[[а. ра/1иус, площадь коI1ца и поворотных

а jlоI`ичсск J lcI I'[`ь[ м м м 'га точек ле11т
оI`о (площа перечета/цеI1тров

вI,I/LсJ[а '1ки) круговых г1ло1цадокперечета

2 3 1 9,8 0,03 54.650804 36.000049
2 9,8 0,03 54.650419 35.996685_
3 9,8 0,03 54.648416 35.993531

4 9,8 0,03 54.646933 35.992462

5 9,8 0,03 54.645388 35.991565



ПростраIIствснIюс размсщсние лссопатологических выдслов
(включается  в Акт 1іри  в1,1дслеIіии jіссоIIатологичсских

выііслов, для указания пространстве111Iого расI1оложсі1ия
і1оврсждс11ш,1х и но1`ибших насаждсний)

Номера точск Координаты длина, м

Поііписьй
ИсполниіельрабоUIонровсдсIIиюлссопатологическогообследова;,;z`,,;/

Фио :          QцQ±3+щитр и й м ихай±±Q±Lв±±±i
ко[іг|`акг|`| ]|,[й  'і`сjісфоI] +7 987  588-29-40

даіа состаішеIIия ііокумеIm 29 октябDя 2021 г.



Фо'і`о --о'гчст о вьIIIоjlнеIIии работ і1о і1роведении
jlссоіIатологичсского обсjlедования в 2021  году.

Лссных насажіlеIIий ГКУ КО «дзержинское лесничсство»
Калужской области (субъект РФ)

Льва-Толстовского участкового лесничества
СТОО «Правда» Урочище

Квартаjl 2 выдел 3 і1лощадь выдсла 7,8 га.

Испttjшитеjll, работ ію і1ровсдс11ию ]1ссоі1а'і`ологичсско1`о обслсдования:

Фамилия, имя и отчес'і`1ю (при наличии): Сокоjюв /[митрий Михайлович

()ргапизация:  О
/

О,(}«Экоjlсс»

//         ;'/

1 Iо,lI.ись  /''L,,-//'/

должность: инжснср-тIесопатоjюг 1 категории

'1`слсфоп  +7 987 588 29 40
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