
11риложение 2
К іIриказу Минприроды

россии
()т о9.11.2020 №910

Форма

утвЕрждАю:

Акт
ЛССОIIаТОJIОГИЧССКОГО ОбСЛСдоВаНИ11 №

]іес;ш;Iх IіжгIжшсIшй    ГКУ КО   «Людиновское лесничество»
КсLпtоюской облсZс7иZt (субъек'г Российской Федсрации)

Сіюсоб лссопатотюгичсского обслсдова11ия :   1.  Визуалы1ый

2. И11струмсн'і`ал1,ный

Мссто проведсния

Участковое урочи1цс квар выдел площадь Лесопатоjю пло1]
лесничество (дача) тал выдела, га гическийвыдел jlссопатолсвыдеJ

1юди11овское
l123

1о 1,7 1 1'

-
Лссопатологическое обследование проведено на об1цей пло1цади i2 га.

Кадастровый номср участка:

огического
ла' га

(для участков, предос'і`авлсш1ых в постоя11нос (бессрочное) пользова11ис, арснду)

/lокумснгг о ]іраве іюjlьзования:

(тип     документа     о     і1равс     і1ользования,   да'га,  номер,  вид   разрешенноі`о  использования
jlссо1з)



2. Инструмсн'і`алы1ос (дсталыюе) обследование jlссных 11асаждспий
(раздсjі включае'і`ся і3 акі` в случае провеі{ения лесопатологического обследова11ия

и11струмсн'галы1ым способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  Люлиновское  Участковое  лесничество:   Люлиновское  Урочище
(і|ача) _ Квартал L2i  Вь1дел LЩ Лесопатологический выдел l

Паj[ичие ограничсний или особсн1юстсй участка, влия1о1цих на назначс11ие СОМ:

(о"е'і`ка    о  наличии  ОО11Т,  ОЗУ,  водоохранной  зо11ы,  радиоак"вноі`о  заі`рязнсния  лесов,
уі`розы возник11овения очагов вреднь1х организмов или пожарной опасности в лссах).

2.2    Фактичсская    таксационная    характсристика    лесного    насаждспия    соответствVет    (не
соответствует) таксационному   описанию   (нужное подчсркнуть).

11ричины несоо'гвстствия:

Всдомость  насаждсний с вьIявjlснными несоответс'і`виями таксационным описа11иям приведена
в іIриjюжении  1  к Ак'гу.
2.3. Состояние насажде11ий устойчивое (средневзвеп1енная категория состояния < 1,50)
с 11аруше11ной устойчивостью (срсі[невзвеп1снная кате1`ория состоя11ия >=  1,51  - <= 4,50
с     утраченной    устойчивос.і`ыо    (сред11евзвеше11ная    ка'і`сгория    состояния >=  4,51)

2.4.   11ричины ослабjlсния, і1оврсждсния, срсдневзвс1і1с1шая катеі`ория состояпия 11асаждс11ия:
343  ~  коросд-тиіюграdэ;  358  -трVтовик  ложный  осиновый:  822  -  Воздейс'і`вия  шквалистых  и
урагаIіных   і3стров   прошлых   лст`   повлек1пие   слом   стволов   дсрс]3ьев.   Ланные   причины
опрсііслсны  ію  следующим  і1ризнакам:  наличис  птIоіlовых  тел  на  стволе;  мсстное  поселение
с'і`воловь1х  (засеjlсно  и  о'і`работа1ю);  сjlом  с'і`вола  под  кро11ой  ііро111лых  jlе'і:     Мсханичсские
цQ±±рg2:жі[сния слом с'гвола под. кро1юй пр. лст  Среднсвзвешенная категория сос:±`ояния -3.07.

2.4.1. Засслспо (о'ірабо'і`а11о) ствоjlовьIми врсдитслями:

Вид врсдителя 1 1орода Вс'і`рсчаемос'і`ь Встрсчасмость отработа1і11ых стс
засслсIіных дсревьев,%о'і`3аі1асапороды дерсвьсв, % о'г заIіаса пороjіы лсс1(слабая

1 2 3 4

короед-типо,.раф ЕJII, 10,0 16,7

L`ііс;`ньзасетIения

іо1`о насаждения
я, средняя, сильная)

______1

Обугленность
древесины более  1/3

высоты ствола

сII

по процеI1т
окружнос jіеревьев
'1`и  с'I`воJlа с  дап111.1м

(ме1,ее поврежде
1/2; болес нием

1/2)

9 10

2.4.2. Повреждс1ю огнсм:
вид11ожара 1 IороJ,а Сос'і`ояI1ие корнсвыхJ]ап Сос'I`оя1Iис кор1іевой  іі1ейки Высушивание луба

проце11т г1роцсI1т ОбугjісIIIюсть IIро11еlI'I` 11о                  процсп'1`

11оврсждс jісрсвьсв іірсвссиIIы ;|срсвьев окруж1юс J1СРСВі>С`В   с

н I 1 I,1 х с кор11свой  іііейки с даIIIII,Iм ти  (1/4; дап11ь1м

огпсм /1аII[1ьтм по окруж11ости 1юврсжде 2/4;  3/4; Iюврсжjіеп
корнсй 11овреждснисм (1/4; 2/4; 3/4;болес3/4) нием более 3/4) исм

1 2 3 4 5 6 7 8



2.4.3. Пораже1ю болсзнями:

Болсзні,/возбудитсш, 11оро,1а Вс'грсчасмостI,, % Стспе11ь  іюражения лсс1Iо
от запасанасаждеI1ия (слабая,  сред11яя`  сі

1 2 3 4

Трутовик          ложныйоси11овый осина 15,0 слабая

2.5.Вь1борке    поіlлежи'г  izl%  деревьев  (указывается  об1ций  %  запаса  дерс131,св,  подjlежащий
рубкс, о'г общсго запаса насаждения),
в 'гом числе:
бсз признаков ост1аблсния __% (причины назначения
ослаб]1сн11ых __% (причины назначения
сиjlьно ослаблсішых __% (причипы назначения
усыха1ощих j±Ё_% (іюичи11ы назначсния : кооосдТ::FIIIБIТiJ>Ё}j
свсжсі о сухостоя _%,
свежсго всіровала __%;
свсжсго буреjюма            %:
сіі`ароі`о сухостоя  j42±2%;
с'і`ароі`о встроваjlа ___О/o;
с'гароі`о бурело+\іа _j±i%;

2.6.11олнота  лесного  насажде11ия і1осле уборки і|еревьев, подлежащих рубке, сt]стави'і` Ц±

Критичсская  ][олнота для данной ка'і`егории лесных насаждсний и преобладающей
іюроіш сос'і`ав.`1яст Q±

ЗАКЛ1ОЧННИЕ к инструмснталыюму обследованию участка.

С  целыо    прсдотвра1цсния    нсгативнь1х    і1роцсссов,    снижения    ущерба  о'і`  их  воздсйствия,
іIазIіаtіспо:  CI іjlопшая сани'і`арная рубка.

Учас'і`ковос
jlесIіичест13о

ур(,',шц
с  (да,1а)

=ОТ=1::-=-с-коТ( -   --2
'  __________

гарт:л
вьщеJI пло лссоI1 площадь ви'1 площ поро'1ы

щадь атоJ_] о г лесопа'гоjі мсро1Iрия ал',
выJ1е и ч е с I\- огическог тия мероп
ла, ий о  вI,IJlсJlа, рия'ги
га вI,IдеJI га я,га

J 4 5 6 7 8 9 10

123 10 1,7 1 1,2 сср 1,2 Е'ос,Б

L L

доля Рекомсндусмы
}IJIбираем й срок

ой проведения
t.ірсвесип мсроприятия

ыпо
-3апасу, %

11 12

100 2021  т-2023  г1`

Ведомость  врсмс1пюй  пробной  іIjlоIцади  и  абрис  участка  приjlагаются  (при,іюжение  2  и  3  к
Ак,1,у).



РIЖОМF,IIдАЦИИ    по    іIровсj|снию    мсроі1рия'гий,  нс  относящихся  к  мсроприятиям  по
і1рсду11рсждснию рас11рос'ірансния вреднь1х орга11измов: 11ст.

дата і1ровсдсния лесоі1атот1оі`ичсского обслсдования о7 октября 2021г.

дата составлсния докумснта Q5]±оября 2021 г.

Исіюлпи'і`ель рабо'г і1о провсдс11ию ,'1есоі1а'і`оло1ичсского обследования:

Фамиjіия, имя и отчсс'і`во (IIри наличии): Соколов J[митDий Михайлович

Оргаіішация: ООО «Экоjlсс»

доjlжIіос і`ь:  иііжсііср-лссопатоjlоI`  1  катсі`ории

Телсфоіі:  8(987)  588  29 40

•/
;,.'                 ,;/

Ilод,,исl"/,,;/с,j`;Jj--_iiii-
'`/

',
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Приложсние2    <
кактулссОПаТОJIОГ;=3е:`С;КжОдГеОш:обмС;]:]дрОиВка##7%

Минприроды России
от о9.11.2020 №2 910

врЕмЕ1 шАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъскт Российской Федерации Калvжская область Лсс11ичсство ГКУ КО Людиновское
Участковос лесничество Люлиновскос Урочище (дача)
Квартал  j2± Выдел ЦQ_ Пло1цадт, выдслаjjz га.
Лссопа'і`ологичсский выдел l Площадь лссопатологического вь1дела l2_ га.

1.2.  Мстоіі і1срсче'га:
спло1ш1ои,          ленты          псрсчс'і`а,          крvговыс         і1ло1цадки          і1ос'і`оянного      Dадиvса,
реjlаскопичсские площадки (нуж1юс іюдчсркнуть).
Количсство лсш`/ппощадок l шт. РазмерьI іIлощадок (дтIинах ширина/радиус)     11`3    м.
Размср врсмснной і1робной пло1цади: j}эQL га.

1.3.  Ф:ік'I`и{1сская 'гаксацио1п1ая характсристика пасаждения:
СОС'і`іів:  5 F:5ОС+Б возраст: §{L лс'і`; тип jlcca СЛ. С3   іюjlно'і`а Ц}±±
боните'г   1   запас на і`а  120  кбм возобновjlсние: і1осадкалсснь1х кvльтVD.

1.4. I 1омер очаі`а вредных орі`анизмов ji!±L
Тип    очага   врсдных   орі`а11измов:    эі1изоішческий±   хронический  (нуж1іое 11одчеркнуть).
Фаза    р{і';вития  очаі`а  врсднт,1х  орі`а11измов:  11ачалы1ая,  11араста11ия  чисjlс`ішости,  собственно
всі1ышка`  криг3ис (11уж1юе  іюдчсркI1уг1,).

1.5.1 Iричит1а осjlабjlсIIия, іюврсждс11ия насаждспия и врсмя:
343  -коDосд-'і`иIюпэаd];  358 -'і`рVтовик тюжнь1й осиновый:  822 -Воздсй{Qтвия шквалисть1х и
урщz`_Iітіы±цz±2±ров  про1пш,1х  лст,  IювjlскIIIис  сjюм  стволов  дсревьсв.  Врсмя  іюврсждсния:
2019-.`t)lt)  гі`.  Сос'і`оянис наса2!±дсILия:  с IIарVпIсніюй vстойчивостью.

Средпсі3з]3сш1с11ная катсгория сос'і`ояния насажі|спия: 3,07

1.6.              Назначе1шыс мсроприятия
(`,,,,,,,,,,,:,ZLс_zi!III:!:zlрIIf!fLрJVLбLкLf±

Испот11Iнтсль работ ію провсдению jlесопа'і`оjlогического обслсдования:

Фамилия,имяи''d+;Jсгпю(приIIаjlичиіI)СоколовдмитрийМихайлович

lIо,,U:,      ,                      ``,-

датасоі`іав,т.і6'шіядокумс1іта05 п()яб 2021г.



вЕдом()сть іIL;рЕчЕтА дЕрЕвьЕв
(для сі1ло111ного. jіс`IIточного и персчета на круі`овых пло1цадках постоя1п1ого радиуса)

I 1орода: jL_ среіщсвзвешсп11ая катсі`ория сос'і`ояIпJя L2эВ5

с,1.у,,е,,итолщи11ь1.см Количсство деревьев  I1о катсI`ориям  состояI1ия,1пт. вссго
1        'I1з 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,/1,е)

шт./h-уб. м.
в т.ч.подлежитрубке,%

„ з 11 з I1
з9 II з I1 з о н з о

1 23 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19

12
1 1 /0,08

16
1 1 /0,18

20 2 1 3/0.96 8,3

24 _I 2 1 2 5/2,5 25,0

28
1 1 /0,74

32
1 1 / 1,02

36 г г

40
-

44 1_
-'--------'

!1

ито,`о'шт. [

8' п 2 12 33,3

и.,,ого'куб.м
3,66 0,82 1,0 5,48 33,2

Итоі`о, %отза11асапо11оро'1с Il

66,8 15,0

l

18.2 100 33,2

Причины IIаr3ттачсния в рубку дерсвьс`в катсгорий сос'[`ояния:

3

4



Норода: Q{L средI1свзвспте1шая ка'і`сі`ория состояния jэ4±

Ступепи'I`оjшіипы,см Количсство дсрсв1,ев по каі с1`ориям сос'I`оя11ия,  шт. вссго
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

шт./куб.м.
в т.ч.1іодлежитрубкс,%

1.13 пз 1] з7 1-18

з9 1I10 з II12 з13 о н з о
1 2 3 4 5 6 11 14 15 16 17 18 19

12

16

20

-

24 '
1

1

1 2/0,96 14,3

28
1 1 з/2,07 14,3

32
!

1
l

li'

1
)   2/2,06

14,3

36
'

)

40
_

44
l

l

I!

итого,111т.
3 1

II 3 7 42,9

итого,куб.м
I(

2,2 0,69
(

2,2 5,09 43,2

ИтоI`о, %о'гзаI1аса11опороJlе
l

43,2 13.6

lL_

!I

1

43,2 100 43,2

11ричины 11азіп``Iі`ни;1  в рубку ,`ісрсвт,ев  і\'атсі`орий состояния:



Порода: ± среднсвзвс1пе11пая катсгория состояния ]L±{2

сту,,ени'і`олщиш,1,см Количсстію дсрсвьсв іIо катсI`ориям состоя11ия, шт. вссго
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

111т./куб.м.

в т.ч.подлежитрубке,%19

11з н з 1I з 11

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

12

]6

20 1 1 /0,29

24

28

32

36

40
_

гI

ито,`о.п1т.
1

l ' 1

1

итого'куб.м
0.29

1

l I

(),29

и,,.о,.о' %отза11аса1ю1юродс

100

!

I I

100

Причиш,1 назііачсния в ііубку 7tсрсі!I,і`в  категорий сt`с'і`о;Iния:

4



По пасаждению:  5Е5ОС+Б средпсвзвеше11ная ка'і`сгория сос'і`оя11ия LЗ±QZ

с.I.у,1е,,итолщи1іы,см Количсство дсрсв1,ев по катсі`ориям состояния, Iпт. всего
1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е)

шт./куб.м.
в т.ч.подлежитрубке,%

„ з II з II з 1[

з9 II з II з о II з ()

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

l          14

15 16 17 18 19

12
1

l' 1/0,08

16
1

(

1 /0,18

20
1 2 1 4/ 1,25 5,0

24 3

1

1 1 2 7/3,46 20,0

28 2 11 4/2,81 10,0

32 ? '    3/3,o8I
5,0

36 lI

40 '

44
I

итого'III'г.
] 11 1 2 !I

1J
ll 2 20 40,0

и,,`о,.о'куб.м
0,29 5,86 0,69 (),82 2,2 1,0 10.86 37,1

И'гого, % отзапасапо1юро'1с

2,7 53,8 6,41__
\'7,6)11

20,3 9,2 100( 37,1

Условпыс обозначсния: Н -11е зассле1ю (11с іюраже11о,11с 1іоврсж,`існо), З -г3ассjlсIIо стволовь1ми
врсдителями (поражспо болсз11;іми, і1оврс7к,`(стто огнсм), () -отрабо'гапо ічіс, [и'гс]1ям и.



При]южение 3

обсТл::ц':Г3;`r:`:::[;::::]::Ид::sн5З%`%
11риказом Минприроды России

от о9.11.2020 №910

Абрис участка
ГКУ КО «Людиновскос лсспичсство»
Люди1ювское участкоіюс лссничсстію

Кв.123  выд.10 л/п выдсTI  1, пло1цадь л/11 выдсла  1,2 га.

ESE    -Сплош11ая сани'гарі1ая рубка

N N N размср,,, J,т
кварггала ві,і.іс`..і   ,   Lіс`соіIа'I`о N Jlл L,\

а jlоі`ичсск лс11ть1

() 1 `о (,,J,о[IL`,

[?ьIдсJJа дки)

123 10 1

2
1

;тj_I-(;lтliтк:'-1)

ра'[и)/с-l   lL`'(\щадь
м             l             .   l`а

1l±3__      |         г),04

Коt>рдиIIаты  1.1ачала,
кttііца и по1юротных

точек лент
іісречста/цен'1`ров

кіэ.\'1`ов1,іх нлощадок

53.894973 3т6zi3ъi
34.648514



Прос'і`ра1іствсішос размсщс11ис лссоіIа'і`оjlоі`ичсскііIх вь1дслов

(включастся в Ак'і` при выдслс11ии лссоіIа'гоjlогичсских
вь1дс`лов, для указания пространс'і`всн11о1`о расIюjlожеIIия

поврсждсп1п,1х и іюгиб1них насаждспиі`О

Номсра точск Коорііи11а'і`ы
0-1

------53-,-§Т)2Т7Г      -
34.6457

1-2
-`---53:§-94ёТ2Т----

3,1.646(J:

2-3 53.895729 34.64723
3-4

--5-Г8Т)5-F77     -- ----3-4,7>-4-8-tJ0

4-1 53.8t)4Т3Т3
-ТТ6ТF78

Исполнитсль работ ію проведсни1о лесоіIа.і`о]Iогичсскtэі`о оt'>с,тФио: -оJi/ эий Михайлtэві,IіI
Контакт1іь1й тсjlсфон: +7  987  588-29-1()

да'га составлспи;1 докумснгі`а 05  11ояб я 2021 г.

11о/,111ист,         '

гс/(ов,?,нLf#L/
-     ,г       ,,`/



Фото ~ отчет о выполнении работ ію 11роведе11ии
лесоі1атологического обследования в 2021  году.

Лес11ых насаждений ГКУ КО «Людиновское лесничес'і`во»
Калужской области_(субъект РФ)

Людиновского Участкового лесничества
Квартал 123 выдел 10 л/п выдел 1, пло1цадь л/п выдела 1,2 га.

Исполнитель работ 1ю проведению jlссопатологическоі`о обсjlсдования:

Фамиj[ия, имя и отчсст1ю (і-1ри наличии): Соколов дмитрий Михайjювич

Орі аIIизаци,#; `О,9J«Эколес»                       должносі`ь  инжснер-лесопатолог 1 каImрии
•'/L,,,+-

под1,ис1)  ,,, Телефон +7 987 588 29 40
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