
Приложение2

к приказу Минприроды России

от 16.09.2016 J\Ъ480

Форма

утвЕр
,Щолжность: Глава Мо
Ф.и.о
Щата

Акт, лесопатологического обследования J{Ъ 7
лесных насаждений Земли МО <<Гqрод Юqхm> лесничества (лесопарка)

Ресцчблики Бурятия (субъект РФ)

п

d

с*

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведеЕия

Лесопатологическое обследование rrроведено на общей площади Щý3_rа.

,#.,, 

,Ъ
W"*,rл

участковое
лесничество

Урочище (дача) Кварта,т
(кварталы)

Выдел (вьцелы) Площадь, га

Земли МО <Город Кяхта> 29.98



2. Инструментальное обследование лесного участка

2.1. Фактическаl{ таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует)

(нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: l

Ведомость лесных участков с вьU{вленЕыми несоответствиями таксационным описаниям приведена в

припожении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью
с утраченнои устоичивостью

причины повреждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней
865)

В том числе:

заселено (отработано) стволовыми вредитеJuIми

высокой интенсивности (коддавности

Вид вредителя Порода
Встречаемость
(oZ заселённых

деревьев)

степень заселениrI лесного
наса}кдения

(слабая, среднlIя, сrтльная)

Повреждено огнём

Вид пожара
Поро

да

состояние
корневых лап

состояние
корневой шейки

Подсушивание лryба

процент
повреждён-
ных огнём

корней

процент
деревьев

данным
повреж-
дением

ожог корневой
шейки по

окружности (1/4;
214;Зl4;более Зl4)

процент
деревьев

с
данным
повреж-
дением

по окружности
(\l4;

2l4,,Зl4;6олее
зl4)

процент
деревьев с

данным
повреж-
дением

УН пож. 1-3
лет ВИ с более 3/4 95 более 3/4 95

но болезнями
Степень порzuкен}бI
лесного насаждениlI

(слабая, сред}uIя,

Встречаемость
(0/о поражённых

деревьев)

2.З. Земли МО <Город Кяхта>>:

Выборке подлежит _95*% деревьев,
в том числе: Сосна
ослабленных О/о (причины назначения)
сильно ослабленньrх 0% (причины назначения)



усьжающих _ О% (причины назначения)
свежего с}хостоя 95 ОА,

в том числе: свежего ветровала _%
свежего бурелома _%
старого ветроваJIа _%
в том числе: старого бурелома
старого сухостоя _%
аварийные деревья _%

2.4. Полнота лесного насаждения посJIе уборки деревьев, подJIежащих рубке, составит: 0,03

критическая по-[нота для данной категории лесных насаждений составляет: 0,з

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью предотвращения негативlIых процессов и-ци снижения ущерба от их воздействия назнаLIено:

о//(|

участковое
лесничество

Уро
чищ

(дач
а)

Ква
ртал

Вьце
л

Плоrца
ДЬ,

выдела
,Г&

Вид
N,Iероприя

тия

Площадь,
мероприя
тия, га

Пор
ода

Запас
на

выдел,
кбм

Крайние
сроки
проведения

Земли Мо
<Город Кяхта>

29,98
Сплошная
санитарная

рубка
29,98 с 2278 201,1

Итого: 2278.0

в результitте воздействия лесного пожара, насаждение повреждено, Устойчивой низовой по}кар 
-l -з летней

давности высокой интенсивности (код в65). в ходе лесопатологического обследования установлено: (кол З 14)

Ожог корневой шейки >3/4 окррItности' 1-3 лет, (код З26) ояtог стволов (кап,rбий поврежден >3/4 окр1,;кности

ствола), 1-3 лет у 95% деревьев.

Ведоп.rость пepetleTa деревьев, t{аrзначенFIых в рубку,и абрис лесного ),частка гIри.-Iагаются (прилолtение

2иЗкАкту)

Меры по обеспечению возобновления: искусственrrое возоблIовление.

МероприЯтия, необХодимые для предуПреждения повреждения или поражения сN,{еr(ных насаждений:

в приJIегающих насая(дениях необходимо проводить надзор за вредителями и болезня1,1и, с целью
своевременногО обнаружеНия очагоВ и проведеНия необхоДих,IыХ jlесозаrциТных мероприятий.

Сведения для расчёта понижаIошего коэффициента стоимости древесипы:

год образования старого сухостоя_-;

основная приLIина повреждения древесины: Устойчивой низовой пожар 1-З летней давности высокой

интенсивности (кол В65).

,Щата проведения обследований !?-"*/, .2017 г

исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО €,*--К {Р;__Поопл"ч Йо{
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Прtт,пtl;кеtlrtе 2

к акт\,,,тесопато-цогIltlсскоI,о обс"-tедоваrttrrt

Ведолltlсть перечета дOревьсI] IIазl|аliеIIIIых в рl,бк1,

ВРЕ]ч{ЕI IIl,\Я llРоБНАя ПJ lоЩАлЬ N!

Суб,l,еrtт PclccltiicKot:i ФсдсраtI ttr tl : Ресгц,б-l tlка Бr,рятrlя

"1lecIIIl.tecTBo, Зе,уt,lч:\1О "]-ороо Кяхпtа" Учitсткtlвое леснIlчсс,lво:

Квар,га,,r.

Hor.rcp очаI,а:
'I'аксацllоннitя xal)aKTcpltc l,ика :

Тltп леса: CtT
('octaB, l(jc . :

выде_r: [lлощадь ,о,,* ,., 
P"''on''" 2о,95 гtl
,:lOi]aHo:

Paзbrep Ilробноli t uкlщадrr 0.6а га

Bu,rpacl: 60 : . : :

Бонrtтет. ,l ГIо.rнота: 0.6 Запас на га. rr3: 80 Возобttовлеttие', uскуссlпвенllое

Врепtя п прIIчIIна ос.цаб.lсllltя llncai}i-leHllrl: 
Устой.Illвоr1 низовой похrар l-з лс].нсй дав

Типочага. элизодrlческиii, хроltическrrri (полчеркttl,ть)

Фаза pa:]Bt.r,t llrt очаI,а: нача,rьная, нарастанIlя тlислеIIIIостt], собс,гвенно tsсllы[Iка. кр]Iзl]с (подчеркrr_vть)

Состоянllе наса,ii.цсllпя, l|ll]}Iечаеlltые NrеропрItятIrя: IIасажденtlс (rtогrtбшее) Кнас: 4.89

рсýа!ýцду9]lддрQ Сп.лопrrrая сан1.1т,ар!qя_рубщ!j

ФИО: Баранов А.В Подrптсь:

!атасоставлен-Llя j{oK)I\.1eIlTa: /7 а? /-r, Tc,,re(totl: з7-90-65



Оборотная сторона формы

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ
Порода: С

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями

Сryпени
толщины

см

Количество деревьев по категориrIм состояниlI, шт, Всего
деревьев

по ступеням
толщины

I II III Iv ч vI BeTpoBulJI,

бурелом
аварииные
деревья

шт. в т.ч,
подле
жат

рубке,
%

нз з нз з нз з о нз сJ о гlJ сJ о

1 ) 3 4 5 6 ,7
8 9 10 1l 12 13 14 15 16 l7 18 19

т2 5 24 29 8з

16 7 9 зз8 з54 95

Итого,
о//о

2 J 95 383 95

2



Гlри;tоя<еttrrс 2

к aItT\, -lесоIгато-цоI,IlческоI,о обслсдованllя

RсдоrIос,гь перечета дсрсвьев IIазнаtlеIIlIых в рубку

ВРЕМЕl Il:tАЯ ПРОБFLМ llЛОLI lАДЬ N!

Субъект Россrlйскоi,t Фелсрачrrrt: Респ),бл пка Б),р:цLlд

Лсснrпество: .Зе-ttлч хlО ''Гороd Кяхпtа" Учас,t,ковос .lесIIItчес,гl]о,

KBapTa,,r:

IJoMep очага:
'l'a Kcir цпонll ая харак,герIIс,I lIKa :

Тиtt леса: С_\Т
('oclaB, I0(' ; ,

Возрllсl: 60 . :

Разrtер I Iробной t lroшlirдrr 0,60 га

Бонrtтет, 4 По;tнота: о.6 Запас на га. пtЗ: 80 Возобновленllе" Lrct.lcclllqeHlloe

Врепlrl rt прIlчtltIа tlс.rаб.пенпя llасаяqlенllя: 
Ус.гоtiчrlвоr-t нllзовоr:i поrкаrр l-j ле,t,ней да

Тltп очага: элi]зодический. хронl1,1есклlй (гrолчеркнl,ть1

Фаза рirзвития очага, Ilаtlалtl]ilя, нарастанtIя llисленност!1, собственно вспыпlкal, крпзпс (полчеркltуть)

Состоянис наса;liденllя, lla]\IetlileN{ыe }IсрOпрIIятIIя: Llacariilelltle (rrогrtбlIIее) Krlac - 4.89

реко\lсFIдуется прQiýд9цI19 Сплошная санrIтардщ рJ]foа

ФИО: Баранов А,В. Подпrtсь: /.,r-/
f\aTa cocTaB;letll,]lt док}/I,lеItта: /F €? // Теле(lоrr: З7-90-65



Оборотная сторона формы

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕ,РЕВЬЕВ
Порода: С

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями

Ступени
толщины

c]\,l

Количество деревьев по категориям состояниlI, шт. Всего
деревьев

по сryпеюIм
толщины

I ll пI ]v V Vl BeTpoBZLII,

бурелом
аварийные
деревья

шт. в т.ч.
лодле
}кат

рчбке.
%

нз сJ нз оJ нз з о нз з о нз з о

l 2 3 4 5 б 7 8 9 10 ll 12 13 l4 15 lб l7 18 19

|2 2 5 з1 38 82

1б 5 11 JJ+ 350 95

Итого,
о//о

2 4 94 388 94



ВедоrIость перечсlа лсрсl}ьев IIаfначенных в рl,бк1,

t]РЕNЕННАЯ ПРоБIlАя I IJIOItlA/]b Ns

Сl,бъект Россиl-'tсliой Федерацrrrt: Рссlrуб"пика ýурд1l1я
j]еснtrчествсl: Зe,lt,ltt 1.1O "Гоtэо0 Кяхtttсt" Участковtlе песIIIIчество:

Квар,I,а.п:

Ноплер t,lчага:

]Jыде,п:

TaKciltlIroll lIая характерпстllка:
'l'lш.rеса; Сl',\-
(-ос lllB, lU С . .

Возрасl, 6t.) ; .

pcttortett
] ].|,,lll,t lb ]q.')8 1.1 1Ч,')J l ii

довано:

Разпtер пробноli tt,ltоцадtl, а,60 га

Прlt.гttl;кеtIrIе 2

к аl(гy,lесопато-цогllческого обследоваlп]я

llодлись

з

Бонлtтет: 4 По'lrнота. a;! Запас на га, п,t3: 80 IЗозобtкlвлешtс', Lrc't.vcclllBeltlloe

Тrttlочаl,а: эпtlзодllческий, хронltческtlii (tlолчерклIlть)

Фша развrlтllя о.rага, начаjIL}Iая. нарастанIlя LIllc.]eHHocTll. cot'jc l tsенно tsслышка, крrlзис (поrчеркнr r ь i

Coc,1,ortHrrc l|дсаiliленllя, }lа}tсчilсNlые i}lероllрпятпя: lIасая(денrIс (rrогrIбшее) Krrac: 4л89

рýда}ýцд]i9щ!_ц]_qцý;lýцц9 Сплошная санптарltая р],]iца

ФИО: Бараrrов А,В

!,атасостав,lсниядокуг!Iен,I,а: -# РР /У Телефоrr: З7-90-65



Оборотная сторона формы

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ' Порода: С

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями

Ступени
толщины

cN,l

Количество деревьев по категориям состояния, шт. Всего
деревьев

по ступеням
толщины

I li ш IV V VI BeTpoBiLп,
бурелом

аварийные
деревья

шт. в т.ч.
подле
}кат

рубке,
%

нз з нз з нз з о нз з о нз з о

1 1 1 5 6 7 8 9 10 11 12 lз l4 l5 1б 1,7 18 19

12 4 |4 18 ]8

16 6 10 J+J з59 96

Итого,
о/
,/о

7 ,J 95 з,77 95



Прtt,по;кеtпlе 2

к aKl,\r -Ilесогtа,l ологl]аIеского обс,,tс,цован 1.1я

IJе,цопtосr ь lIерсчсl il ,rlcpclibeв tIаfltачеItrtых в рl,бку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБtlАЯ IlЛОШАДЬ Nl

Субr,ек,г Россиl:'tскоil Федераl 1и1.1 : Рссtlчб.l trtKa Б,пря гия

Леснrнество: .Зе.v.lt.t llо "Го|lоD liяхtttсt" Участко]]ос "IссI]lI(Iсс,I,во:

KBapTa-:r,

Hobtep очага

Выдел:

l-аксацпонная характсрпстtl Klt :

Tt.шt,teca, С_1}'

Состав, l0 С l

пlоtllа.,lь: 29,98,-а 
I'eKO\'Ie" 29,98 га
.itoBaHo:

Рirзr,rер пробноt"I п,цошадI:I 0.60 га

'
Floltrl;lcr' б0 : . . : :

Бонlt,тет: 4 По"цнота: 0.6 Запас на га. lr3: 80 l]озобнов,цеlпlе,. l.tctyccлlleHчoe

Время п lIpПlIrrIIa ос,Паб,ПеtllIя наса'+',tенltя: 
ус-r.ойчивой tпIзовоti похсар l-з ,цетнеt-l давностrl высокоii tlttTelIclrBttocTlr (кllд 865)

l'ип очага, эпизодическиt"l. хронliческrlГ{ (полчеркrrl,ть)

Фаза развLtтия сlчага. начальнаr. нарастанlJя lIIJслс]l]IостIl, собственнil вспышка. крrlзIlс (по,rчеркнчr,ь)

Состоянuе IIасаrкjlсIIпя, l|a]}lcчlleпl1,1e Nrеропрпятпя: наса)tiденIIg (погrlбшее) Кнас : 4_89

р9ц]]цqцд]gl!!_цра,Е_qдqlц9 Сллоlлная сан1.1таDгrая рубка

ФИО: Барzrнов А.В. Подптлсь

!атасостав.rIениядок\,}{ент]: -lr О r> /7 .
Тслс(lон: З7-90-65



Оборотная сторона формы

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ
Порода: С

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями

Ступени
толщины

cN,I

Количество деревьев по категориям состояниrI, шт. Всего
деревьев

по ступенrIм
толщины

t п IIi lV V vI ветровчUI,
бурелом

аварийные
деревья

шт. в т.ч.
подле
жат

рубке,
о,//|)

нз з нз DJ нз з о нз з о нз эJ о

1 7 3 4 5 б 7 8 9 10 l1 l2 lз 14 15 lб l7 18 19

|2 4 59 бз 94

1б a
J 1з з2\ эзl 95

Итого,
о//о

1 4 95 400 95



АБрис

:j{

-l}

ус.гtовные об означения;
Г__l Эпспrчатаци(.)ннаяllЦ п.llощадь

с

1-o

Обrлая площадь: 0.00 га
Эксп.rtуа,t,ацион}{ая площадь: 0.00 га

Масrш,га6: 1 : 10000
Выпо,,tгrил:

._- Линии перечёта

Селrенные куртины


