


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

2.1. Лесничество Нейское        Участковое лесничество Семёновское 
Урочище (дача)   -    Квартал 150    Выдел  13   Лесопатологический выдел 1 
Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ: 
________________________________________________________________________ 
 (отметка  о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохраной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы 
возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах). 
2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не 
соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия: 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям 
приведена в приложении 1 к Акту. 

2.3. Состояние насаждений:   

с  нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 – 
                           ┌─┐ 
<= 4,50)                V 
                           └─┘ 
с    утраченной   устойчивостью   (средневзвешенная   категория   состояния 
                          ┌─┐ 
>= 4,51)  
                          └─┘                                                                                ┌─┐ 
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)  
                                                                                                                  └─┘ 
2.4. Признаки повреждения деревьев: обрыв корней (вывал) свежий (205), Слом ствола под кроной 
свежий (217). Причина ослабления и повреждения насаждения: воздействия шквалистых и 
ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев ( код 882), воздействия 
сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал 
деревьев (код 881), воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб 
или вывал деревьев (код 821), воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, 
повлекшие слом стволов деревьев ( код 822).                                
 
Средневзвешенная величина состояния насаждения в квартале 150 выделе 13 на площади 30,5 га 
Семёновское участкового лесничества Нейского лесничества составляет 4,2, насаждение 
усыхающее. В насаждении наличие ветровала – 60%, бурелома- 10%                                                                

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями: 

Вид вредителя Порода 
Встречаемость 

заселенных деревьев, % от 
запаса породы 

Встречаемость отработанных 
деревьев, % от запаса породы 

Степень заселения лесного 
насаждения 

(слабая, средняя, сильная) 
1 2 3 4 5 
     

2.4.2 Повреждено огнём: 

Вид 
пожара Порода 

Состояние 
корневых лап 

Состояние 
корневой шейки Высушивание луба 

Обугленность 
древесины более 1/3 

высоты ствола 

процент 
повреж-
дённых 
огнём 
корней 

процент 
деревьев 
с данным 
повреж-
дением 

обугленность 
древесины 

корневой шейки 
по окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4) 

процент 
деревьев 
с данным 
повреж-
дением 

по 
окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4) 

процент 
деревьев 
с данным 
повреж-
дением 

по  
окружности 

ствола 
(менее 1/2; 
более 1/2) 

процент 
деревьев 

с 
данным 
поврежд

ением  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 


























































































































































