АКТ
лесопатологического обследования №
лесных насаждений КГКУ " Амгуньское лесничество"
______________ Горинского_______________
лесничества ( лесопарка)
_______________ Хабаровского края__________ (субъекта Российской Федерации)
Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения
Участковое лесничество
Хурмулинское

Урочище (дача)

Квартал
(кварталы)
17

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади

Выдел
(выдела)
17

Площадь, га
120

120 га

1. Визуальное лесопатологическое обследование*
Наземное Ш
Дистанционное □
1.1 На площади 120 га
соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия
Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к
настоящему Акту.
1.2 Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на
площади
га
Участковое
лесничество

Урочище

Площадь, га
с нарушенной
с утраченной
устойчивостью устойчивостью

Причины ослабления
(гибели)

Итого:
Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту
в зависимости от метода проведения ЛПО.
1.3 В обследованных лесных участках прогнозируется:
Прогноз
Ослабление лесных насаждений
Усыхание лесных насаждений различной степени
Развитие очагов вредных организмов

Площадь, га

1.4 Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:
промышленными
бытовыми
Вид загрязнения

Размеры загрязнения
длина, м ширина, м
высота, м

Объем,
кбм

Площадь
загрязнения

Заключение:
среднее СКС = 1,4. Бб-1,5, Ос-1,4, Л-1,1. Санитарное состояние насаждений характеризуется н
ослаблением в следствии воздействия погодных условий: усыхание< 1/4 ветвей в кроне
прошлых лет. Проведение мероприятий не требуется

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
ФИО

Вервельский А. В.

Подпись

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1
к акту лесопотологических обследований
Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за
Субъект Российской Федерации
Хабпровский край
Лесничество (лесопарк)
Участковое лесничество
Хурмулинское
Урочище (лесная дача)

Июль
Горинское
___________________

2019 г.

СО

Приложение
к акту лесопатологических обследований
Абрис участка
М 1 : 25000

Номера точек
0

Координаты
136°45'52,2"
51°05'39,9"

Азимут линий"
94

Длина, м
700

Экспликация ленты пе эечета
Направление
Азимут °
Длина, м
1-2
353
664
2-3
586
586
3-4
805
805

Условные обозначения:
лента перечета

граница

обследуемый участок

квартала

Я______ »' привязка

..................граница выдела

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:
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