АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ
САНИТАРНО-ОЗД ОРОВИТЕЛЬНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ
В КАРАЧ АЕВО -Ч ЕРКЕССКОЙ РЕСПУ БЛИКЕ
Введение
В рамках стратегии по развитию устойчивого лесопользования в феврале 2018 г. экспертами WWF был проведен камеральный анализ обоснованности назначения санитарнооздоровительных мероприятий в Карачаево-Черкесской Республике.
Основное внимание уделялось:
 Анализу содержания актов лесопатологического обследования на предмет соответствия действующему законодательству;
 Анализу картографической информации о месте расположении планируемых санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с заготовкой древесины
 Анализу соответствия состояния древостоя, описанному в актах состоянию древостоя на космоснимках и производных продуктах, в том числе вегетационному индексу NDVI. Однако стоит отметить, что для части лесных участков выявить повреждения дистанционными методами не представляется возможным по нескольким причинам: ввиду давности повреждения насаждения, малой доли текущего
отпада и высокой полноты, малой чувствительности используемого метода.
Всего было проанализировано 28 актов лесопатологического обследования, размещенных
на сайте http://les09.ru/lpo/ с 28.09.2017г. по 08.11.2017г.
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Результаты анализа материалов ЛПО и СОМ
№ 1. Акт ЛПО Зеленчукского лесничества № 1 от 28.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Зеленчукское
Участковое лесничество: Архызское
Лесной квартал: № 19
Лесотаксационный выдел: № 52
Результаты
1. В акте ЛПО отсутствует дата проведения обследования, как это требуется согласно
приложению 2 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 № 480 (Порядок проведения…, 2016).

а

б

Рисунок 1 – Локализация потенциальных «аварийных» деревьев и обследованного лесного участка

2. При анализе соответствия координат аварийных деревьев (рис. 1; представлены в форме
жёлтых звёздочек) границам лесного участка (выдела), определённого по геокоординатам поворотных
точек (рис. 1; представлены в форме красных точек, соединённых жёлтой линией), приведённых в акте ЛПО, установлено следующее. Локализация аварийных деревьев лежит вне границ вышеобозначенного лесного участка. Расхождение составляет около 60 м. Очевидно, что фиксация геокоординат
аварийных деревьев и поворотных точек выполнялись не одновременно в полевых условиях. Вероятно, одна из этих работ была осуществлена камерально, без реальной привязки на местности.
3. Дистанционными методами определить, являются ли деревья аварийными, невозможно.
4. Достоверность некоторой информации, приведённой в акте ЛПО, вызывает сомнение.
Так, согласно п. 39 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 № (Порядок проведения…, 2016), «при наличии аварийных деревьев в лесном насаждении при условии существования угрозы причинения вреда физическим лицам, ущерба имуществу физических и юридических лиц, государственному имуществу или угрозы безопасности эксплуатации линейных или
иных объектов проводится лесопатологическое обследование». При наложении координат, приведённых в акте ЛПО аварийных деревьев, на карту, в непосредственной близости от них отсутствуют заметные крупные пешеходные маршруты и какие-либо объекты, которым может быть
причинён ущерб при падении этих деревьев. Таким образом, угроза имуществу физических и
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юридических лиц не установлена. Потенциальная угроза вреда физическим лицам от нарушения
целостности аварийных деревьев не превышает потенциальной угрозы, существующей при их
нахождении в любых других аналогичных лесных насаждениях.
Выводы
1. ЛПО проведено камерально, без полевых исследований, либо координаты аварийных
деревьев умышленно искажены.
2. Установить, являются ли деревья аварийными, возможно только по результатам натурной проверки.
3. Генерирование поворотных точек границ лесного участка, вероятно, осуществлено в
камеральных условиях.
4. РАД допустима в случае, если действительно обследованные деревья являются аварийными и представляют угрозу вреда физическим и юридическим лицам в случае падения.

№ 2. Акт ЛПО Зеленчукского лесничества № 3 от 28.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Зеленчукское
Участковое лесничество: Архызское
Лесной квартал: № 19
Лесотаксационный выдел: № 52
Результаты
1. В акте ЛПО отсутствует дата проведения обследования, как это требуется согласно
приложению 2 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 № 480 (Порядок проведения…, 2016).

а
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Рисунок 2 – Локализация потенциальных «аварийных» деревьев и обследованного лесного участка

2. При анализе соответствия координат аварийных деревьев (рис. 2; представлены в форме жёлтых звёздочек) границам лесного участка (выдела), определённого по геокоординатам поворотных точек (рис. 2; представлены в форме красных точек, соединённых красной линией), приведённых в акте ЛПО, установлено следующее. Локализация аварийных деревьев лежит вне границ вышеобозначенного лесного участка. Их координаты расположены не менее чем на 750 м за3

паднее участка. Очевидно, что фиксация геокоординат аварийных деревьев и поворотных точек
выполнялись не одновременно в полевых условиях. Вероятно, одна из этих работ была осуществлена камерально, без реальной привязки на местности.
Выводы
1. ЛПО проведено камерально, без полевых исследований, либо координаты аварийных
деревьев умышленно искажены.
2. Установить, являются ли деревья аварийными, возможно только по результатам натурной проверки.
3. Генерирование поворотных точек границ лесного участка, вероятно, осуществлено в
камеральных условиях.
4. РАД допустима в случае, если действительно обследованные деревья являются аварийными и представляют угрозу вреда физическим и юридическим лицам в случае падения.

№ 3. Акт ЛПО Зеленчукского лесничества № 4 от 28.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Зеленчукское
Участковое лесничество: Архызское
Лесной квартал: № 19
Лесотаксационный выдел: № 58
Результаты
1. В акте ЛПО отсутствует дата проведения обследования, как это требуется согласно
приложению 2 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 № 480 (Порядок проведения…, 2016).

а
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Рисунок 3 – Локализация потенциальных «аварийных» деревьев и обследованного лесного участка

2. При анализе соответствия координат аварийных деревьев (рис. 3; представлены в форме жёлтых звёздочек) границам лесного участка (выдела), определённого по геокоординатам поворотных точек (рис. 3; представлены в форме красных точек), приведённых в акте ЛПО, установлено следующее. Локализация аварийных деревьев лежит вне границ вышеобозначенного лесного
участка. Их координаты расположены не менее чем на 750 м западнее участка. Очевидно, что
фиксация геокоординат аварийных деревьев и поворотных точек выполнялись не одновременно в
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полевых условиях. Вероятно, одна из этих работ была осуществлена камерально, без реальной
привязки на местности.
Выводы
1. ЛПО проведено камерально, без полевых исследований, либо координаты аварийных
деревьев умышленно искажены.
2. Установить, являются ли деревья аварийными, возможно только по результатам натурной проверки.
3. Генерирование поворотных точек границ лесного участка, вероятно, осуществлено в
камеральных условиях.
4. РАД допустима в случае, если действительно обследованные деревья являются аварийными и представляют угрозу вреда физическим и юридическим лицам в случае падения.

№4. Акт ЛПО Зеленчукского № 20 от 28.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Зеленчукское
Участковое лесничество: Кардоникское
Лесной квартал: № 7
Лесотаксационный выдел: № 24
Результаты
1. В п. 2.1. акта ЛПО указано, что фактическая таксационная характеристика лесного
насаждения соответствует таксационному описанию, что вызывает сомнения и требует уточнения.
В выкопировке из материалов лесоустройства, приложенной к акту ЛПО, дата их составления не
указана. При этом, во многих аналогичных актах ЛПО материалы лесоустройства устаревшие, вероятно это касается и анализируемого документа. В таком случае фактическая характеристика
насаждения не может соответствовать данным, указанным в материалах лесоустройства, поскольку изменился возраст древостоя. В течение времени происходит рост деревьев, увеличение диаметра, межвидовое и внутривидовое взаимодействие, сопровождающееся естественным отпадом,
и, как следствие – изменением полноты насаждения, запаса и т. д.
2. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причин повреждения насаждения указан «ветровал». В п.
2.3. указано, что выборке подлежат 0 % свежего ветровала и 0,5 % старого ветровала. При этом
выборке подлежит также 3,2 % свежего бурелома, 8,3 % старого бурелома и 4,9 % старого сухостоя. Очевидно, что ветровал не может быть основной причиной ослабления насаждения, и, следовательно, она определена не верно.
3. Целесообразность уборки неликвидной древесины вызывает сомнения, поскольку существующий отпад в насаждении незначительно превышает естественные показатели.
4. Чаще всего слом ствола дерева под воздействием сильных ветров происходит из-за
утраты механической прочности древесины вследствие поражения древоразрушающими базидиомицетами или сильного повреждения ксилобионтными вредителями. В акте ЛПО (п. 2.2.) указано,
что заселение вредителями или поражение болезнями не выявлено, что вызывает сомнения. Также
вызывает сомнение отсутствие ксилофагов на старых сухостойных деревьях.
5. В ведомость перечёта деревьев включены только те породы, которые формируют состав насаждения. Согласно п. 43 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 №
480 (Порядок проведения…, 2016), проводится сплошной перечёт деревьев на лентах, вне зависимости от того, являются ли они лесообразующими, или встречаются в качестве примеси. Сложно представить, что в полидоминантном лесу на модельных площадках (лентах) не встретилось ни
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одного дерева другой породы. Это может свидетельствовать либо о формальном подходе к работе
и некачественно проведённом ЛПО, либо о том, что подготовка акта и заполнение перечётной ведомости осуществлялось камерально, без предварительных натурных полевых работ.
6. В приложении 2 к акту ЛПО указано, что полнота насаждения – 0,6. Отношение суммы
поперечных сечений анализируемого насаждения к сумме поперечных сечений нормальных древостоев (с учётом математического округления и допустимых погрешностей при расчётах), свидетельствует о том, что полнота данного насаждения около 0,8. Отсюда следует вывод, что формулировка в п. 2.1. акта ЛПО «фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию» не верна, или перечётная ведомость содержит искаженные
либо фальсифицированные данные.
7. Координаты поворотных точек смещены относительно реального местоположения
участка не менее чем на 250 м. Абрис участка, полученный путём соединения поворотных точек,
по конфигурации отличается от реального лесотаксационного выдела. Вероятно, генерирование
координат поворотных точек осуществлено камерально, по неправильно привязанным картам, а не
в реальных полевых условиях (рис. 4).

Рисунок 4 – Значительное отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности;

Выводы
1. Достоверность данных акта ЛПО вызывает сомнения.
2. Вероятно, геокоординаты поворотных точек, ограничивающие лесной участок, были
получены не в полевых условиях. ЛПО также, вероятно, проведено камерально.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг древоразрушающих базидиомицетов, не
отражённый в акте ЛПО.
4. УНД допустима, но не имеет особого лесохозяйственного значения.

№ 5. Акт ЛПО Зеленчукского лесничества № 21 от 28.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
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Лесничество: Зеленчукское
Участковое лесничество: Кардоникское
Лесной квартал: № 7
Лесотаксационный выдел: № 30
Результаты
1. В п. 2.1. акта ЛПО указано, что фактическая таксационная характеристика лесного
насаждения соответствует таксационному описанию, что вызывает сомнения и требует уточнения.
В выкопировке из материалов лесоустройства, приложенной к акту ЛПО, дата их составления не
указана. При этом, во многих аналогичных актах ЛПО материалы лесоустройства устаревшие, вероятно это касается и анализируемого документа. В таком случае фактическая характеристика
насаждения не может соответствовать данным, указанным в материалах лесоустройства, поскольку изменился возраст древостоя. В течение времени происходит рост деревьев, увеличение диаметра, межвидовое и внутривидовое взаимодействие, сопровождающееся естественным отпадом,
и, как следствие – изменением полноты насаждения.
2. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причин повреждения насаждения указан «ветровал». В п.
2.3. указано, что выборке подлежат 4,7 % свежего ветровала и 0 % старого ветровала. При этом
выборке подлежит также 0,6 % свежего бурелома, 8,2 % старого бурелома и 5,2 % старого сухостоя. Очевидно, что ветровал не может быть основной причиной ослабления насаждения, и, следовательно, она определена не верно.
3. Чаще всего слом ствола дерева под воздействием сильных ветров происходит из-за
утраты механической прочности древесины вследствие поражения древоразрушающими базидиомицетами или сильного повреждения ксилобионтными вредителями. В акте ЛПО (п. 2.2.) указано,
что заселение вредителями или поражение болезнями не выявлено, что вызывает сомнения.
4. В ведомость перечёта деревьев включены только те породы, которые формируют состав насаждения. Согласно п. 43 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 №
480 (Порядок проведения…, 2016), на лесных участках площадью до 3 га проводится сплошной
перечёт деревьев, вне зависимости от того, являются ли они лесообразующими, или встречаются в
качестве примеси. Сложно представить, что во всём лесотаксационном выделе полидоминантного
леса не встретилось ни одного дерева другой породы. Это может свидетельствовать либо о формальном подходе к работе и некачественно проведённом ЛПО, либо о том, что подготовка акта и
заполнение перечётной ведомости осуществлялось камерально, без предварительных натурных
полевых работ.
5. В выкопировке из материалов лесоустройства указано, что средний диаметр сосны
Сосновского составляет 26 см, ольхи чёрной – 26 см, берёзы бородавчатой – 28 см. Согласно ведомости перечёта деревьев, средний диаметр сосны Сосновского составляет 30 см, ольхи чёрной –
30 см, берёзы бородавчатой – 31 см. Таким образом, по этому показателю таксационная характеристика насаждения, охваченного перечётом, не соответствует материалам лесоустройства, что
противоречит п. 2.1. акта ЛПО.
6. Абрис участка, полученный на основе геокоординат поворотных точек, смещён на север относительно реального расположения участка не менее чем на 250 м. Вероятно, генерирование координат поворотных точек осуществлено камерально, по неправильно привязанным картам,
а не в реальных полевых условиях (рис. 5).
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Рисунок 5 – Полное несовпадение координат ПТЛ и положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности.

Выводы
1. Достоверность данных акта ЛПО вызывает сомнения.
2. Вероятно, геокоординаты поворотных точек, ограничивающие лесной участок, были
получены не в полевых условиях. ЛПО также, вероятно, проведено камерально.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг древоразрушающих базидиомицетов, не
отражённый в акте ЛПО.
4. Формулировки в тексте акта противоречат фактическим данным этого же акта.
5. УНД допустима, но не имеет особого лесохозяйственного значения.

№6. Акт ЛПО Зеленчукского лесничества № 22 от 28.09.2017
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Зеленчукское
Участковое лесничество: Кардоникское
Лесной квартал: № 7
Лесотаксационный выдел: № 33
Результаты
1. В п. 2.1. акта ЛПО указано, что фактическая таксационная характеристика лесного
насаждения соответствует таксационному описанию, что вызывает сомнения и требует уточнения.
В выкопировке из материалов лесоустройства, приложенной к акту ЛПО, дата их составления не
указана. При этом, во многих аналогичных актах ЛПО материалы лесоустройства устаревшие, вероятно это касается и анализируемого документа. В таком случае фактическая характеристика
насаждения не может соответствовать данным, указанным в материалах лесоустройства, поскольку изменился возраст древостоя. В течение времени происходит рост деревьев, увеличение диа8

метра, межвидовое и внутривидовое взаимодействие, сопровождающееся естественным отпадом,
и, как следствие – изменением полноты насаждения.
2. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причин повреждения насаждения указан «ветровал». В п.
2.3. указано, что выборке подлежат 1,1 % свежего ветровала и 0 % старого ветровала. При этом
выборке подлежит также 12,5 % старого бурелома. Очевидно, что ветровал не может быть основной причиной ослабления насаждения, и, следовательно, она определена не верно.
3. Целесообразность уборки неликвидной древесины вызывает сомнения, поскольку существующий отпад в насаждении незначительно превышает естественные показатели.
4. Чаще всего слом ствола дерева под воздействием сильных ветров происходит из-за
утраты механической прочности древесины вследствие поражения древоразрушающими базидиомицетами или сильного повреждения ксилобионтными вредителями. В акте ЛПО (п. 2.2.) указано,
что заселение вредителями или поражение болезнями не выявлено, что вызывает сомнения.
5. В ведомость перечёта деревьев включены только те породы, которые формируют состав насаждения. Согласно существующим нормативам (Порядок проведения…, 2016), при перечёте деревьев на лентах, должны учитываться все деревья, вне зависимости от того, являются ли
они лесообразующими, или встречаются в качестве примеси. Сложно представить, что в полидоминантном лесу на модельных площадках (лентах) не встретилось ни одного дерева другой породы. Это может свидетельствовать либо о формальном подходе к работе и некачественно проведённом ЛПО, либо о том, что подготовка акта и заполнение перечётной ведомости осуществлялось камерально, без предварительных натурных полевых работ.
6. В выкопировке из материалов лесоустройства указано, что средний диаметр осины составляет 36 см, ольхи чёрной – 30 см, бука – 36 см. Согласно ведомости перечёта деревьев, средний диаметр осины составляет 42 см, ольхи чёрной – 23 см, бука – 28 см. Таким образом, по этому
показателю таксационная характеристика насаждения, охваченная перечётом, не соответствует
материалам лесоустройства, что противоречит п. 2.1. акта ЛПО.
7. В приложении 2 к акту ЛПО указано, что полнота насаждения – 0,7. Отношение суммы
поперечных сечений анализируемого насаждения к сумме поперечных сечений нормальных древостоев (с учётом математического округления и допустимых погрешностей при расчётах), свидетельствует о том, что полнота данного насаждения около 0,9. Как и в предыдущем пункте из этого
следует вывод, что формулировка в п. 2.1. акта ЛПО «фактическая таксационная характеристика
лесного насаждения соответствует таксационному описанию» не верна, или перечётная ведомость
содержит искаженные либо фальсифицированные данные.
8. Координаты поворотных точек смещены относительно реального местоположения
участка не менее чем на 250 м. Абрис участка, полученный путём соединения поворотных точек,
по конфигурации отличается от реального лесотаксационного выдела. Вероятно, генерирование
координат поворотных точек осуществлено камерально, по неправильно привязанным картам, а не
в реальных полевых условиях (рис. 6).
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Рисунок 6 – Значительное отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности.

9. Площадь участка, ограниченная абрисом, соединяющим поворотные точки, с учётом
крутизны склона, значительно отличается от данных материалов лесоустройства.
Выводы
1. Достоверность данных акта ЛПО вызывает сомнения.
2. Вероятно, геокоординаты поворотных точек, ограничивающие лесной участок, были
получены не в полевых условиях. ЛПО также, вероятно, проведено камерально.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг древоразрушающих базидиомицетов, не
отражённый в акте ЛПО.
4. УНД допустима, но не имеет особого лесохозяйственного значения.

№7. Акт ЛПО Карачаевского лесничества № 5 от 22.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Карачаевское
Участковое лесничество: Худесское
Лесной квартал: № 28
Лесотаксационный выдел: № 29
Результаты
1. В п. 2.1. акта ЛПО указано, что фактическая таксационная характеристика лесного
насаждения соответствует таксационному описанию, что вызывает сомнения и требует уточнения.
В выкопировке из материалов лесоустройства, приложенной к акту ЛПО, дата их составления не
указана. При этом, во многих аналогичных актах ЛПО материалы лесоустройства устаревшие, ве10

роятно это касается и анализируемого документа. В таком случае фактическая характеристика
насаждения не может соответствовать данным, указанным в материалах лесоустройства, поскольку изменился возраст древостоя. В течение времени происходит рост деревьев, увеличение диаметра, межвидовое и внутривидовое взаимодействие, сопровождающееся естественным отпадом,
и, как следствие – изменением полноты насаждения.
2. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причины повреждения насаждения указана «устойчивый
низовой пожар 4–10 летней давности высокой интенсивности». В этом же пункте в таблице «повреждено огнём» указано, что процент повреждённых деревьев составляет 15,6 %. При этом в
рубку рекомендуется отведение 30,7 % сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев (30,1
% по запасу). Возникает вопрос, какова причина гибели оставшихся 15,1 % деревьев, не повреждённых огнём, даже при условии, что только сухостойные, ветровальные и буреломные деревья
несут следы повреждения?
3. В таблице «повреждено огнём» указано, что у повреждённых деревьев подсушивание
луба составляет 1/4 окружности. Практика показывает, что что при устойчивом низовом пожаре
высокой интенсивности повреждения ствола более существенные. Гибель сосны, с подсушиванием луба всего на 1/4 также редко наблюдается.
4. В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «заселено (отработано) стволовыми вредителями» информация о повреждении насаждения ксилобионтами отсутствует. Это вызывает сомнения, поскольку
ослабленные пожарами древостои обычно очень быстро заселяются стволовыми вредителями.
5. В ведомость перечёта деревьев включены только деревья сосны Сосновкого. При этом
в составе насаждения указана также примесь берёзы бородавчатой. Согласно п. 43 приложения 1 к
приказу Минприроды России от 16.09.2016 № 480 (Порядок проведения…, 2016), в лесных участках площадью до 3 га проводится сплошной перечёт деревьев, вне зависимости от того, являются
ли они лесообразующими, или встречаются в качестве примеси. Несмотря на то, что площадь
участка 3,2, отсутствие в приложении 3 акта ЛПО информации о модельных участках (лентах) отсутствует, что указывает на сплошной перечёте деревьев на всём выделе. Отсутствие других пород
деревьев в перечётной ведомости, в том числе берёзы бородавчатой, может свидетельствовать либо о формальном подходе к работе и некачественно проведённом ЛПО, либо о том, что подготовка
акта и заполнение перечётной ведомости осуществлялось камерально, без предварительных
натурных полевых работ.
6. Координаты поворотных точек и абрис участка не соответствуют реальному положению выдела (смещение не менее 50 м на запад). Также отличается конфигурация абриса и фактического выдела (рис. 7).
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Рисунок 7 – Отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного выдела
(штриховка), позиционированного на изображении местности

7. Нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) систематически менялся в течение времени, что может быть вызвано разными факторами, в том числе сезонно меняющейся дехромацией хвои, поражённой грибными заболеваниями. Такие флуктуации не позволяют определить воздействие пожара 4–10 летней давности на динамику санитарного состояния
насаждения дистанционным методом.
Выводы
1. Достоверность данных акта ЛПО вызывает сомнения.
2. Вероятно, геокоординаты поворотных точек, ограничивающие лесной участок, были
получены не в полевых условиях. ЛПО также, вероятно, проведено камерально.
3. Признаки повреждения древостоя неправдоподобны последствиям.
4. Возможно, в насаждении присутствует очаг стволовых вредителей, не отражённый в
акте ЛПО.
5. УНД допустима, при условии правильного расположения участка.

№8. Акт ЛПО Карачаевского лесничества № 8 от 28.09.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Карачаевское
Участковое лесничество: Тебердинское
Лесной квартал: № 75
Лесотаксационный выдел: № 18
Результаты
12

1. В акте ЛПО отсутствует дата проведения обследования, как это требуется согласно приложению 2 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 № 480 (Порядок проведения…, 2016).
2. В п. 2.1. акта ЛПО указано, что фактическая таксационная характеристика лесного
насаждения не соответствует таксационному описанию, без указаний причин несоответствия.
3. В приложении 1 к акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» и акте на несоответствие материалов лесоустройства все таксационные характеристики, включая возраст древостоя, остались неизменными, за исключением
запаса. В связи с этим возникает вопрос. Каким образом за два года с момента проведения лесоустройства при отсутствии изменений высоты древостоя и диаметра могло появиться увеличение
запаса?
4. В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «заселено (отработано) стволовыми вредителями» информация о повреждении насаждения ксилобионтами отсутствует. Это вызывает сомнения, поскольку
ослабленные пожарами древостои обычно очень быстро заселяются стволовыми вредителями.
5. В п. 2.3 акта ЛПО указано, что выборке подлежит преимущественно старый ветровал,
старый бурелом и старый сухостой. Причина повреждения – верховой пожар 4–10 летней давности. Год образования старого сухостоя – 2000. При проведении лесоустройства старый ветровал,
старый бурелом и старый сухостой должны были быть выведены из состава насаждения, а уборка
неликвидной древесины (ранее – уборка захламлённости) как потенциальный резерват для формирования очага стволовых вредителей, должна была осуществиться в кратчайшие сроки после гибели деревьев.
6. Абрис на основании координат поворотных точек смещён на юг относительно реального места расположения участка не менее чем на 100 м (рис. 8).

Рисунок 8 – Отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного выдела
(штриховка), позиционированного на изображении местности

7. Провести анализ динамики санитарного состояния насаждения дистанционными методами не представляется возможным, поскольку большая часть выдела не занята лесной раститель-
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ностью и колебания нормализованного относительного индекса растительности (NDVI) характеризуют сезонные изменения преимущественно травянистого яруса.
Выводы
1. Выявленные замечания не имеют существенного значения для ограничения проведения
лесозащитных мероприятий.

№9. Акт ЛПО Урупского лесничества № 1 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Преградненское
Лесной квартал: № 50
Лесотаксационный выдел: № 24
Результаты
1. В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «поражено болезнями» приводится следующая встречаемость (% поражённых деревьев):
 ОС – 41;
 ДНЧ – 29;
 ОЛЧ – 38;
 ГК – 53.
При этом для всех пород степень поражения лесного насаждения (фактически – степень
очага) указана слабая. Не понятно, каким образом она установлена. Степень очага большинства
болезней оценивается по следующим показателям: повреждено от 10 до 20 % деревьев в насаждении – слабая степень, от 21 до 30 % – средняя, свыше 30 % – сильная.

а

б
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Рисунок 9 – Расположение абриса лесного участка, запланированного СОМ на космоснимке
местности: указанные «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) совпадают с
реальным местоположением выдела, согласно плану лесонасаждений

2. В соответствии с п. 2.3. в обследованном насаждении выборке подлежит 25,4 % деревьев по запасу, представленных свежим и старым сухостоем, свежим и старым буреломом, старым
ветровалом. Причина ослабления насаждения – стволовые гнили. Маловероятно, что при такой
большой доле сухостойных деревьев отсутствовали плодовые тела базидиальных грибов, вызывавших их ослабление и гибель, либо характерные для этих видов косвенные признаки. В связи с
этим возникает сомнение в квалифицированности лесопатолога, проводившего ЛПО, который не
смог установить видовую принадлежность древоразрушающих грибов и обошёлся простой формулировкой «стволовые гнили». В случае, если плодовые тела грибов или характерные для них
косвенные признаки отсутствовали, возникает вопрос, каким образом установлена причина ослабления насаждения.
3. Координаты поворотных точек и предоставленный абрис почти совпадают с реальным
местоположением участка, согласно плану лесонасаждений (рис. 9).
4. На участке наблюдается незначительное снижение вегетационного индекса, локализованное в нескольких точках. Оно может характеризовать ослабление насаждения, что соответствует информации, приведённой в акте.
Выводы
1. ЛПО проведено не качественно.
2. Выявленные замечания не являются существенными.
3. При проведении рубки в период расселения спор трутовых грибов (май - сентябрь) повреждённые деревья могут быть заражены паразитическими ксилотрофными грибами, в результате чего через 10-15 лет на делянках сформируется очаг таких грибов.

№ 10. Акт ЛПО Урупского лесничества № 2 от 06.10.2017 г.
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Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Сторожевское
Лесной квартал: № 44
Лесотаксационный выдел: № 3
Лесопатологический выдел: № 1
Результаты
1. В п. 2.1. акта ЛПО указано, что фактическая таксационная характеристика лесного
насаждения не соответствует таксационному описанию. При этом не приводятся причины несоответствия, как это требуется в форме акта ЛПО в приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»
2. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причин повреждения насаждения указан «ветровал». В п.
2.3. указано, что выборке подлежат 1,1 % свежего ветровала и 8,9 % старого ветровала. При этом
выборке подлежит также 21,8 % сухостойных и буреломных деревьев. Очевидно, что ветровал не
может быть основной причиной ослабления насаждения, и, следовательно, она определена не верно.
3. Чаще всего слом ствола дерева под воздействием сильных ветров происходит из-за
утраты механической прочности древесины вследствие поражения древоразрушающими базидиомицетами или сильного повреждения ксилобионтными вредителями. В акте ЛПО (п. 2.2.) указано,
что заселение вредителями или поражение болезнями не выявлено, что вызывает сомнения.
4. В приложении 2 к акту ЛПО указано, что полнота насаждения составляет 0,7. В акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным также указано, что полнота
насаждения 0,7. Отношение суммы поперечных сечений анализируемого насаждения к сумме поперечных сечений нормальных древостоев (с учётом математического округления и допустимых погрешностей при расчётах), свидетельствует о том, что полнота данного насаждения около 0,6.
5. Геокоординаты поворотных точек смещены от реального расположения участка не менее чем на 50 м (рис.10). Вероятно, это вызвано генерированием геокоординат в камеральных
условиях, а не реальной привязке на местности в процессе ЛПО.
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Рис. 10 Незначительное отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности;

6. На территории лесного участка по результатам анализа динамики нормализованного
относительного индекса растительности установлено повреждение древостоя в 2016 году. При
этом доля погибших деревьев составляет не менее 40–50 %. По данным акта ЛПО, большую часть
погибших деревьев составляет старый бурелом. Вероятно, работы в натурных условиях не проводились, чем обусловлено такое несоответствие.
Выводы
1. Данные акта ЛПО вызывает сомнения в проведении натурного обследования в полевых
условиях.
2. Неверно определена причина ослабления насаждения, вероятно она перепутана со
следствием.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг паразитических трутовых грибов.
4. Причина ослабления насаждения определена неверно.
5. Интенсивность рекомендуемой рубки не соответствует санитарному состоянию насаждения.

№ 11. Акт ЛПО Урупского лесничества № 3 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Урупское
Лесной квартал: № 43
Лесотаксационный выдел: № 21
Лесопатологический выдел: № 1
Результаты
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1. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причин повреждения насаждения указан «ветровал». В п.
2.3. указано, что выборке подлежат 1,6 % свежего ветровала и 4,4 % старого ветровала. При этом
выборке подлежит также 6,5 % сухостойных и буреломных деревьев. Очевидно, что ветровал не
может быть основной причиной ослабления насаждения, и, следовательно, она определена не верно.
2. Чаще всего слом ствола дерева под воздействием сильных ветров происходит из-за
утраты механической прочности древесины вследствие поражения древоразрушающими базидиомицетами или сильного повреждения ксилобионтными вредителями. В акте ЛПО (п. 2.2.) указано,
что заселение вредителями или поражение болезнями не выявлено, что вызывает сомнения.

а

б

в
Рисунок 11 – Расположение абриса лесного участка, запланированного СОМ на космоснимке
местности: указаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений (зелёные точки)
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3. Целесообразность выборочной санитарной рубки вызывает сомнения, поскольку отпад
в насаждении незначительно отличается от естественных показателей.
4. В приложении 2 к акту ЛПО указано, что полнота насаждения составляет 0,7. В акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным также указано, что полнота
насаждения 0,7. Отношение суммы поперечных сечений анализируемого насаждения к сумме поперечных сечений нормальных древостоев (с учётом математического округления и допустимых погрешностей при расчётах), свидетельствует о том, что полнота данного насаждения около 0,9.
5. В ведомости перечёта деревьев распределение данные таблиц по дубу черешчатому и
ольхе чёрной вызывают подозрение. Количество деревьев дуба черешчатого во всех ячейках кратно 10, деревьев ольхи – кратно 5. Вероятность такого распределения деревьев на модельных лентах маловероятно.
6. Геокоординаты поворотных точек смещены относительно реального расположения выдела на запад более чем на 170 м. Точки 9 и 10 перепутаны местами (рис.11). Площадь обследованного участка имеет расхождения с реальной площадью выдела более чем на 20 %.
Выводы
1. В натуре ЛПО не проводилось, координаты поворотных точек не соответствуют реальному расположению выдела.
2. Неверно определена причина ослабления насаждения, вероятно она перепутана со
следствием.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг паразитических трутовых грибов.
4. Целесообразность ВСР сомнительна.

№ 12. Акт ЛПО Урупского лесничества № 4 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесотаксационный квартал: № 42
Лесотаксационный выдел: № 9
Результаты
1. В п. 2.2. акта ЛПО в качестве причин повреждения насаждения указан «ветровал». В п.
2.3. указано, что выборке подлежат 4,9 % свежего ветровала и 2,3 % старого ветровала. При этом
выборке подлежит также 12,4 % свежего сухостоя, 1,5 % старого сухостоя, 0,4 % свежего бурелома, 4,0 % старого бурелома. Очевидно, что ветровал не может быть основной причиной ослабления насаждения, и, следовательно, она определена не верно.
2. Чаще всего слом ствола дерева под воздействием сильных ветров происходит из-за
утраты механической прочности древесины вследствие поражения древоразрушающими базидиомицетами или сильного повреждения ксилобионтными вредителями. В акте ЛПО (п. 2.2.) указано,
что заселение вредителями или поражение болезнями не выявлено, что вызывает сомнения.
3. В акте ЛПО приведены нечитаемые координаты поворотных точек. Поэтому для анализа использован только предоставленный в акте абрис. По конфигурации он отличается от реального выдела, смещён на юго-запад более чем на 75 м. Вероятно, это вызвано неточной привязкой к
местности.
Выводы
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1. В натуре ЛПО не проводилось, координаты поворотных точек не соответствуют реальному расположению выдела.
2. Неверно определена причина ослабления насаждения, вероятно она перепутана со
следствием.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг паразитических трутовых грибов.

№ 13. Акт ЛПО Урупского лесничества № 5 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесотаксационный квартал: № 42
Лесотаксационный выдел: № 6
Результаты
1. В п. 2.2. акта ЛПО указано, что выборке подлежит 15,2 % сухостойных деревьев. При
этом большие сомнения вызывает факт отсутствия поселений стволовых вредителей (таблица «заселено (отработано) стволовыми вредителями.
2. В приложении 2 к акту ЛПО указано, что полнота насаждения – 0,5. В акте проверки на
соответствие материалов лесоустройства натурным данным полнота также 0,5. Отношение суммы
поперечных сечений анализируемого насаждения к сумме поперечных сечений нормальных древостоев (с учётом математического округления и допустимых погрешностей при расчётах), свидетельствует о том, что полнота данного насаждения около 0,3. После проведения уборки неликвидной древесины мероприятий полнота насаждения снизится ниже критической (0,3). Это свидетельствует о неверно подобранном виде санитарно-оздоровительных мероприятий.
3. Абрис, образованный путём соединения поворотных точек, по конфигурации отличается от реального выдела и незначительно смещён на запад (около 50 м). Вероятно, это вызвано не
точной привязкой на местности (рис. 12).
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Рис. 12 Незначительное отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности;

Выводы
1. В натуре ЛПО не проводилось, координаты поворотных точек не соответствуют реальному расположению выдела.
2. Неверно определена причина ослабления насаждения, вероятно, она перепутана со следствием. Таким образом, вид санитарно-оздоровительного мероприятия назначен ошибочно. Его выполнение без учёта фенологии и циклов развития паразитических грибов может способствовать увеличению плотности их популяций, следовательно, ухудшит фитосанитарную ситуацию в выделе.
3. Возможно, в насаждении присутствует очаг паразитических трутовых грибов.
4. Фактические таксационные данные не соответствуют данным в перечётной ведомости.

№ 14. Акт ЛПО Урупского лесничества № 6 от 10.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Сторожевское
Лесной квартал: № 36
Лесотаксационный выдел: № 5
Результаты
1. Акт ЛПО по большей части соответствует форме, приведённой в приказе Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» (далее – Приказ).
2. Информация, приведённая в акте ЛПО, в том числе в части назначения санитарнооздоровительных мероприятий, в случае её достоверности в натурных условиях, не противоречит
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требованиям нормативных правовых документов, указанных в Приложение 1 к договору № 201712-18 от 19 декабря 2017 г.

а

б

в
Рисунок 13 – Расположение абриса лесного участка, запланированного СОМ на космоснимке
местности: указаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений (зелёный пунктир)

3. В п. 2.1. Акта ЛПО указано, что таксационная характеристика насаждения не соответствует материалам лесоустройства без указания причин несоответствия, как того требует форма
согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
16.09.2016 № 480 (Порядок проведения…, 2016).
4. Вопросы вызывает определение причины повреждения насаждения. В акте указано,
что таковой является ветровал. В рубку назначаются, в том числе, 1,4 % старого сухостоя, который не мог образоваться от «ветровала». Также вызывает недоверие отсутствие поселений ство22

ловых вредителей или поражения болезнями сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев
(п. 2.2. акта ЛПО).
5. Конфигурация абриса, полученного соединением поворотных точек несколько не соответствует фактическому лесотаксационному выделу и его выносу на местность.
Выводы
1. Существенных замечаний или нарушений в акте ЛПО не выявлено.
2. Неверно определена причина ослабления насаждения, вероятно она перепутана со
следствием.

№ 15. Акт Урупского лесничества № 7 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Пантелеймоновское
Лесной квартал: № 27
Лесотаксационный выдел: № 4
Результаты
1.
В пункте 2 «Инструментальное обследование лесного участка. ЛПВ № 1» приложения 2, указана дата проведения обследования – 22.09.2017. В приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку» стоит дата составления документа 22.07.2017. Согласно анализу дат, приведённых в Акте ЛПО, сначала был подготовлен документ, а потом осуществлено натурное обследование лесного участка.
2.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (бук восточный) составляет 130 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 36
см, средняя высота – 24 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры бука: средний диаметр – 36 см, средняя
высота – 24 м. Таким образом, как следует из акта ЛПО, за двадцать лет, прошедших с момента
последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не отмечена,
что невозможно.
Согласно таблице 4.7. «Эскизы таблиц хода роста нормальных древостоев бука восточного (по В. П. Закутину)» (Справочник…, 1995) у буковых насаждений третьего класса бонитета
средний прирост диаметра за двадцать лет составляет 3,3 см, средний прирост по высоте 1,5 м.
3.
При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы, указанные в составе насаждения: 10БК. Насаждения естественного происхождения, поэтому велика
вероятность того, что на выделе произрастают не только перечисленные в приложении 2 к Акту
ЛПО древесные породы, которые также должны быть оценены при проведении ЛПО. Согласно п.
43 (Порядок проведения…, 2016), перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного)
перечёта.
4.
В «Акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным
лесных насаждений расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Пантелеймоновское участковое лесничество квартал 27 выдел 4» указано, что, согласно материалам лесоустройства, возраст древостоя 110 лет, запас древесины составляет 260 куб. м. Фактическое обследование насаждений выявило: возраст 130 лет, запас древесины те же 260 куб. м. Таким образом,
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согласно материалам Акта ЛПО за двадцать лет с момента последнего лесоустройства увеличение
запаса древесины на этом лесном участке не наблюдается, что маловероятно.
Согласно таблице 4.7. «Эскизы таблиц хода роста нормальных древостоев бука восточного (по В. П. Закутину)» (Справочник…, 1995) в буковых насаждениях третьего класса бонитета за
двадцать лет общий запас для всего насаждения в целом увеличивается на 60 куб. м.
5.
Точность определения координат ПТЛ, а также соответствие абриса лесного участка
и границ лесотаксационного выдела, наилучшие из всех проверенных актов ЛПО (рис. 14).

Рис. 14 Полное совпадение координат ПТЛ с положением лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности;

Выводы
1. Невнимательное составление документов по итогам проведения ЛПО.
2. В Акте лесопатологического обследования от 06.10.2017 № 7 указаны недостоверные
сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определение высот проводились
«визуальным способом» либо не проводился вообще.
3. При лесопатологическом обследовании санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось. Таким образом, ЛПО осуществлено не в полном объёме.
4. Очевидно, основной целью рубки является выборка деревьев первого поколения, не
имеющая отношения к санитарному или лесопатологическому состоянию древостоя.

№ 16. Акт ЛПО Урупского лесничества № 8 от 06.10.2017г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 18
24

Результаты
1. В приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку» указана причина ослабления лесного насаждения «ветровал». При ознакомлении с данными, приведёнными в перечётной ведомости, подготовленной по итогам ЛПО, выявлено, что на пробной
площади 0,3 га учтено 80 деревьев сосны крымской. Из них ни одно дерево не оценено как «ветровальное», т. е. лежащие на земле.
Зафиксированное распределение деревьев по категориям санитарного состояния следующее:
«без признаков ослабления» (47,5 %), «ослабленные» (5 %), «сильно ослабленные» (17,5 %), «усыхающие» (5 %) и «старый сухостой» (25 %). Согласно документу, обследованные деревья живые
и/или сухие, но стоящие на корню. Таким образом, причина гибели насаждений «ветровал», т. е.
гибель от воздействия ветра, не может быть применена ни к одному из обследованных деревьев.
2. Координаты поворотных точек смещены на северо-запад относительно реального месторасположения участка не менее чем на 150 м (рис. 15).

Рисунок 15 – Расположение «поворотных точек лесосеки» из акта ЛПО (красные) и реального
абриса лесного участка (зелёный пунктир) на космоснимке местности

Выводы
1.
Лесопатологическое обследование проведено некачественно. Достоверность определения причин ослабления и гибели насаждения вызывает сомнение.
2. Вероятно, координаты планируемой лесосеки были получены не в полевых условиях,
что ставит под сомнение сам факт проведения натурного обследования древостоя. Их использование для отвода делянки на местности приведёт к вырубке другого участка леса (рис. 16).
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Рис. 16 Полное несовпадение координат ПТЛ и положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности

№ 17. «Акт ЛПО Урупского лесничества № 9 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 18
Лесотаксационный выдел: № 14
Результаты
1.
В приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку»
указана причина ослабления лесного насаждения «ветровал». При ознакомлении с данными, приведёнными в перечётной ведомости, подготовленной по итогам ЛПО, установлено, что на пробной
площади 1 га учтено 330 деревьев сосны крымской. Из них 21 дерево (6,4 %) оценены как «ветровальные», т. е. лежащие на земле. Остальные деревья в количестве 309 экз. (93,6 %) отнесены к
категориям санитарного состояния: «без признаков ослабления» (6,7 %), «ослабленные» (4,8 %),
«сильно ослабленные» (33,3 %) и «старый сухостой» (38,8 %), «свежий сухостой» (10 %), но все
эти деревья живые и/или сухие – стоящие на корню.
Таким образом, всего 6,4 % от общего количества обследованных деревьев могут быть
признаны как «погибшие от воздействия ветра».
2.
Координаты поворотных точек лесосеки и фактическая граница выдела, в котором
планируется проведения УНД, имеют значительные расхождения (рис. 17). Очевидно, координаты
точек лесосеки в акте некорректные и были получены не в полевых условиях, при проведении
ЛПО.

26

Рисунок 17 – Сопоставление абрисов лесного участка, планируемого СОМ на космоснимке
местности: «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО обозначены красным; реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений, выделено зелёным пунктиром

Выводы
1. Лесопатологическое обследование выполнено некачественно, документация оформлена
с ошибками. Достоверность определения причин ослабления и гибели насаждения вызывает сомнения.
2. Абрис лесосеки, построенный по координатам из акта ЛПО, смещён относительно реального места расположения лесотаксационного выдела (рис. 18).

Рисунок 18 – Значительное отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности;
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3. Использование координат поворотных точек делянки из акта ЛПО может привести к
кому, что санитарно-оздоровительное мероприятие будет назначено и выполнено не там, где оно
действительно требуется, согласно санитарному состоянию древостоя.
Выводы
Выявленные недостатки могут свидетельствовать как о технических ошибках (неточное
ориентирование на местности по неправильно привязанным некачественно изготовленным планам лесонасаждений), так и полном отсутствии натурных работ. В пользу последнего свидетел ьствует ошибочное определение текущего состояния древостоя, представляющего старый сух остой на объективных данных ДЗЗ (рис. 17).

№ 18. Акт ЛПО Урупского лесничества № 10 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 16
Лесотаксационный выдел: № 14
Результаты
1.
В п. 2.4 Акта ЛПО указано, что на лесном участке назначена УНД – уборка неликвидной древесины. При этом в п. 2.3 указано, что при проведении санитарно-оздоровительного мероприятия выборке подлежат 12,3 % деревьев по запасу. Распределение древостоя по категориям санитарного состояния следующее: «свежий бурелома» 3,2 %, «старый бурелом» 4,9 % и «старый сухостой» 4,2 %. Как следует из документа, назначена УНД при наличии неликвидной древесины менее 90 % от общего запаса погибших деревьев, что является нарушением отраслевых нормативов.
2.
Сравнительный анализ достоверной (документально подтверждённой) картографической информации о месте расположения планируемого санитарно-оздоровительного мероприятия осуществлялся следующим образом. Координаты лесного участка с обозначением границ (из
Акта ЛПО), топографическая карта и космический снимок местности, включающий этот участок,
совмещались в единой системе координат (WGS 84). При оценке местоположения участка использовали реперные точки на карте и космическом снимке: элементы рельефа, растительность, положение объектов и пр.)
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Рисунок 19 – Расположение абриса лесного участка планируемой УНД на космоснимке
местности: указаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений (зелёный пунктир)

Поворотные точки лесосеки из акта ЛПО и фактические границы лесотаксационного выдела имеют значительные расхождения при отображении их единой системе координат (рис. 19).
Очевидно координаты точек лесосеки в акте некорректные. Они смещены на запад относительно
реального места расположения участка не менее чем на 170 м. Эти координаты, вероятно, были
получены не в полевых условиях при выполнении ЛПО. Возможной причиной появления ошибочных координат точек лесосеки может быть генерирование их в камеральных условиях с использованием неточно привязанных к местности планов лесных насаждений, имеющих значительные искажения (рис. 20).

Рисунок 20 – Значительное отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного выдела (штриховка),
позиционированного на изображении местности;
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Выводы
1. Нарушен п. 42 (Правила осуществления мероприятий…, 2016), согласно которому
«Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90 % от
общего запаса погибших деревьев».
2. Использование неточных координат поворотных точек делянки для её отвода может
привести к кому, что санитарно-оздоровительное мероприятие будет проведено не там, где оно
назначено по санитарным показателям, а в здоровых насаждениях.

№ 19. Акт ЛПО Урупского лесничества № 11 от 10.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 14
Лесотаксационный выдел: № 9
Результаты
1. В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (дуба скального) составляет 55 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 18
см, средняя высота – 14 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры дуба: средний диаметр – 18 см, средняя высота – 14 м. Из акта ЛПО следует, что за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам отсутствовала, что невозможно.
Согласно таблице 4.2. «Эскизы таблиц хода роста нормальных семенных древостоев дуба
скального» (Справочник…, 1995) у дубовых насаждений четвёртого класса бонитета средний прирост по диаметру за двадцать лет составляет 4,2 см, средний прирост по высоте на 2,8 м.
2. При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта
деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы, указанные в составе насаждения: 10ДНС. Обследованные насаждения естественного происхождения, поэтому вероятность того, что на выделе произрастают не только древесные породы, перечисленные
в приложении 2 к Акту ЛПО, велика. Они также должны быть оценены при проведении ЛПО. Согласно п. 43 (Порядок проведения…, 2016) перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного) перечёта.
3. В «Акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным лесных насаждений расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Исправненское
участковое лесничество квартал 14 выдел 9» указано, что, согласно материалам лесоустройства,
возраст древостоя 55 лет, запас древесины составляет 180 куб. м. Фактическое обследование
насаждений выявило: возраст 75 лет, запас древесины те же 180 куб. м. Согласно акту ЛПО, за
двадцать лет с момента последнего лесоустройства увеличение запаса древесины на этом лесном
участке не наблюдается, что маловероятно.
Согласно таблице 4.2. «Эскизы таблиц хода роста нормальных семенных древостоев дуба
скального» (Справочник…, 1995), в дубовых насаждениях четвёртого класса бонитета за двадцать
лет увеличение запаса стволовой древесины составляет 67 куб. м.
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4. При анализе вегетационного индекса NDVI древостоя на лесном участке на космоснимке
от 05.10.2017 установлено сильное повреждение древесной растительности на всей площади фактического выдела (рис. 10). В Акте ЛПО рекомендована ВСР с выборкой 28 % деревьев от запаса.
5. Координат ПТЛ имеют незначительные отклонения от абриса участка ЛПО, границ лесотаксационного выдела, а также от зоны локализации наиболее повреждённой части этого лесного
массива, распознаваемой средствами ДЗЗ (рис. 21).

Рисунок 21 – Расположение ПТЛ из акта ЛПО (красные точки) лесного участка на космоснимке местности, зафиксировавшем санитарное состояние первого яруса древостоя (NDVI)

Выводы
1. Вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились
«визуальным способом» либо не выполнялся вообще.
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2. ЛПО осуществлено не в полном объёме: санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось.
3. Интенсивность назначенной рубки не соответствует интенсивности убыли NDVI первого яруса древостоя, зафиксированной на космоснимках.

№ 20 Акт ЛПО Урупского лесничества № 12 от 06.10.2017.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 14
Лесотаксационный выдел: № 8
Результаты
1.
В приложении 1 к акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (граба кавказского) составляет 55 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет
18 см, средняя высота – 16 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к акту ЛПО, указаны такие же параметры граба: средний диаметр – 18 см, средняя
высота – 16 м. Из акта ЛПО следует, что за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не была отмечена, что невозможно.
Согласно таблице 4.8. «Эскизы таблиц хода роста нормальных древостоев граба кавказского» (Справочник…, 1995) у грабовых насаждений третьего класса бонитета средний прирост
по диаметру за двадцать лет составит 3,1 см, средний прирост по высоте 2,7 м.
2.
В приложении 2 к акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку»,
зафиксировано, что таксировались только древесные породы, указанные в составе насаждения:
6Г1БКВ1КЛО2ЯО. Обследованные насаждения естественного происхождения, поэтому велика
вероятность того, что на выделе произрастают не только перечисленные в приложении 2 древесные породы, которые также должны быть оценены при ЛПО. Согласно п. 43 (Порядок проведения…, 2016) перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного) перечёта.
3.
В «Акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным лесных насаждений расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Исправненское
участковое лесничество квартал 14 выдел 8» указано, что, согласно материалам лесоустройства,
возраст древостоя 55 лет, запас древесины составляет 200 куб. м. Фактическое обследование насаждений выявило: возраст 75 лет, запас древесины те же 200 куб. м. Согласно акту ЛПО, за двадцать
лет увеличение запаса древесины на этом лесном участке не наблюдается, что маловероятно.
Согласно таблице 4.8. «Эскизы таблиц хода роста нормальных древостоев граба кавказского (Справочник…, 1995) у грабовых насаждений третьего класса бонитета за двадцать лет увеличение запаса стволовой древесины составляет 54 куб. м.\
4.
Координаты поворотных точек лесосеки из Акта ЛПО не соответствуют реальному
расположению обследованного лесного участка. Смещение точек на север составляет не менее
50 м (рис. 22а). Координат ПТЛ имеют отклонения от абриса участка ЛПО, границ лесотаксационного выдела (рис. 22в), а также отстоят от зоны локализации наиболее повреждённой части этого
лесного массива, распознаваемой средствами ДЗЗ (рис. 22).
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Рисунок 22 – Сопоставление положения поворотных точек и абрисов участка ЛПО на
космоснимке местности (а) и космоснимке, отображающем фактическое состояние
растительной биомассы – NDVI (б). Поворотные точки лесосеки из акта ЛПО показаны
красным, и реальное местоположение обследованных выделов, согласно плану
лесонасаждений, отображено зелёным пунктиром

5.
Согласно вегетационному индексу NDVI насаждений на участке, полученному с
космоснимка от 05.10.2017, повреждение деревьев первого яруса на фактическом выделе не зафиксировано (рис. 22б). В п. 2.3 акта ЛПО указано, что погибшие деревьев составляю 83,2 % от
запаса, что не подтверждено данными ДЗЗ, но характерно для смежного выдела. Таким образом
рекомендованная ССР более целесообразна в соседнем выделе, где, действительно зафиксирована
гибель подавляющего большинства деревьев (рис. 22б).
Выводы
33

1. В акте лесопатологического обследования от 06.10.2017 № 12 указаны недостоверные
сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились
«визуальным способом».
2. При лесопатологическом обследовании санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось. ЛПО осуществлено не в полном объёме.
3. Лесопатологическое обследование проведено некачественно. Достоверность инструментальных обмеров древостоя вызывает сомнения, как, и, оценка санитарного состояния. Очевидно, спутаны насаждения этого выдела и смежного с ним, состояние древостоя сильно повреждённого выдела перенесено на «обследованный». Следствием «небрежности» стало назначение
сплошной санитарной рубки в насаждениях, повреждённых меньше, чем смежные.

№ 21. Акт ЛПО Урупского лесничества № 13 от 06.10.2017г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 14
Лесотаксационный выдел: № 5
Результаты
1. В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (дуб скальный) составляет 75 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 18
см, средняя высота 13 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры дуба: средний диаметр – 18 см, средняя
высота 13 м. Из акта ЛПО следует, что за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не была отмечена, что невозможно.
Согласно таблице 4.2. «Эскизы таблиц хода роста нормальных семенных древостоев дуба
скального» (Справочник…, 1995), у дубовых насаждений четвёртого класса бонитета средний по
диаметру за двадцать лет может увеличиться на 4,2 см, средний прирост по высоте составит 2,8 м.
2. При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта
деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы указанные в составе насаждения: 10ДНС. Насаждения естественного происхождения, поэтому велика
вероятность того, что на выделе произрастают не только перечисленные в приложении 2 к Акту
ЛПО древесные породы, которые также должны быть тоже оценены при проведении ЛПО. Согласно п. 43 (Порядок проведения…, 2016) перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного) перечёта.
3. В «Акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным лесных насаждений, расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Исправненское
участковое лесничество квартал 14 выдел 5» указано, что, согласно материалам лесоустройства,
возраст древостоя 55 лет, запас древесины составляет 170 куб. м.
Фактическое обследование насаждений выявило: возраст 75 лет, запас древесины те же
170 куб. м. Таким образом, согласно материалам Акта ЛПО за двадцать лет с момента последнего
лесоустройства прироста древесины на этом лесном участке не наблюдается, что маловероятно.
4. В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «Заселено (отработано) стволовыми вредителями» указано, что повреждение насаждения ксилобионтами «не выявлено». Это вызывает сомнения, по34

скольку ослабленные дубовые древостои обычно заселяются и отрабатываются стволовыми вредителями.
5. Координаты поворотных точек лесосеки из Акта ЛПО не соответствуют реальному
расположению обследованного лесного участка. Смещение точек на север составляет не менее
50 м. Координат ПТЛ имеют отклонения от абриса участка ЛПО, границ лесохозяйственного выдела (рис. 23а), а также от зоны локализации наиболее повреждённой части этого лесного массива,
распознаваемой средствами ДЗЗ (рис. 23б).

а

б
Рисунок 23 – Расположение абриса лесного участка, планируемого СОМ на космоснимке
местности: указаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений (зелёный пунктир).
В качестве подложки – отображение NDVI местности

35

Выводы
1.
В Акте лесопатологического обследования от 06.10.2017 № 13 указаны недостоверные сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились «визуальным способом».
2. При лесопатологическом обследовании санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось. Таким образом, ЛПО осуществлено не в полном объёме.
3. Согласно п. 2.3 Акта ЛПО, как минимум на 86,3 % деревьев, оценённых как «старый
ветровал», «свежий ветровал», «старый бурелом», «свежий бурелом» должны присутствовать ходы стволовых вредителей. Это необходимо внести в соответствующую таблицу акта ЛПО.

№ 22 Акт Урупского лесничества № 14 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Куньшанское
Лесной квартал: № 13
Лесотаксационный выдел: № 10
Результаты
1. Вызывает сомнения тот факт, что при наличии 2 % (по запасу) свежего сухостоя, 21 %
старого сухостоя и 11 % старого бурелома в чистом осиновом насаждении отсутствуют признаки
повреждения стволовыми вредителями или поражения болезнями, в том числе, характерным базидиомицетом Phellinus tremulae Bond. (Bond. et Boris.).
2. В приложении 1 к акту ЛПО фактические таксационные характеристики насаждения не
соответствуют данным ведомости перечёта деревьев (приложение 2). Так, в приложении 1 указано, что фактический средний диаметр насаждения – 14 см. Согласно приложению 2 средний диаметр составляет 11,53 см (при математическом округлении – 12 см).
3. Полнота насаждения в приложении 1 к акту ЛПО как по материалам лесоустройства,
так и по результатам ЛПО, составляет 0,7. Такая же информация содержится в акте проверки на
соответствие материалов лесоустройства натурным данным, утверждённом Директором РГКУ
«Урупское лесничество» В. В. Храмковой. Данные, приведённые в ведомости перечёта деревьев,
указывают на то, что полнота насаждения составляет около 0,4 (с учётом допустимых погрешностей и округления). При полноте 0,7 количество деревьев или сумма площадей их поперечного сечения должны быть значительно выше.
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Рисунок 24 – Расположение абриса лесного участка планируемой рубки на космоснимке
местности: «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО указаны красным, реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений, ограничивает зелёный пунктир

4. В п. 2.4. акта ЛПО указано, что полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,5. По информации, приведённой в приложении 2, после рубки фактическая
полнота должна составлять около 0,3 или чуть ниже. В случае если полнота насаждения после
рубки будет ниже критической для данных условий (0,3), то должна назначаться сплошная санитарная рубка.
5. Сравнительный анализ достоверной картографической информации выявил следующее. Координаты поворотных точек из акта ЛПО полностью не соответствуют реальному расположению обследуемого лесного участка на местности: смещение не менее 130 м (рис. 24).
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Выводы
1. Лесопатологическое обследование проведено некачественно, поскольку данные в разных частях акта ЛПО противоречат друг другу, а их достоверность вызывает сомнения.
2. Координаты поворотных точек делянки не соответствуют фактическим границам
участка, на котором осуществлено ЛПО, это может привести к кому, что санитарнооздоровительное мероприятие будет проведено в другом выделе.

№ 23. Акт ЛПО Урупского лесничества № 15 от 10.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское;
Участковое лесничество: Куньшанское
Лесной квартал: № 13;
Лесотаксационный выдел: № 9
Результаты
1. В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «Поражено болезнями» приводится следующая встречаемость (% поражённых деревьев): ОС – 25; ББ – 24; ДНЧ – 21. При этом для всех пород степень поражения лесного насаждения (фактически – степень очага) указана слабая. Не понятно, почему она
так установлена. Степень очага большинства болезней оценивается по следующим показателям:
повреждено от 10 до 20 % деревьев в насаждении – слабая степень, от 21 до 30 % – средняя, свыше
30 % – сильная.
2.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (осина) составляет 70 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 29 см, средняя высота – 20 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры осины: средний диаметр – 29 см, средняя
высота 20 м. Из акта ЛПО следует, что за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не отмечена, что невозможно.
3.
При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы, указанные в составе насаждения: 5ОС3ББ2ДНЧ. Обследованные насаждения естественного происхождения, поэтому велика вероятность того, что на выделе произрастают не только перечисленные в приложении 2 к Акту ЛПО древесные породы, которые также должны быть оценены при
проведении ЛПО. Согласно п. 43 (Порядок проведения…, 2016) перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного) перечёта.
4.
В «Акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным
лесных насаждений, расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Куньшанское
участковое лесничество квартал 13 выдел 9» указано, что, согласно материалам лесоустройства,
возраст древостоя 70 лет, запас древесины составляет 200 куб. м.
Фактическое обследование насаждений выявило: возраст 90 лет, запас древесины те же
200 куб. м. Таким образом, за двадцать лет с момента последнего лесоустройства прироста древесины на этом лесном участке не наблюдается, что маловероятно.
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Рисунок 25 – Сопоставление «поворотных точек лесосеки» из акта ЛПО (красные) и реального
местоположения выдела, установленного по плану лесонасаждений (зелёный пунктир)

5.
Координаты поворотных точек лесосеки и положение выдела, в котором планируется СОМ, имеют значительные расхождения на местности: смещение не менее 130 м. Очевидно,
координаты точек лесосеки в акте некорректные и получены не в полевых условиях (рис. 26).

Рис. 26 – Отклонение координат ПТЛ от положения лесотаксационного выдела
(штриховка), позиционированного на изображении местности
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Выводы
1. Лесопатологическое обследование проведено некачественно. Достоверность определения причин ослабления насаждения вызывает сомнения, определение степени повреждения болезнями ошибочное.
2. В Акте лесопатологического обследования от 10.10.2017 № 15 указаны недостоверные
сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились
«визуальным способом».
3. При лесопатологическом обследовании санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось. ЛПО осуществлено не в полном объёме.
4. Координаты поворотных точек делянки не соответствуют фактической границе
участка, на котором осуществлено ЛПО. Это может привести к кому, что санитарнооздоровительное мероприятие будет проведено в на другом участке.

№ 24. Акт ЛПО Урупского лесничества №16 от 10.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Исправненское
Лесной квартал: № 13; Лесотаксационный выдел: № 5
Результаты
1.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (дуб скальный) составляет 55 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 20
см, средняя высота – 15 м.

а
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Рисунок 27 – Расположение абриса лесного участка СОМ на космоснимке
местности: показаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела по плану лесонасаждений (зелёный пунктир). Отображение NDVI

В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры дуба: средний диаметр – 20 см, средняя
высота 15 м. Из акта ЛПО следует, что за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не отмечена, что невозможно.
2.
В «Акте проверки на соответствия материалов лесоустройства натурным данным
лесных насаждений, расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Исправненское участковое лесничество квартал 13 выдел 5» указано, что, согласно материалам лесоустройства возраст древостоя 55 лет, запас древесины составляет 170 куб. м.
Фактическое обследование насаждений выявило: возраст 75 лет, запас древесины те же
170 куб. м. Таким образом, согласно материалам Акта ЛПО за двадцать лет с момента последнего
лесоустройства прироста древесины на этом лесном участке не наблюдается, что маловероятно.
3.
В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «Заселено (отработано) стволовыми вредителями» указано, что повреждение насаждения ксилобионтами «не выявлено». Это вызывает сомнения, поскольку ослабленные древостои обычно заселяются и отрабатываются стволовыми вредителями.
4.
Координаты поворотных точек из Акта ЛПО не соответствуют реальному расположению обследуемого лесного участка на местности: смещение на северо-восток не мене 50 (рис. 27).
Выводы
1. В Акте лесопатологического обследования от 10.10.2017 № 16 указаны недостоверные
сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились
«визуальным способом».
2. Согласно п. 2.3 акта ЛПО, как минимум на 82,3 % деревьев, оценённых как «старый
ветровал», «свежий ветровал», «старый бурелом», «свежий бурелом», должны присутствовать ходы стволовых вредителей.
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№ 25. Акт ЛПО Урупского лесничества № 17 от 06.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Урупское
Участковое лесничество: Агурское
Лесной квартал: № 1
Лесотаксационный выдел: № 13
Результаты
1.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (осина) составляет 90 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 27 см, средняя высота – 20 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры осины: средний диаметр – 27 см, средняя
высота 20 м. Таким образом, как следует из акта ЛПО, за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не отмечена, что
невозможно.
2.
При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы, указанные в составе насаждения: 5ОС2ДНЧ1ББ1ГК1ОЛЧ+БКВ. Обследуемые насаждения естественного происхождения, поэтому велика вероятность того, что на выделе произрастают не только перечисленные в приложении 2 к Акту ЛПО древесные породы, которые также должны быть оценены при проведении ЛПО. Согласно п. 43 (Порядок проведения…, 2016) перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного) перечёта.
3.
В «Акте проверки на соответствие материалов лесоустройства натурным данным
лесных насаждений, расположенных на территории РГКУ «Урупское лесничество» Агурское
участковое лесничество квартал 1 выдел 13» указано, что, по материалам лесоустройства, возраст
древостоя достигает 70 лет, запас древесины составляет 140 куб. м.
Фактическое обследование насаждений выявило: возраст 90 лет, запас древесины те же
140 куб. м. Таким образом, за двадцать лет с момента последнего лесоустройства прирост древесины на этом лесном участке не наблюдается, что маловероятно.
4.
Координаты поворотных точек из Акта ЛПО не соответствуют реальному расположению обследуемого лесного участка на местности: смещение не менее 130 м) (рис. 28).
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Рисунок 28 – Расположение абриса лесного участка планируемой рубки на космоснимке
местности: указаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений (зелёный пунктир)

Выводы
1.
В Акте лесопатологического обследования от 06.10.2017 № 17 указаны недостоверные сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились «визуальным способом».
2. При лесопатологическом обследовании санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось. ЛПО осуществлено не в полном объёме.
3. Координаты поворотных точек делянки не соответствуют фактическим границам
участка, на котором проводилось ЛПО.

№ 26 Акт ЛПО Кубанского лесничества № 3 от 27.10.2017 г.
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
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Лесничество: Кубанское
Участковое лесничество: Джегутинское
Лесной квартал: № 33
Лесотаксационный выдел: № 11
Результаты
1.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (дуб черешчатый) составляет 66 лет. Фактический средний диаметр деревьев составляет
20 см, средняя высота – 15 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры дуб черешчатого – средний диаметр 20
см, средняя высота 15 м. Таким образом, как следует из акта ЛПО, за двадцать лет, прошедших с
момента последнего лесоустройства, динамика характеристик древостоя по этим параметрам не
отмечена, что невозможно.
Согласно таблице 4.4. «Эскизы таблиц хода роста нормальных семенных древостоев дуба
черешчатого» (Справочник…, 1995) у дубовых насаждений второго бонитета средний диаметр за
двадцать лет увеличивается на 7,3 см, а высота до 5,3 м.
2.
В п. 2.2. акта ЛПО в таблице «Заселено (отработано) стволовыми вредителями» указано, что повреждение насаждения ксилобионтами «не выявлено». Это вызывает сомнения, поскольку ослабленные дубовые древостои на Кавказе обычно очень быстро заселяются и отрабатываются ксилобионтными насекомыми преимущественно из отряда Coleoptera.
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Рисунок 29 – Расположение абриса лесного участка, запланированного СОМ на космоснимке
местности: указаны «поворотные точки лесосеки» из акта ЛПО (красным) и реальное
местоположение выдела, согласно плану лесонасаждений (зелёный пунктир)

Координаты поворотных точек лесосеки и фактической границы выдела, в котором планируется проведения СОМ, имеют заметные расхождения (смещение на ЮЗ не менее чем на 60 м).
Очевидно, координаты точек лесосеки в акте некорректные. Вероятно, они были получены не в
полевых условиях (рис. 29).
Выводы
1.
В Акте лесопатологического обследования от 27.10.2017 № 3 указаны недостоверные сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились «визуальным способом», либо не проводились вообще.
2. Лесопатологическое обследование проведено некачественно. Согласно п. 2.3 Акта
ЛПО, как минимум на 9,2 % деревьев, оценённых как «старый ветровал» и «старый сухостой»,
должны присутствовать старые ходы стволовых вредителей.
3. Координаты поворотных точек делянки не соответствуют её фактическим границам,
определённым на местности в процессе ЛПО, что может привести к кому, что санитарнооздоровительное мероприятие будет проведено в другом выделе, если ориентирование на местности планируется выполнять по координатам из рассматриваемого акта.

№ 27 Акт ЛПО Кубанского лесничества № 10 от 27.10.2017
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Кубанское
Участковое лесничество: Джегутинское
Лесной квартал: № 22
Лесотаксационный выдел: № 36
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Результаты
1.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (граб кавказский) составляет 75 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 18
см, средняя высота – 16 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры граба: средний диаметр – 18 см, средняя
высота – 16 м. Таким образом, за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства,
динамика характеристик древостоя по этим параметрам не отмечена, что невозможно.
Согласно таблице 4.8. «Эскизы таблиц хода роста нормальных древостоев граба кавказского» (Справочник…, 1995) у грабовых насаждений третьего класса бонитета средний диаметру
за двадцать лет может увеличиться на 3,1 см, средняя высота на 2,7 м.
2.
При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы, указанные в составе насаждения: 5Г3ДНС1ЯО1ЛПМ. Обследованные насаждения естественного происхождения, поэтому вероятность того, что на выделе произрастают не только древесные породы,
перечисленные в приложении 2 к Акту ЛПО, очень велика. Эти элементы древостоя также должны быть оценены при проведении ЛПО. Это не было сделано.
3.
Координаты поворотных точек из акта ЛПО полностью не соответствуют реальному
расположению обследуемого лесного участка на местности (рис. 30).

Рис. 30 – Полное несовпадение координат ПТЛ и положения лесотаксационного
выдела (штриховка), позиционированного на изображении местности;

Выводы
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1. В Акте лесопатологического обследования от 27.10.2017 № 10 указаны недостоверные
сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились
«визуальным способом», либо не выполнялись вообще.
2. В процессе ЛПО санитарное состояние деревьев иных пород, вероятно, не оценивалось. Согласно п. 43 приложения 1 (Порядок проведения…, 2016), перечёт деревьев проводится
методом сплошного (подеревного) перечёта. Таким образом, ЛПО осуществлено не в полном объёме.
3. Назначение СОМ только по координатам ПТЛ из акта ЛПО приведёт к вырубке леса
полностью в другом лесотаксационном выделе.

№ 28. Акт ЛПО Кубанского лесничества № 11 от 27.10.2017
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Лесничество: Кубанское
Участковое лесничество: Хабезское
Лесной квартал: № 21
Лесотаксационный выдел: № 1
Результаты
1.
В приложении 1 к Акту ЛПО «Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям» указано, что фактический возраст главной лесообразующей
породы (бук восточный) составляет 100 лет, фактический средний диаметр деревьев составляет 32
см, средняя высота – 17 м.
В таксационном описании этого же выдела, согласно материалам лесоустройства (1997 г.),
прилагаемым к Акту ЛПО, указаны такие же параметры бука: средний диаметр – 32 см, средняя
высота – 17 м. Таким образом, за двадцать лет, прошедших с момента последнего лесоустройства,
динамика характеристик древостоя по этим параметрам не отмечена, что невозможно.
Согласно таблице 4.7. «Эскизы таблиц хода роста нормальных древостоев бука восточного
(по В. П. Закутину)» (Справочник…, 1995) у буковых насаждений четвёртого класса бонитета средний прирост по диаметру за двадцать лет составляет 4,2 см, средний прирост по высоте на 2,1 м.
2.
При анализе сведений, приведённых в приложении 2 к Акту ЛПО «Ведомость перечёта деревьев, назначенных в рубку», отмечено, что таксировались только древесные породы указанные в составе насаждения: 5БКВ5ГК. Обследуемые насаждения естественного происхождения,
поэтому велика вероятность того, что на выделе произрастают не только перечисленные в приложении 2 к Акту ЛПО древесные породы, которые также должны быть оценены при проведении
ЛПО. Согласно п. 43 (Порядок проведения…, 2016) перечёт деревьев проводится методом сплошного (подеревного) перечёта.
3.
Координаты ПТЛ, содержащиеся в акте ЛПО, практически полностью совпадают с
границами лесотаксационного выдела на выкопировке из плана лесонасаждении в том же акте
ЛПО, привязанной к местности. Они также хорошо соответствуют массиву леса с характерным
обликом древесной растительности, хорошо распознаваемому по материалам ДЗЗ, как и множество иных значимых для такой координации реперов (рис. 31).
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Рис. 31 – Почти полное совпадение координат ПТЛ и положения лесотаксационного выдела (штриховка), позиционированного на местности

Выводы
1. В Акте лесопатологического обследования от 27.10.2017 № 11 указаны недостоверные
сведения, вероятно, при таксации древостоя обмер диаметров и определения высот проводились
«визуальным способом».
2. При лесопатологическом обследовании санитарное состояние деревьев иных пород,
вероятно, не оценивалось. Таким образом, ЛПО осуществлено не в полном объёме, либо в натуре
не проводилось.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ материалов показал, что большинство из них оформлено с ошибками.
Наибольшее значение имеют ошибки (неточности), связанные с плохим ориентированием
на местности. Формальный подход к оценке расположения координат планируемых лесосек (полученных из актов ЛПО) позволяет думать, что большинство ЛПО проводилось не всей площади
выдела, либо не проводилось вообще. В некоторых случаях расхождение объектов ЛПО и СОМ с
реальным местоположением участков лесного фонда, определяемым по орографическим признакам (хорошо распознаваемым в материалах ДЗЗ), слишком велико, чтобы относить его к чисто
техническим ошибкам или погрешностям средств навигации-позиционирования.
Вероятно, большая часть координат, содержащихся в актах ЛПО, была получена камерально на привязанных планах лесонасаждений, изначально имевших существенные погрешности.
За редким исключением в актах не удалось обнаружить точек ЛПО, координаты которых точно
попадали в указанные зоны проведения обследований. Это было бы неизбежным, если координаты фиксировались на местности, ориентирование на которой выполнялось бы в натуре, в том числе по следам повреждения древостоев.
В отдельных актах содержатся данные о состоянии древостоев, противоречащие таковому, зафиксированному средствами ДДЗ. Это может быть следствием как некомпетентности проводивших ЛПО, так и отсутствия натурных работ при подготовке результатов «дистанционных» обследований.
Косвенным подтверждением отсутствия полевых работ может быть и игнорирование закономерностей формирования лесных экосистем. Так, большинство актов, подтверждающих
«несоответствие древостоев их таксационным описаниям», не включает данных о радиальном и
линейном приросте насаждений за двадцатилетний период. Реальное измерение диаметров должно
было установить наличие прироста у деревьев, живших большую часть периода, прошедшего с
момента последнего лесоустройства. Подобная ошибка/неточность встречается постоянно. В некоторых случаях зафиксирован прирост кубомассы древостоя при неизменности его состава, полноты, среднего диаметра и высоты главной породы, что также не имеет внятного объяснения.
Очевидно ЛПО проводились частично дистанционно, с расчётом на то, что рубки будут
проводиться людьми хорошо знакомыми и с самой местностью, и с объектами СОМ. Формальное
следование координатам, содержащимся в актах, приведёт в вырубке не тех древостоев, что упоминаются в актах ЛПО и/или содержат следы повреждения, ослабления, объективно фиксируемые
средствами ДЗЗ.
В связи с вышеизложенным, просим:
 отменить акты, содержащие в себе значительные нарушения;
 провести анализ причин возникновения проблем;
 заново оформить акты в том случае, если проведение СОМ действительно обосновано.
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