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лесничество)

, с.А.
1 года

Косенков А.В.
202l года

проЕкт
искусственного лесовосстановления

Nь1 / весна 202| год

1. Nэ квартала 70 }llb выдела 10,11
2. ГIпощадь лесного )ластка, га 14,6 zа (8,3 za: 6,3 zаI
3. Щелевое назпачение лесов Э ксtъцу аmа ц uо н Hbl е ле са
4. Категория )ластка лесовосстановлениJI вьлоубка zoda

вырубк4 гарь, прогаJIинц иЕаJI (год, месяц)
5. ЛесорастцтнIьпые усповпя лесшого участка:
5.1. Рельеф Dавнuнньtй
5.2, Почва

тип, механшIеский состав. влФкность
5.3. Поврещденность поtIвы Jластка (степень) соеdняя

слабая, средяя, сильншI
5.4 Зараженность почвы вредитеJIями, вид, *Jru n"*
5.5. Группа типоВ леса, тиП лесорастиТельных услов ий БР А2
6. Исходный породный состав )ластка лесовосстановления Щ
7. Количество пней, dо 300 шm-/zа 7. 1 . Средняя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см JlG44
8,Состояние очистки от порубочньгх йтаrко" и ваJIежника Gахrrurrлпе""осr" )

отсутствует, слабая, средняя, сильнtul
8. Категория доступности для техники а - dосmупно без оасчuсmкu а корчевка пней

1 1.1 Количество подроста по
категориJIм крупности тыс. шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в
пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по 11.3 Жизнеспоообность

нежизнеспособный) 1 1.4 КатегориJI ryстоты
(редкий средний, ryстой) 1 1.5 Средняя высота подроста, м---.-

11.6 Средний возраст подроста, лет:- 11.7 Встречаемость подроста % 

-

l 1,8 Распредепение по шIощади равномерноо, перавЕомерно, групповое)
12, Харалстеристика возобновле"- *оуr"""ующих древесньtх пород, кустарника: порода _
колшIество, шт./га_средняя высота, м _
13, Харшстеристика возобновления нежелательных (малоценньтх) пород: порода _ колиtIество,
шт./га_ средЕяrI высота, м _
1 4. Обосшовацпе проектпруемого способа лесовосстановлепия:

а, б, в, г*
9. Проеrстируемый способ лесовосстановления uсIq)сслпвенное
10. Главная порода Соспа обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньtх пород: -

ь

)

ь005
Ф$

- 
а - доступнО без расчисткИ и корчевкИ пней, б- )вкополоснФI расчистка беЗ корчевки пней, понижение пней; в-

узкополосная расчистка с корчевкоЙ пней диаrrlсгром до 24 см, г- широкополоснаlI расчистка с корчевкой всех пней наполосах.

Федерации Калlvсtсскал обласmь
Лесной район
лесничество лесничество Сmаросельское

свеilсая



14,1, Спосб лесовосстановлеIrия цроекируется в cooTBeTcTBrдr с таблrщей 2 приложенrая к
<правшrаm лесовосстановления>> угверItДеЕным прикаlом Мlтпастерства природньrх рес)Фсов и
экологии Россrйской Федерацша от 04 декабря 2020 r..}l!1014
14.2РасчисткаJдIастка- полоснш бв коDчевка пней mра

15. Технология дскусствепЕого лесовосGтацовленпя:
15. 1 . Метод создания (посадка/ посев (месяц, год))
15.2 Сроки проведенияработ весна, апрель-маЙ 2021zоd
15,3, ПОДГОТОВКа ПОЧВЫ: mоакmором МТ3-82 с плlчzом ПЮI-70 , борозdама, zлубана 18 ан
(ПОЛОСаМЦ бОРОЗДаМЦ ПЛОЩ4дкамц иное) расстояния межд/ цеЕтраа,rи рядов посадочньrх, посевньrхмест 4 м, с севеDа па юz срок подгоювки поtIвы осень 2020 zоd. месяц, год
15.4. Хар_актеристика посадочного мtrерйма еЦццы сосны 2*леtц duаме
корневой шейкu не менее 2,0 rlшl, высоmа сmволuка не менее 12 сл, .
вIц, соянцы, сФкеЕцы, возраст (лст), размеры ствоjIика (высот4 диаN,fсгр корневой шейки)
15,5, Схема размещенИя посадочньrх, посевньIх месъ расстояния межд/ рядш,rи 4,0 м,
вряджЩ,ц
15,6, Густота посадки, посева 3571 ап/rаи на всю Iшощадь по породам Сосна - 521зб шtп
15.7. Схема смешениlI пород С-С-С
15.8..Щополнение, %,

рсзульmаmап uпвенmао tвацuu 1 -3х леrпнuх t<ульmчр
15.9. Виды и способы уходfl, Ia( кратность:
'l, tодАеооmехцчческuй 2 раза
2 rодАеоопехначескuй, 1 раз
З rодАzроmехначескай 1 раз
4 юддzроцеlснuческuй. 1 раз
5 rод Лесрвоdсmвенньлй 1 оаз
durclр по необюduмосmu

16, ПротивОпожарrrые мероприятия Vсmройсmво мuнералttlзованной полосьl по перчмеmоу
ччасrпка
17. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zоd
18, Требования к молОднякtlп,l, IUIощадИ которьгХ подлежат отнесению к земJIям, на которых
расположены лесц дIя пркlнания работ по лесовосстановлению завершенными: возрасm не менее
7 лепr. колачесmво deoeBbeB ашвньtж пороd не менее 2,0 mыс. шtr на 7 еа, среdшuп высоmа
ёеревьев ztlaBHbtx поооd не менее 1,2 м
19.К Проекry припагаются:
1.Чертеж (схема) участка

Проект разработа-п:

Ареlцатор Косенков А.В.
Ф.и.о

Проект провериjI:
Уч. лесничий Чавгуlr Д.А.

доJDкность Ф.и.о,

Зам. директора
Ф.и.о.

согласован с внесением след/ющих замечаrrий

09.03.Д0//.l ,

дата

0? 03.s9s7,
дата

,g

подпись дата

Проект
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Карточка
обследованпя участка J\}_1_/_
при выборе способа п технологии лесовосстановления

Меgгополож(ение лесного учаетка:
лесничеств о - Гку Ко кЕленское леснuчесmво> Участковое лесншIество - Сmаросельское

Номер квартыIа - 70, номер выдела - I0: 1I

Площадь участка * 14,б еа

Категория площади лесовосстановления: вырубка 2020 zоDа

лесорастительные условиа: рельеф - равнuнный: почва - песчансtя, свежая; степень задернениJI

почвы - среdнwа (dосmаmочнаl|\ неm препяmсmвuй dлярабоmы почвообрабаmываюlцlМ оруduй,

оmс.чmсmВ.уеm уZроза вознuкновенчя эрозuu: тип лоса - Штип лесорастительныхуслоъпй- д2,

Характеристика земýIь:
Категория участка - cruloulHala рубка спелых u пересmойньlх насаuсdеНuй, ВЫРУбКа 2020 zОdа,

харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) _ 300 состояние очистки от

порубочных остатков и валежника-уdовлеmворumельное; наличие пней, высота которых >30см

препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmс.уmсmвуеm.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:

жизнеспособность подроста - uсuзнеспособный поdросm u молоdняк zлавньlх лесньlх пороd

оmсуmсmвуеm. Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоценньtх

мяzколаспв енных пороd оmсуmсmв.уеm.

перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во

rIетньж
площадок
, всего
шт/га кх
общая
IIJIоща,дь,
га

Категори
я
крупЕост
и
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

Количество по породам, lrtт,

Главных (uелевых) Сопутствующих нежелательньгх
(малоценньrх)

всего всего всего

Всего
30шт,/ 0,З
га

мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0

среднии - 0,6_1,5 0,8 0 0 0

крупныи более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на учотных
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном )п{астке 0 0 0

В т.ч. количество площадок без жизнеспособного
подроста 30 шт.

0 0 0

Примечание: при радиусе одной круговой площадки 1,78, её размер - 0,001 га необходимое количество IUIощадок на уrасткедо 5га-З0 шт.,5-10 га-
50 чrт., более 1 0 га - 100 пгг.Долодняк при перечете )литывается вмест€ с крупным подроск)м.

Количество жизнеспособного под)оста всего - оmсуmсmв.уеm тыс.шт/га в т.ч. по порОДаМ:

оmсуmсmВуеп: катеГориJI гусЮты 
- 

Неm (релкий - ло 2 тыс./га, срдний - 2-8 тыс./га, густой - более 8 тыс./гф категория

ВЫСОТЫ ПОДРОСТа 
- 

Неm (мелкrrй до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРеЧаеМОСТЬ ПОДРОСТа УО - Неm

(отношение количества учётных шIощадок с раст€ниями к общему количеству (не менее З0) учётных площадок, в%); распределение подроста

на площаДи 
- 

оmсуmСmВУеm (равномерное - встречаемость боlrее 65%, Ее равномерное - встречаемость - 40-65%, фупповое - не

менее 10 пm. молких или 5 шт. средних и крупньD( экземпляров жизнеспособного и сомкнутого подроста в группе): СООТВеТСТВИе ПОДРОСТа

лесорастительным условиям - поdросm zлавных лесньtх dревесных пороd оmсуmсmв.vеm (соответствует-



заNrена не требуется, не соответствует - требуеrcя замева главной породы); Харакгеристика возобновления сопутствующих

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средшя высота) - возобновленuе соrцlmсmвуюшuх dревесных

пороd оmсуmсmвуеm: Харакгеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе малоценных неэюелаmельньtх пороd оmСУmСйВУеm,

Характеристика источников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmв.уюm

Семенные куртины (породы, площадь) - оmсуmсmвуюm

Стены леса (породы) - осuна, береза, сосна

наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmсуmсmвуеm

Пригодность rIастка дJIя провеДениrI лесоВосстановиТельных мероприrппй: прuzоdен, не пригоден

характеристика санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь BpedHbtMu орzанuзмамu не

обнаруuсены,

Намечаемые мероприятия:
1. Оставить под естественное возобновление в следствие природных процессов (заращиванпе) - неm

га.

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению - неm га с выполнением МеР

содействия: площадь га в том числе сохранение подроста при рубках леса - неm га.

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 14,6 za.

4. Комбинированное лесовосстановление - цеш та.

Необходимость проведения предварптеJIьных и сопутствующих мероприятий:
Санитарные - не mребуеmсъ.

Противопожарные - созdанuе по перuллеmру лесосекu проmuвопосrcарных мuнермuзованных полос с

по сле dуюuлuм ухо dом за нuмu.

Обследование произвел: арsндатор Косенков Jа. /0 0,|

число
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