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Федерации Кшlvеrcская обласmь
Лесной район
Лесничество гКУ Ко <<Еленское леснuчесmво>> Участковое лесничество Сmаросельское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

Nь1 / весна 2021, fод

1. JФ квартала 98 J\Ъ выдела /
2. ГIпощадь лесного )л{астка, га 1,7 za
3. Idелевое нzlзначение лесов Эксплуаmацаонньtе леса
4. Категория rIастка лесовосстановления вырубцц 2020 zod

вырубка, гарь, rrрогалина" инчш (год, месяч)

5. Лесорастительпые условия лесного участка:
5.1, Рельеф равнuнньtй
5.2" Почва влаJкньlе

тип9 механический состав, влtDкность

5.3. Поврежденность почвы rIастка (степень) среdняя 
,

слабая, средняlI, сильнtul

5.4 Зараженность почвы вредителями, вид, шт.lr.а неm

5.5" Группа типов леса, тип лесорастительньtх условий Чер В3

6. Исходный породный состав )пIастка лесовосстаЕовлениrI з сз Б2д 1 ос 1 олч

7. Количество пней, do 300 uлпъ/zа 7.1. Средняя высота пней, см _
1.2. Средний диаметр пней, см 3_2_с-u

8.Состояние очистки от порубочньIх остатков и валежтrшса (захламленность) оmс,!!!!рmвуеm,--

отсутствует, слабая, средЕяя, сильная

8. Категория доступности для техники а- dосmvпцо без оасчuсmкu а коDчевка пней
4б,в,г-

9. Проектируемый способ лесовосстановлениjI uскчссmвен ное

10. Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньж пород: - 1 1.1 Количество подроста по

категориJIМ кр)пности тыс.шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в

пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч, по породам_-1 1,3 Жизнеспособность

подроста_(жизнеспособньтй, нежизнеспособный) 1 1 .4 КатегорLUI ryстоты
средний, густой) 11.5 Средняя высота подроста, м

1 1.б Средний возраст подроста, лет- 1 1.7 Встречаемость подроста, % 

-

11.8 Распределени9 по Iшощади равIIом9рное, неравномерно, груrповое)

12. Характеристика возобновленшI соtDлствующих древесных пород, кустарника: порода_
колиrlеQтво, шт./га_средшш Высота, М _

1З, Характеристика возобновленIбI нежелательньIх (малоценньгх) пород: порода _ количество,

шт./га средняlI высота, м 

-

14. обоснование проектируемого способа лесовосстаповления:

* 
а - доступнО без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснtш расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополоснаJI расчистка с корчевкой пнсй диа.меr,ром до 24 см, г- широкополоснaш расчистка с корчевкой всех пней на

полоо€й.

огрн

(



14.1. Способ лесовосстановлениJI проектируется в соответствии с таблицей 2 приложения к

<<fфавилаrrли лесовосстановлениlI) утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2O2а г. Ns1014

14.2Расчистка)ластка - полосншя без кооцевкu пней

15. Техпология искусствеIIного лесовосстановления!

1 5. i . Метод созданиJI посаdка поd меч Колесова, апрель 2021 zоd (посалка/ посев (месяц, rод))

15.2 Сроки проведенлшработ весна, апрель 2021zod

15.З. ГIодготовка почвы: mракmором мт3-82 с плуzом пюI-70 , бооозDама, zлубшна dо 20 см

(полосами, бороздаiuи, площадкаrrли, иное) расстояниJI между цеIIтрами рядов посадочньtх, посевных

месТ 4 мrс запаdа на восmок срокподготовки почвы осень 2020z, месяц, год

15.4. Характеристика посадочного матери.rла сеянцы qосны 2-х л

кооневой шейка не менее 2,0 мль высоmа сmволака не менее 12 сlw,

вид, сеяЕцы, сФкеЕцы, возраст (лет), размерЫ стволика (высота" диtIN4етр корневой шейки)

15.5. Схема ршмещенLUI посадочньгх, посевньгх мест, расстояниlI между рядами !.щ,
врядах!Jц
15.б. Густота посадки, посева 3570 штlrаи на всю площадь по породам Сосна - 6069 щm"

15.7. Схема смешениJI пород С-С,С
15.8. ,Щополнение, Ц, пра прамсаваемосtпа 85(% аменее dополнаmь do нормаmuвной, по

р езульmаmам uнренmшр uз а цuu 7 -3 х леmнuх кvльrпvр

15.9. Виды и способы }хода, их кратность:

I rод Аzроmехначескuй, 2 раза
2 rодАzроmехначескай, 7 раз

3 годАzроmехнuческuй, I раз

4 rодАzроmехнuческай, 7 Dаз

5 годЛесовоdсmвенньtй, 1 раз

dалее по необхоltt Moсmа

16. Противопожарные MepoпpLUIT}UI vсmройсmво мuнералазованной полосьt по пеоuмеmоV

ччасmка
17. Намечаемый гоД перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zod

18. Требования к молОднякам, IIJIощадИ которыХ подлежат отнесению к земJUIм, на которьж

расположены леса, дJIя признаншI работ по лесовосстановлению завершеннымиi во3расm не менее.

7 леm, колччесmво 0еоевьев zлавньtх поооd не менее 2,0 mыс. tuпъ нш 7 za, соеdняя высоmа

depeBbeB zлавньtх пороd не менее 1,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) )ластка

Проект разработал:

Заместитель генерального директора
ООО <Еленский леспроллrоз>
Терехов Г, В.

Ф.и.о
15.03.2021 год

Проект проверил:
А.

(доrпсность Ф., И., О.) дата

Проект согласован с внесением следующих замечаний

Зам. директора Б.аз, й -

дата

(должность Ф. И., О.) подпись дата



СХýМА УЧАСТКА

Jесничество Елеltское
},'частковое лесниLlеств а Сm аро сель ско е

Урочище (при на,тичии)

Holrep(a) лесного кварта,та !ý
Номер(а) лесного выделаJ
Гlлощадь t Z
Масштаб 1 : l0000

t,

/ "rд
lсоз, Дй/п,

6 l,L,ll,
tltэх - l+,,.

1с

{

Hor*,ep
точек

ýмбы Дрuхха

Широта ,Щолгота м

|-z 53,328758 35,1375]l6 ЮВ:86 l80

2-3 53,328666 35,140з08 Ю3:28 50

3-4 53,328т99 35,139934 ЮВ:40 4о

4-5 53,327946 35,I40185 Ю3:27 40

5_6 53,32757 3ý,lз9907 С3:62 80

6-7 53"3?7956 35,138505 С3:85 90

7-L 53,32,1981' 35,|31465 С3:2 90

]-i

,

х
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Кол-во
учетных
площадок
, всего
шт/га их
общм
площадь,
га

Категори

крупцост
и
подроста

Высота по
кат€гориям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

колuчесmво по поооdам, ullп.
Главньtх (целевых) Сопl,тствlпощих нежелатtльных

(малоценньrх)

всего всего всего

Всего
ЗOшт,/ 0,З
га

мe;tкий -до 0,5 0,5 0 0 0
средний - 0,6-1,5 0,8 0 0 0
круппый более 1,5 1,0 0 0 0

Июго жизнеспособцого подроста на )летньж
площадках

0 0 0

всего жизнеспособного подроста на лесном )лrастке 0 0 0
в т,ч, количество площадок без жизнеспособного
поДроста з0 шт,

0 0 0

Карточка
обследования участка }l}_1_/_
ПРи выборе способа и технологии лесовосстановления

Местополохсение лесного участка:
лесничестьо - Гку Ко кЕленское леснuчесmво> Участковое лесншIество - Сmаросельское
Номер квартала - 98, номер выдела - 1
Площадь участка - ].7 za
Категория площадп лесовосстановJIенпя z вырубка 2 0 2 0 еоdа
ЛеСОРаСтптельпые усповпя: рельеф - равнuнный: почва - супесчансtя, влаrtснсlя: степень
задернения почвы - среdняя аосmаmочна\) неm преrlяmсmвuЙ dлярабоmьl почвообрабаmьlваюultлс
ОРУduЙ, оmсуmсmв.vеm уzроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - ЧЕР" тип лесорастительных условий -
в3.
Характеристика земепь:
Категория участка - сплошнсмрубка спелых u пересmойных насасrcdенuй, выlэубка 2020 eoDa.
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от
порубочных остатков и валежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >30см
прешmствУет прохождению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmв.vеm.
Характерпстпка сохраненного подроста главных (цеlIевых) пород:
Жизнеспособность подроста - uсu:rнеспособный поdросm u молоDняк елавных лесных пороd
оmq)mсmв.уеm. Характерпстпка возобновления мягколиственных пород: поdросm малоценных
мяzколuсmвенньlх пороd оmсуmсmв.vеm,

перечетная ведомость я(изнеспособного подроста и молодняка.

при радиусе одной круговой площз,дки l 78, её размер - 0,00 1 га, необходимое количество площадок на участке до 5га - З0 шт,, 5- 1 0 га -50 шт. , более 1 0 га - 1 00 ш. молодняк при псречете ритывается вместе с крупным подросюм.

Количество жизнеспособного подроста всего - оmЕmсmв.уеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:

ВысоТы подроста 
- 

неm (мелкrай до 0,5 м, средннй 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСтречаомость подроста Yо - неm
(отношение количества)лётньrх площадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учёшых площацок, в%); распределение подроста
на площади 

- 
оmсуmСmЕеm (равномерное - встречаемость более 65%, не равномерное - встречаемость - 40-65%, групповое - не

менее 10 шг, меJIкD( щIп 5 шт. среднrх и кр)пньD( экземпJIяров жизнеспособного и сомкrrутого подроста в группе): СООТВОТствие подроста

я



лесорастительным условиrIм - поdросtп zлавных лесных dpeBecHblx пороd опсуrпсmвуеm (соответствует-

замена не трбуется, не соответствует- требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления соп)дствующих
ДРеВеСНЫХ ПОРОД (пОрода, кол-во шт/га, средняя высота) 

- возобновленuе сопуmсmвуюuluх dpeBecHbtx
ПОРОd оmсуmсmqvеm: Характеристика возобновлениJI нежелательных малоценных пород (порода, кол-
во Iшт/га, средняя высота) 

- возобновленuе малоценньtх неuселаmельньtх пороd оmс.vmсmqvеm.

Характеристпка петочников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmв.vюm
Семенные куртины (породы, площадь) 

- оmсуmсmвуюm
Стены леса (породы) 

- ocuHa, береза. сосна
НаЛИЧИе СаМОСеВа главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmс.vmспв.чеm
ПРИГОДНОСть )лrастка дJuI проведения лесовосстановительных мероприятий: прuаоdен, не пригоден

характеристпка еанптарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdнымч ореанuзмамu не
обнаруэюены.

Намечаемые мероприятия:
1.oстaвитЬпoДecтecтBeннoeвoзoбнoBлeниeBслeДcтBиeПpиpoДныxпpoцeсcoв(зapaщивaниe)
га.

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению 
- неlп га с выполнением мер

содействия: площадь га в том числе сохранение подроста при рубках леса - неm га.
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - ],7 za,
4. Комбинированное лесовосстановление - неm rа.

Необходимость проведения предварптельtlых и соIryтствующпх мероприятий:
Санитарные - не mребуеmся.
противопожарные - соldонuе по перuмеmру лесосекч проmuвопоэrcарных мuнералuзованных полос с
послефюtцuл,,t ухоdом за нuмu.

обследование произвел : заместитель генерального
дирекгора ооо <Еленский леспромхоз> Г.В. Терехов JP /Р /йr,?

Подпись Число
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