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Субъект Российской Федерации Калvеrcская обласmь
Лесной район
лесничество Гку Ко <Еленское леснччесmво>l Участковое лесничество Хвасmовччское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

м2 / весна 2027 год

1. No квартала бr' ЛЬ вьIдела @
2. flлощадь лесного участка, га 0.80 аа
3. Щелевое назначение лесов Эксплу аmацао нные леса
4, Категория r{астка лесовосстановления вьtочбка 2020 zod

вырубк4 гарь, прог€rлинa, инtц (год, месяц)
5. Лесорастительные условия лесного участка:
5.1. Рельеф paBHaHHbtfr
5.2.Почва песчаная, , суdубравьl сураменu с2

'i_C
?

\]i'coiJ
i кд,.i,,

тип, механический состав, влФкность
5.З. Поврежденность почвы участка (степень) среOцяя

слабая, средняя, сильнаJI
5.4 Зараженностьпочвы вредителями,вид,штJга не выявлялось
5.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий Ельнак -слоеrcный :Ельнак-сфаzновьtй
6. Исходный породлый состав участка лесовосстановления бЕlС3ОС+Б
7. Количество пней, lo 300 alm./za 7.1, Средняя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см 40 см
8.Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника (захламленность ) среDняя

отсутствует, слабая, срсдняя, сильнaUI
9. Категория доступности дJIя техники а - dосцtупцо без расчасmка ч корчевка пней

а'о,в,г
1 0. Проектируемый способ лесовосстановлениrI uску ссmвенное
1 1. Главная порода Сосна обьtкновенная
12. Характеристика сохраненного подроста главньж пород: - 1 1.1 Количество подроста по
категоршIм крупности тыс.шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в
Пеpecчeтeнaкpyпньlй,тьrc.шт/гaBт.Ч'ПoпopoДaМ-l1.3Жизнeопoсoбнocть
ПОДРОСТа_*___________(жизнеспособный, нежизнеспособный) 1 1.4 Категория ryстоты

средний, ryстой) 1 1.5 Средняя высота подроста, м
11.6 Средний возраст подроста, лет_ l 1.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 Распределение по площади равномерное, HeprrB'oMep'o, групповое)

12. Характеристика возобновления согý/тствующих древесных пород, кустарника] порода _
количество, шт./га средняя высота, м _
13. ХаРаКтеристика возобновлениjI нежелательных (малоценных) пород: порода_количество,
шт./га средшш высота, м _
14. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления:

14.1. Способ лесовосстановления про9ктируется ts соответствии с таблицей 2 приложения к
<Правилами лесовосстановлениjI) угвержденным приказом МиниЬтерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации ЛЬ 1014 от <04 >декабря 20 20года

* 
а - доотупно без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснiш расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополоснtUI расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г- широкополоснм расчистка с корчовкой всех пней на
полосах.

(,)



l4,2Расчистка участка - полосная без корчевкu пней, mоакmооом МТ3 - 82

15. Технологпя пскусственного лесовосстановлеппя:
1 5. 1 . Метод создания посаdка поd меч Колесова, апрель-май 202l zоd (посадка/ посев (месяц, год))

15.2 Сроки проведенияработ веснц апрель-май 2021еоd
15,3. Подгоювка почвы: mлакmором МТ3-82 с п"луzом ПКJI-70 , бооозdцl,tu. zлубuна 18 см
(полосами, бороздапlи, площадками, иное) расстояния между центрами рядов посадочных, посевных

мест 4м, ссеверg ноюz срокподготовки почвы весна 2021 z. месяц, год
15.4. Характеристика посадочного материала сеянць, сосна 2-х ле
кооневой tаейкu не менее 2,0 M.l,t, высоmа сmволuка не менее 12 сл,l .

вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высотц диаметр корневой шейки)

15.5. Схема размещения посадочньш, посевных мест, расстояниJl межд/ рядап{и 4,0 м,
в рядах Q,55 ц
15.6. Густота посадки, посева 4545 штlrаи на всю ппощадь по породам Сосна- 3636
15.7. Схема смешениJI пород С-С-С
15.8. Щополнение, Yо, поu прuсtсuваемосmu 859/о uменее dополнumь do нормаmuвноЙ, по

Dезульmаmам uнвенmарцзацuu 1 -3х леmнuх t<ульmур

15.9. Виды и способы ухода, их кратность:
lrод@
2 годАzроtпехнuческай, 1 раз
З rодАzооmехнuцескай, l раз
4 rодАzроmехнuческuй, 1 раз
5 годЛесовоdсmвенньtй, 1 раз
dа,п е е по не о бхо d tuпо сmu

16. Противопожарные мероприятия чсmоойсmво мuнеоа,tлuзованной полосы по,першлеmоу
учасmка
17. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zоd
18. Требования к молоднякам, Iшощади которых подлежат отнесению к зе]!шuIм, на которых

расположены леса дrя признания работ по лесовосстановJIению завершенными: возрасm не менее
7 леm, колuчесmво deoeBbeB ашвньtх пороd не менее 2,0 mые шm на 1 za, среdняя высоmа
depeBbeB ашвньtж поооd не менее 1,2 м
1 9.К Проекry прилагаются:
1.Чертеж (схема) Jластка

Проект разработал:

rd-{ ýц,дL-Уч. лесничий Хвастовичского }^r. л-ва Кольцова д.В.
Ф.и.о

Проект проверил:
Инженер л/в Макаркина И.В.

должность Ф.й.О. йr;й-
Проект согласован с внесением след/ющих замечаний

подпиоь дата

йм /ýа3 "Rlr "

дата

Зам. директора
Ф,и.о,

/ý. аз
подпись д,ата

}17-



СХЕМА УЧАСТКА

лесничество участковое лесничество Хвасmовuчское Урочище (при наличии)
Номер(а) лесного квартала бr' Номер(а) лесного выдела 68 Гlлощадь 0,80 zа

Масштаб 1:10000
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номер точек румбы д,lинна

широта долгота м
|-2 53,541036 з5,295266 ЮВ:38 60
2-з. 5з.540562 35,295772 ЮЗ:50 65
з-4 53,540l 7 35,29489 СЗ:74 75
4-5 53,540386 з5,29з866 СВ'.26 80
5-1 53.541038 з5,294689 СВ:88 60

Съёмку произвел уч .юлес}Iичий

Чертёяt выполнил уч. лесничий

- /Эii___g,_t 202lгода

t

]

l

А.В.Кольцова < (|5 202lгода
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геодезические координаты



Карточка
обследованияучасткаЛЬ 2 i
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка:
Лесничество *1КУко <<Еленское участковое лесничество - Хвасmовuчское

Номер квартала - 64,номер выдела - б8

Площадь участка - 0,80 za

Категория площади лесовосстановлеЕия: вьtпvбка 2020 zoda

лесо растител ьн ые услови я : рельеф - рgзнuнцчц;_почва - супе с чан sл.лзQtсщ_ степень задернения

почвы -
оmсуmсmвуеm уzроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - Ельнuк -слоэюньlй: тип лесорастительных

условий - Ельнuк-сфаzновьtй

Характеристика земель:

Категория участка -
Характеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от

порубочных остатков и валежника * уdовлеmворumельное : наличие

преIUIтствУет прохоЖдениЮ техники (кол-во/га) - оmсуmсmвуеm.

пней, высота которых >30см

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:

жизнеспособность подроста - uсuзнеспособный поdросm u л,tолоdняк zлавньlх лесных пороd

оmсуmсmвчеm. Характеристика возобновления мягколиственньж пород: поdросmмqлоuенных

мяzколuсmв е HHbtx пор о d оmс,уm сmвуе m.

перечетная ведомость жизпеспособного подроста и молодняка.

Кол-во
учетных
площадок
, всего
шr,/га их
общая
площадь,
га

Категори
я
крупност
и
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффичиен
т

Главньtх (uелевьtх) Сопутств}тощих нежелательных
(малоценных)

всего всего всого

Всего
30шт,/ 0,З
га

мелкии -до 0,5 0,5 0 0 0

средний - 0,6_ 1 ,5 0,8 0 0 0

крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Итого подроста на учетных 0 0 0

всего ясизнеспособного подроста на лесном участке 0 0 0

в т.ч. количество площадок без жизнеспособного
tlодроста 30 шт

0 0 0

круговой tшощадки ,78, её размер - 0,001 га, необходимое количество площадок на участке до 5га - 30 шт., 5- 10 га -Примечание: при радиусе олной

50 шт., более 10 га - l 00 шт. молодняк при перечете учитывается вмосте с крупным подростом,

количество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmвуеm тыс,шт/га в т,ч, по породам:

оmсуmсmВуеm: категОриJI густоТы 
- 

неm (релкий - ло 2 тыс./га, средний - 2-8 тыс./га, ryстой - более 8 тыс,/гф категори,I

высоты подроста 
- 

неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВС'ТРОЧО€МОСТЬ ПОДРОСТа YО - Неm

(отношение количоства )лётных площадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётных площадок, в%); Распределение подроста

на площаД и 
- 

оmс.vmСmВУеm (равномерное - встречаемость более 65%, не равномерное - встречаомость - 40-65%, групповое - не

менее 10 шт. мелких или 5 шт. средних и крупных экземtlляров жизнеспособного и сомкнУтОГО ПОДРОСТа В ГРУППе): СООТВеТСТВИе ПОДРОСТа

плоцадках



лесорастительным условиrIм - поОросm 2лавных лесныХ dРеВеСНЫХ ПОРОd ОmСУmСmВУеm (соОтвеТСТВУеТ-

замена не требуется, не соответствует - требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопутствующих

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота) - возобновленuе сопуmсmвуюu,tuх dревесных

пороd оmс.уmсmвуеm: Хараюеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе малоценньlх неuселаmельныХ пороd оmсуmсmQVеm.

Характеристика источников обееменения:

Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - 
оmqуmсmqуюm

Семенные куртины (породы, площадЬ) - оmqvmсmqуюm

Стены леса (породы) - осuна. береза, сосна

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

пригодность участка для проведения лесовосстановительных мероприятий: прuеоdен, не пригоден

характеристика санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdньtлtu орzанu374аJиu не

выявлялось.

Намечаемые мероприятия:
1. оставить под естественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) -неm
га.

2. Провести содействие

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 0,80 еа,

4. Комбинированное лесовосстановление - неm та.

необходимость проведения предварительных и сопутствующих мероприятий:

Санитарные - не mребуеmся.

противопожарные - созdанuе по перuмеmру лесосекu проmuвопозюарных мuнералuзованных полос с

послеdуюuлuм yxodoM за Httlwu.

содействия:

Обследование произвел: участковый лесничий

Хвастовичского уч. лесничества А.В.Кольцова i4" aýilq-

Подпись Число



s

4

!
Е

i

я

j
л
2

l-

l
I

а

l

Е

!

tЕ

;i
l:
15;

lъ
lя1гli
ЕяF<
l-El^o

-Ф

Ё:
i"

lдl38
li

s

1

Е

i

х

a

9

9

l

q

е

l,._

t\
ьrý

[ч
р

е4

iз
Е!

33

n:
в
Е

s ,,,,

r:::1

:Е9Ёп
Евбх

я

Е

]

ll
ЕЕ

ý

я

9

Е
!

9

1
я

Е

s i'

:,

з Е
3

?
-

Е
J
r_

:

l]lII\

,lIllIi

;

:
+

1
s

Е

li

l]llli

=

1:

lIlill

ll||ll

lllllI

]llill
lIl]]l

.

lIllll


