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Федерации Калусtсская облшсmь
Лесной район Хвойно-tаароколuсmвенных (cuetuaHHbtx\ лесов европейской часmu
лесничество Гку Ко <<Еленское леснuчесmво>l Участковое лесничество Сmщлосельское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

ЛЬ 2 / цесца 2021, год

1. ЛЪ квартала 91 Ns вьlдела 2!
2. Гfuощадь лесного )дIастка, га 2,1 za
3. Щелевое назначение лесов Эксплуаmацаонные лесо
4. Категория )ластка лесовосстановлениlI вьtрчбка 2020 zoD

вырубк4 гарь, прогалина, иЕiul (год, месяц)
5. Лесорастптельные условия лесного участка:
5.1. Рельеф рgý!!ччц!й
5.2. Почва супесчаньrе, влаrrcн

тип, мехtlнический состав, влФкIIость

5,З. ГIоврежденность почвы )лIастка (степень) среdняя
сдабая, средЕяlI, сильн€uI

5.4 ЗараженнOсть почвы вредителями, вид, llл.lга
5.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий Чер В3
6. Исходный породный состав }лIастка лесовосстановлениJI 5 Б4 ос 1 олч+Д+С

7, Количество пней, to 300 шm-/zа 7.1. Средrяя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см 32 cryt

8.Состояние очистки от порубочных остатков и в,uIежника (захламленность) Qлпсуцlспл!вvеm -

отсутствует, слабая, средняJ{, сильнtul

8. Категория доступности для техники а - Dосцtvпцо без расчuсmка а корчевка пней
цо,в,г

9, Проектируемый способ лесовосстановления uс кч ссmвенное
10. Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньtх пород: - 1 1.1 Количество подроста по
категориJIм круIшости тыс.шт./га _ (мелкий, средний, крупный) 11.2 Количество подроста в
пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по 11.3 Жизнеспособность

(жизнеспособный, нежизнесrrособный) 1 1.4 КатегориJI ryстоты
м

1 1.6 Средний возраст подроста, лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, % _
i 1.8 РаспреДеление по площади равномерноо, церавноморЕо, групповоо)

12. Характеристика возобновлениJI соIтутствующих древесных пород, щустарника: порода _
количество, шт./га_средняJI высота, м _
13. Характеристика возобновлениrI нежелательньж (малоценных) пород: порода_колиtIество,
шт./га_ среднJIя высота, м _
14. Обосновацие проектируемого способа лесовосстановлеIIия:

* 
а - доступно без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснаJI расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополосцaц расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г- широкоrrолоснаll расчистка с корчевкой всех пней на
полос€й.

г



14.1. Способ лесовосстановлениJ{ проектируется в соответствии с таблицей 2 приложения к

<iГIравилами лесовосстановлениrI)) утвержденным приказом Министерства природньж ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г, Ns1014

14.2Расчисжа )ластка - полосная без корчевкu пней

I 5. Технология искусственного лесовосстановлен[Iя:

15.1. метод созданшI посаdка поd меч Колесова, аппель 2021 zod (поСаЛКа/ ПОСеВ (МеСЯu, ГОЛ))

15.2 Сроки проведениJI работ весна, апрель 2027 zod

15.3. Подготовка почвы: *оокmооом мт3-82 с плуzом пкл-70 , бооозDамu, zлVбuна do 20 см

(полосаr,rи, бороздаrr,rи, площалка:rли, иное) расстояншI между центрами рядов посадочных, посевных

мест 4 мос запаdа на восmок срокподготовки почвы осень 2020z, месяц, год

15.4. Характеристика посадочного материала сеянtльl cocHbt 2-х леm, dаамеmр uфволакаV

корневой аrcЙкч не менее 2,0 мм, высоmа сmволuка не менее 72 см ,

вид, сеяЕцы, сtDкенцы, возраст (лет), размеры ствопика (высотц диаl\,Iетр корневоЙ шеЙки)

15.5. Схема размещенLUI посадочнЬгх, посевных мест' расстоянLI междУ рядами !,,0 м,

в оялах 0,7 м
l j.o. гуБ* посадки, посева з570 тлтlгаи на всю площадь по породам Сосна - 7497 u,lm"

15.7. Схема смешениrI пород. С,С-С
15.8. ,Щополнение, 

ОЛ, пра прuхкаваеJtцосmш 8596 ч менее оополнumь dо нормаmавноЙ, пО

резvльmаmшм анвенmар rr\ацuu, 1 -3х леmнuх кульmvр

15.9. Виды и способы ухода, их кратность:

|год@
2 rодАzроmехнuческай, 7 раз

З годАероmехнuческuй, 7 оаз

4 годАzроmехнuцескuй, 7 раз

5 rодЛесовоdсmвенный, 1 раз

dалее по необхоdамосmа

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

18. Требования к молОднякам, площади которых подлежат отнесению к земJUIм, на которых

paспoлoженЬIлеcа'ДIяпpиЗнaнияpaбoтпoлесoBoсcTaнoBлeниюзaBеpшеннЬIМИiвowщ
7 леm. колачесmво dеrевьев ZЛавнlr|х поrоо не менее 2.0 mьr& ,um. на 7 zL сDеdняя высоmа

dеревьев zлавньtх поооd не менее 7,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) 1пrастка

Проект разработал:

Заместитель генерального директора
ООО <<Еленский леспромхоз>>

.0з,202L годТерехов Г, В.
Ф.и.о

Проект провериJI:
lý,Oз, 02

дата

А
(должнос,гь Ф., И." О.)

Проект согласован с внесением следующих замечаний

Зам. директора

дата

ез
(дошкность Ф. И.. О.) подпись дата
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СХЕМА УЧАСТКА

лесничество Елеttское
участковое леgничеств а Спшросельское

Урочище (при нмичии)
Номер(а) лесного квартма !l
Номер(а) лесного выдеfiа З!.
Площадь 2.1

Масштаб l:I0000

с; - 
| i\y.

'гii}Х- ilr,
е,О"в,.

/-ч

tB
&ЩNQ.

Номер
точек

Румбы Инна
Illирота Долrота ]и

|-2 5з,зза691 35,13878'4 СВ:81 4а

2-3 ж33а753 35,139512 Ю376 27а

34 53,330544 з5,141089 Ю3:1 L4a

4-5 5з,329329 35,1409,7* С3:61 160

5_6 53,329&72 35"|39039 С3:54 110

6-7 *33а449 35,|37709 С3:2 60

7-L 53,33о906 35,13776l С3:3 80

,'1

'l!X^ 1"dr,

1
e;;i{. t }

1'

t

1t

25

,/г оз"
Геодезические координаты,



Карточка
обследования участка NЬ_2_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местополо}кение лесного участка :

ЛеСНичество - ГКУ КО кЕленское леснuчесmво> Участковое лесншIестьо - Сmаросельское
Номер квартuIа - 91, номер выдела - 20
Площадь участка - 2,1 еа
Категория площади лесовосстановления: вьlрубка 2 0 2 0 zоdа
ЛеСОРасТительные усповип: рельеф - равнuнньlй: почва - с.vпесчаные, власюнсля: степень
ЗаДеРнениJI почвы - среdнм (dосmапочнаъ) неm препяmсmвuй dмрабоmы почвообрабаmываюtцuх
ОРУduЙ, оmсуmсmв.vеm уzроза вознuкновенtм эрозuu: тип леса - ЧЕР: тип лесорастительных условий -
в3.
Характеристика земель:
КаТеГОРия УчастКа - сплошнаярубка спелых u пересmойньtх насаuсdенuй, вырубка 2020 zоdа.
ХаРаКгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от
ПОРУбОЧныХ остатков и ваJlежним-уdовлеmворumельное:наличие пней, высота которых >30см

црешпствует прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmсmqvе m.

Характеристпка сохраненного подроста главных (целевых) пород:
ЖИЗНеСПОСОбность подроста - uсuзнеспособный поёросm ч молоdняк елавных лесных пороd
ОmС.vmСmвуеm. Характеристика возобновленпя мягколиетвенных пород: поdросm малоuенных
мяzколuсцвенных пороd оmсуmсmвуеm.

Перечетная ведомость rrсизнеспособного подроста п молодняка.

Примечание: при радиусе одной круговой площа,дки 1,78, её размер - 1 га необходимое количество площадок на )цастке до 5га - 30 шт., 5-10 га -50 шт., более 10 га 100 шт. молодняк при перечете )пlитывается вместе с крупным подростом.

количество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
оmсуmсmВуеm: катеГориJI густОты 

- 
Неm (редкий - до 2 тыс./га, средний - 2-8 тыс./га" ryстой - более 8 тыс./га) категория

высоты подроста 
- 

Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРОЧаемостЬ подроста Yо - неm
(mношение количеgгва }л{ётных Iшощадок с растениями к общему количеству (не менее 30) )пrётньж rшощадок, в%); распределение подроста
на площади 

- 
оmсуmСmВ.Vеm (равномерное - всц)ечаемость более 65%, не равномерное - всФечаемость - 40-65%, групповое - не

менее l0uп, меrrкихили5 шт. среднЕхикрупньD(экземпляровжизнеспособного исомкн)погоподроставгруппе): соответствие подроста

Количество по породам, шт.
Главных
(челевых)

Сопутств5пощих нежелательных
(малоценных)

Кол-во
учетных
площадок
, всего
шт/га их
общм
площа,дь,
га

Категория
крупност
и
подроста

Высота по
категорЕям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

всего всего всего

мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0

срлний _ 0,6- 1 ,5 0,8 0 0 0

Всего
30шт,i 0,3
га

крупныи более 1,5 1,0 0 0 0

Иmго жизнеспособного подроста на у{етных
площадках

0 0 0

всего жизнеспособного подроста на леспом )ластке 0 0 0

в т.ч. количество тrпощадок без жизнеспособногг
подроста 30шт.

0 0 0



лесорасткгельным условиrIм - поdросm zлавньlх лесньtх dpeBecHblx пороd оmсуmсmqуеm (соответствует-

замена не требуется, не соответствует - требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопуtствующих
древесных пороД (порода, кол-во шт/га, средняя высота) 

- возобновленuе сопуmсmв.vюuлuх dpeBecHbtx
пороd оmсуmсmв.vеm: Харакгеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-
ВО ШТ/Га, СРеДНЯЯ ВЫСОТа) - во3обновленuе малоценных неаселаrпельных поtrюd оmс.vmсmqvеm.

Характеристпка источников обсеменения:
Семенные деревьЯ главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmв.vюm
Семенные куртины (породы, площадь) - оmсуmсmв.vюm
Стены леса (породы) 

- осuна. береза, сосна
Наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmq)mсmвуеm
Пригодность участка дJUI провеДения лесоВосстановительных мероприятий: прuzоdен, не пригоден

характеристика санптарноrо состоян болезнчлеса uзаселённосmь вреdньtмч орzанuзмамuне
обнаwuсены.

Намечаемые мероприятия:
l. оставиТь поД естественНое возобнОвление в следствИе природных цроцессов (заращивание) 

- неm
га.

2. Провести содействие естественному лесовосстановленцю - неm гас выполнением мер
содействия: , площаць га в том числе сохранение под)оста при рубках леса - неm га.
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 2.I za.
4. Комбинированное лесовосстановление - неm га.

НеобходиМость проВедениЯ предварительных и сопутствующих мероприятий :

Санитарны е - не mребуеmся.
противопожарные - созdонuе по перtапеmру лесосекu проmuвопосtсарных мuнералuзованньtх полос с
после dуюtцuм усоdом за .нuмu.

обследование произвел: заместитель генерального
директора ооо кЕленский леспромхоз> Г.В. Терехов 30. lC 4ý1.0 r-

Подпись Число
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