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Федерации Калуеrcская обласmь
Лесной район
лесничество Гку Ко <<Еленское леснuчесmво> Участковое лесничество Сmаросельское

проЕкт
искусственно го лесовосстановления

N} 3 / вqсца 2021 год

1. Jtгч квартала 111 NЬ выдела ]
2. flпощадь лесного )дастка, га 7,9 еа
3. Щелевое назначение лесов Эксплvаmацаонные леса
4. Категория участка лесовосстановления вьtрубка 2020 zoD

вьtрубка, гарь, прогаJIиtlциlяая (год, месяц)

5. Лесорастительные условия лесного участка:
5.1. Рельеф равнанньtй
5.2. Почва

тип, механический состав, вJIа.rкЕость

5.3. flовреяqценность почвы rIастка (степень) соеDняя
аlабм, среднrш, сильнаlI

5.4 Зараженность почвы вредитеJurми, вид, lлт.lrа
5,5. Гругша типов леса, тип лесорастительньtх условий Шm С2

6. Исходный породный состав )частка лесовосстановлениJI 5С2Д2БlОс

7, Количество пней, dо 300 шm-/zа 7.1, Средлляя высота пней, см _
7.2, Средний диаметр пней, см 32 сл,t

8.Состояние очистки от порубочных остатков и вЕlJIежника (захлаIчlленность \ оmсуцлсцлвtе!ц

отс}тствует, слабая,средняя, сильЕаrI

8. Категория дост1лIности для техники а - dосцупн_о без расчасmка а корчевка ПНей
цо,в,г

9. Проектируемый способ лесовосстановлениrI асw ссmвенное
1 0. Главная порода Срсна. обфtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньIх пород: - 1 1.1 КоличествО пОДРОСТа ПО

категориJIМ крупности тыс.шт./га (мелкий, средний, крlпный) 1 1.2 Количество подроста в

ПepесЧеТенaкpyпньlй,тьlс'шт/гaBT.Ч.ПoПopoДaМ-11.3Жизнeспoсoбнocть
пoДpoсTa-(жизнсспoсoбньIй,нежизнеспoсoбньтй)11.4КaтeгopшIrycтoTЬI

м

11.б Средний возраст подроста, лет_ 11.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 Распределение по площаДи p.tBgoцepнoe, неравЕомерно, групповое)

12. Характеристика возобновленшI согý/тствующих древесньtх пород, кустарника: ПороДа _
количество, шт./га_средняя высота, м _
13. Характеристика возобновленIбI нежелательЕьtх (малоценных) пород: порода _ коЛИIIеСТВО,

шт./га средняя высота, м
14. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления:

- 
а - доступно без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснаlI расчистка без корчевки цней, шонижение uнеЙ; в-

узкопоJIосцаJI расчистка с корчевкой цней диамgтром до 24 см, г- широкополоснtUI расчистка с корчевкой всех цней на

полосах.

г

', опэн

счпесчаньIе,



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

<<ГlравилаrлШr лесовоссТiшовлениjl> уtвержденНым приказом Министерства природньж ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г, J\b1014

14.2РасчистКа )лIастка - полосная без корчевка пнеЙ

15. Технология искусствеIIного лесовосстацовления:

15.1. Метод создания посаdка поО меч Колесова, апрель 2021 zоd (посалка/ посов (месяч, год))

15.2 Сроки проведеншI работ весна, апрель 2021 zod
do

в рядах LZM
15.6. Густота посадки, посева !Щштlrаи на всю площадь по породам Сосна - 28203 ultп"

15.7. Схема смешения пород С-С-С

р езчльmаmам анвенrпар uзшцuu 7,3 х леmнuх кульmvр

15,9. Виды и способы )rхода, их кратность:

l rод Аzроmехнuческiй, 2 раэа

2юд@
З годАzроmехначесклlй, 7 раз

4 tодАzооmехнацескuй, 7 роз

5 rодЛесовоdспвенный, 1 раз

dалее по необхоdамосmш

16, Противопожарные мероприJIтIбI vсmройсmво манералазованной полосьt по першмеmоч

vцасmка
тБu-"uемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zod

18. Требования к молОдIUIкll]\{? IIлощади которых подлежат отнесению к земJUIм, на которых

расположены леса, дIя признаниJI работ по л9совосстаяовлению заворшеннымиi возрасm не менее

7 леm. колччесmво dеDевьев zлавньrх поlоd не менее 2,0 mь,с, utпL на 1 ?а, а,еDняя вьtсоIпа

DeoeBbeB zлавньtх пороd не менее 1,2 м
19,К Проекry припагаются:

1.Чертеж (схема) )ластка

Проект разработал:

Заместитель генерального директора

15.03.2021 год
Тепехов Г, В.

Ф.и.о
fIроект проверил:

подпись дата

0l
(должнооть Ф., И., О.)

Проект согласован с внесением след},ющих замечаний

Зам. директора

дата

/9.B.lpLb_

t

(доrпкность Ф. И.. О.) подпись дата

4лщ,

ООО <Еленский леспромхоз>



СХВМА УЧАСТКА

Jесничества Еленсttое
участковое лесничеств а Сmароссцьское
Урочище {приналичин}
Hortep(a) лесного квартала I l I
Цомерiа} леý}Iогý выдsлs .а

lш-ощадъ_.аg*
Маý,ш"аб 1:10000

.t

lr03 iсi
Fв
'/а,

Длнна,Н,омер
то{ек Широта Додrота

Румбы
м

|-2 10153"309299 э5,143942 ЮВ:37
2-3 53,30848 35,144684 ЮЗ:2 89
3-4 533а77|& 5035,144488 Ю3:59
4_5 53,307512 35,143816 С3:42 54
5-6 53,307888 35,143322 Ю3:60 \67
6-7 5з,307з09 35,141019 С3:4 11

7-1 533аъ93 35J4la36 Ю3:83 Тaz
8,9 *3ап92 35,139525 Ю3:23 69

9_10 g253"306867 35,138992 С3:55

10-11 76533аlц& 35,1,3799 Ю3:В7

11-t2 53,3Q7461, 35,1з693 СВ:3 1,62

t2-Lз 5з}а8929 35"|373 СВ:47 23
t3-14 53,30905 35,137578 СВ:В2 25
t4-15 *309аб2 35,тз7916 ЮВ:З4 118
15-16 *3а8а97 35,138617 СВ:ý8 160
3-6-17 53,за8747 35,14а932 СВ;27 56
17_18 53,309142 з5,1 41з8з СВ:7 26
18-1 533а9384 35,1 41 505 СВ:86 166

6

y1

L
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Геодезически9 координаты



Карточка
обследования участка Л}_3_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположенпе лесного участка :

лесничество - Гку Ко кЕленское леснuчесmво> Участковое лесни!Iество - Сmаросельское
Номер квартала - ] ] ], номор выдела - 2
Площадь участка - 7,9 zа
Категория площади лесовосстановления: вырубка 2020 zoda
лесорастительные условия: рельеф - равнuнный: почва - с.vпесчаная, свеэюсlя: степень задернения
ПОЧВЫ - СРеdнЯЯ (dосmаmочная) неm препяmсmвuй фtярабоmьt почвообрабаmываюtцuх оруduй,
ОmС.vmСmвуеm уzроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - ШТ; тип лесорастительных условий - С2.
Характеристика земепь:
категория участка - сплошнсtярубка спелых u пересmойньtх насасrcdенuй, вырубка 2020 zоdа.
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300 состояние очистки от
порубочнЫх остаткоВ и валежнИка-уdовлеmворumельное: налшIие пней, высота которых >30см
препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmсmвуе m.

ХарактеРпстпка сохраненНого подроста главных (целевых) пород:
жизнеспособность подроста - сlсuзнеспособный поdросm u молоdняк zлавных лесных пороd
оmсуmсmВvеm. ХарактеристиКа возобноВления мягколиственных пород: поdросm малоценньtх
мяzколuсmвенньlх пороd оmсуmсmвуеm.

перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во
учетных
площадок
, всего
шт/га их
общая
ппощадь,
га

Категория
крупност
и
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очныи
коэффициен

Количество по породам, шт.
Главньtх
fuелевых)

Сопутствующих нежотательньгх
(малоценных)

всего всего всего

Всего
30шт,i 0,3
га

меJIкии -до 0,5 0,5 0 0 0

срлний _ 0,6-1,5 0,8 0 0 0

крупныи более 1,5 1,0 0 0 0

Июго жизнеспособного подроста на )^rетных
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесцом участке 0 0 0

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

0 0 0

при радиусе одной КРУГОВОЙПЛОщ4дки1,78,еёразмер-0,001 га,необходимое количествоплощадокЕаучасткедо5га-ЗОшт.,5-10га-
50 шт., более l 0 га - l 00 шт. молодняк при перечете }читывается вместе с крупным подростом.

Количество жизнеспособного под)оста всего - оmс.vmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:

высоты под)оста 
- 

Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРОЧаемостЬ подроста о/о - неm
(отпошение коЛИЧеСТВа)л{ётпых Iшощадок с раствниями к общему количеству (не мепее 30) учёпrьн площадок, в%); РаСПРеделение подроста
на площади 

- 
оmсуmСmВ.Уеm (равномерное - всФечаемость более 65%, не равномерное - встречаемость - 40-65%, групповое - не

менее 10 шт. меJIкю( или 5 шт. средних и крупньD( экземппяров жизнеспособного и сомкн5пого подросlа в группе): СООТВеТСтвие подроста
лесорастительным условиrIм - поdросm ?лавньtх лесньtх dpeBecHblx пороd оmс,vmсmвуеm (соответствует-

;



r
зш,rепа не требуетýя, не соответствует - требуФся замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопутствующих
ДРеВеСНЫХ ПОРОД (порода, кол-во шт/га, средняя высота) - возобновленuе сопупсmqvющuх dревесных
ПОРОd оmсуmсmqуеm: Харакгеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-
ВО ШrГ/Га, СРеДняя высота) - возобновленuе малоценньlх неuселаmельньtх пороd оmсуmсmв.vеm.

Харакгеристика псточнпков обсемененпя:
Семенные деревья главньтх лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmq)mсmвуюm
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) - оmqуmсmвуеm
ПРИГОДность участка дJIя проведениrI лесовосстановительных мероприJIтий прuzоdен, не пригоден

характеристика санитарного состоян болезнuлеса uзаселённосmь вреdнымu ореанuзмамчне
обнаwuсены,

Намечаемые меропрпятия:
1. оставIа:гь под естественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) 

- неm
га.

2. Провести содействие естестВенномУ лесоВосстаНоВлению - неm Тас Выполнением Мер содействия:
площадь неmгц вюм числе сохранение подростаприрубкахлеса- неmга.
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) 

-7,9 za.
4. Комбинированное лесовосстановление - неm га.

НеобходиМость проВедениЯ предваритe.пьных и сопутствующих мероприятий:
Санитарны е - не mребуеmся.
противопожарные 

- созddнuе по перuмеmру лесосекu проrпuвопоuсарных мuнерапuзованньlх полос с
послефющuм yxodoM за нuмu.

Обследование произtsел: заместитель генераJIьного
директора ООО кЕленский леспромхоз> Г.В, Терехов Ja,,tП,sp;2,,

Подпись Число
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