
леснI+Iёство)
Утверждаю:
д.с.

д.t,.с,А.
1 года ( 202|тода

Субъект Федераrцпа {мухсская обласmь
Лесной раfаонХвойно-tцароколuсmвенньtх (ciиeaшHHbtxl лесов еЕлопейской часmu
Лsсни.rество ГКУ КО кЕленское лескuчееtmво> Участковоý леýничества Сmаоqсашскор

.проЕкт
искусств8нного лесовосстаliовления

М 3 l весна 2021 год

1. ýч KBapTa:ra 50*Ns вьlдела 4
2. Гlпощадь лесного участка rа 2,7 za
3. Ifелевое назначение лесов Эксплvаtпацuопные_леса
4. Кжеrория JдIастка лесовосстан.овления вьtэуб ка 2 020 eod

вьiрубка, гарь, прогаjllrна. tIная (год. пrесяц)

5. ЛесорастIIтельные ус.iroвия лесного участка:
--С. l. Ре,тьеф вttвt!!,|ltltbtii
5.] Почва __пас.luные. cbrpыe

тип. механIтIеский состав" влажяость

5.З. Г[оврехtденность почвы )лilcTкa (степеrъ) среiняя
слабм. срsдЕlя, сиJьIlая

5.4 Заражеrшость поlшы вред}IтеJIямI4 вил grr,/rа

5,5. Грутгlа типов лоса, тип JIесораститеJIьýьD( условrй ЧЕLА3.. Исхоlsшй породrый ýоЁтав

учаýтка лесовосстrlновления 6ý2 Oq 1 U аЛq

7. Коrшл.rество rrнейц dо 300 u,lm./zа 7. 1. Сре,щrяя высота rшеfi, см _
7 .2. Срашrлffi дщшчrетр rпrеЁr, см 28 см
8,Состояrие очистки от порубочных 0статков ц ва]Iежника (захлаruленноOть \ оmсуmсmвуеttс

отсугствует, спабая, средIrяr1, сиJънаlI
8. Категория достуIшости дJIя техники а - dосtglvпцо бв оасчпсmtа u коочевкu пней

&,о,в,г
9. Проектируемый способ лесовосстановления rлскуссmqенное
10. Главная порода Сосна об bt кнов еннал
1 1. Характер:яс,,fуIка сохраненноrо подtr}оста гдаБных пород: - 1 1. 1 Колдлчество пош}оста по
катsгориям круIшости тыс.шт.lга (мелкий, средrпп1, кругпъй) 11.2 Количество подроста в

перЁсчете на кругпmй, тыо.штlга в т,ч. шо порOдаýt__ __1 1,З Жизнеспособность
подроста _(жизнеспособньiii" неж}lзнеспособшlй) 1I.4 Ка:гегсlрия густоты

среляий, ryстой) 11.5 Средияя высота подроста м
l1.6 Средшй возраст под)Oста лет_ l1.7 Встречаýмость подростц О/о _
l 1.8 Распределеr*rе по IIJIощад,{ fuaBнoMepкoe, неравномерно, груттповое)

12. Характеристика возобновлеr*rя сопутствующш( древесньж пород Kycтapшrкa: шорода _
KoJI}rltecTBo, rrrг.lга_сред{яя высота" м _
13. Характеристика возобновленлля нея{gлатеJьтrьпi (малоценrrьпr) пород: порода_ колиttвство,

шт.lrа_ средняя высота, м -*-*.-
14, Обоснование просктируемOго способа лесовосстановления:

" а - ДОСТl'ПЯО беЗ РаСчиСткн lt KoptIcBIiи пнеfr. б- узкопоjIосная расчистка без кор.rевки пней, понлrжение лней: в-
!зкопо.пOснаrl расчистка с корчсвкой пнсй диаrtсгром до 24 см, г- шIФокOпо;lосная расчистка с корчевкой всох пнсй яа
п()_]Iосах.

]

I



14.1, Способ лесовосстановлеЕия цроектчруется в cooTBeTcTBl*l с таб;ицей 2 прлшrожения к
,t<ГIРазилами лесовосстttновлони5l}} утверхdцеI*шм цриказом Мrл*тстерства природйн ресурсOв и
эколOгии Россr*iской Федершдшl от 25 марта 2а|9 r. NЬ188

14.2Расчистка}г{астка - полосная без корцевка пней. mракmоuом МТ3-82

1 5. Техкология Ескусственного лесовосстаIлI}вJIения:
15.1. МsтОд создания поса4ка поD меr, Колесова, аllttельщаай 2а21 еоd tпосадкаl посев (ьлесяц, год)}

15.2 Сроки прOвсденияработ весна aпpatb-i*laй 2021 zоd
15.З. ПодготOвка почвы: mpat<lttopoM МТЪ82 с,плvzом ЕКJI-7а , бооозdама. zлvбuttа ёо 20 сц
{попосалпл. бороздами, гrлощадками, иное) расстояния между цеЕтра]ч{и рядов посадочньDi, посевIIьтх

плест Цl Q запаdа на восmок срок подотовки почвы осень 202а z. месяц год
15.4. Характч)иýтика посадоlIнога мжериаýа сеянцм сосlrы 2-х л
корневой rфей{м не менее 2.0 мм, вьtсоtпа сtпволuка не менее 12 еv .
вIцз сеfiцы, сФкеЕцы, возраст (лет), размеры cTBoJlиKa {высота, диаметр корневой шейкл)

l5.5. Схема рtlзмещениll IIосадочныь посевньD( мест, расстояниJI межд/ рядами !Lц,
*рхдах0,7 м
t5.6. Густота поса,щи, поýеsа 357С шт/га и на всю ппощаФ по породам Сосна - 9639 аtm
15.7. Схема смошения пород С-С-С
15.8, Щополпла|*|е, Уа, поu поullсuваемосmu 85аl u менее dополнаmь dо ноомаmuвноЙ, пg
о езул ьmаmа"лд uH в ен mцэuз{цuа 1 -3х леmнах týл ьmvр
15.9. Видl и опособы уход4 }r( кратЕость:
L т:ад&сроmехначескuй, 2 ржа
2 rодLzроmехначескuй . 1 раз
3 rадАероmехначескuй. 1 раз
4 rадАzооmехнuческай,, 1 раз
5 rодДесовоdсmвенryцй, 1 рж
dалее по неqбюduлtосtпu

l 6. Протrшопожарные мбротtрияти,I усmройсmво манео*чазованной полосы по пеоuмеmоу
учасtпкл
17, Наллечаемый год перевода KyJrьTyp в пOкрьlтые лесом зе},IJIи 2028 еоd
l8. Требоваrr*rя к молод{якам, пЕощад{ которьж подпежат отЕесению к земJIяIм, на которьD(

раfiIоложены леса, дJIя цризнаншI работ по лесовосýтановпению заЕершенными: возраслп не Meqqe
7 яеm, колuчесmво depeBbeB алавных поооl не лtенее 2,0 mыс. tam- на 1 еа, соеdняя Bbtcoma
ёеревьев елавньlх поооd не менее 1,2 ilt
19.К Проекry црипагаются:
1.Чертеж (схема) }лqастка

Гlроект разработал:

Авеrrдатор АртамоновД. С. Оý. ОЭ.7О 2l l

Уч. лесrтеrчий Чавгтlт Д. А. о9 о!" lCIt/q
Ф.и.о дата

Гфоект соглаýован с внесением следующI.D( за:uечаrпшl

MMl,': _О9. C?-{gX/l ,Залл. дtректора
Ф.и,о.

НикулкrcrЕ.д.
подпись дата
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обследования участка Л}_3
Карточка
I

при выборе способа п технологип лесовосстановления

Местоположение лесного участка:
Лесничестьо - ГКУ КО кЕленское леснuчесmво> Участковое лесниt{ество - СmаросельСкОе

Номер квартала - 50, номер выдела - 4

Площадь участка - 2,7 za
Категория площади лесовосстановленияz вырубка 2020 zoda

лесорастительныеусловия: рельеф -рgвнuнный: почва -песчаная, сырая: степеньзадернения

почвы - сtrlеdняя (dосmапочная) неm препflmсmвuй dмрабоmы почвообрабаmываюtцttх оруduЙ,

оmсуmсmвуеm уzроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - ЧЕР; тип лесорастительных условий - 1-3.

Характеристика земеJIь:

Категория yIacTKa - сплошнаярубка спелых u пересmойных насаuсdенuй, выwбка 2020 zОdа.

Харакгеристика вырубки: количество пней на одинице площади (шт/га) - 300: состояние оЧиСТКИ ОТ

порубочных остатков и валежника-уdовлеrпворumельное: наJIичие пней, высота которых >ЗOСм

препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmсmвуе m.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста - uсuзнеспособный поdросm u молоDняк zлавньtх лесньlх пороd

оmсуmсmвуеm. Характерпстика возобновленпя мягколиственных пород: поdросm малоценньlх

лlяzколuсmвенных пороd оmсуmсmв.vеm.

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Примечание: при радиусе одной круювой площqдки 1,78, её размер - 0,001 г4 количество IuIощадок на riастке до 5га - 30 цrг., 5- 1 0 га -
50цrг.,болееlOга*100urг.молодняк прЕперечеrc)литываетсявмест€скрупнымподросmм.

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

оmq)mсmв.уеm; каТегория гУсюты - неm (релкий - ло 2 тыс./га, средний - 2-8 тыс./га, ryстой - более 8 тыс./гф каТеГория
ВЫСОТЫ ПОД)ОСТа 

- 
Неm (мелкий до 0,5 м, срлний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРОЧаОМОСТЬ ПОДРОСТа УО - Неm

(отношение кОличества учётньrх ппощадок с раст€пиями к общему количеству (не менее 30) учётrьrх гшощадок, в%); РаСПРеДеЛеНИе ПОДРОСТа

На ПЛОЩаДИ 
- 

ОmСУmСmВУеm (равномерное - всц)ечаемость более 65%, не равномерЕое - встречаемость - 40-65%, групповое - не

Менее 10 Iпт. меJIких или 5 шт. средних и крупньж экземIшяров жизнеспособного и сомкнуюго подроста в группе): СООТВеТСТВИе ПОДРОСТа

Количеgгво по породам, шт.

Главных
(целевых)

Сопутствующих НежыIательньп<
(маlrоценньтх)

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

Категория
кр)пност
и
подроста

всего всего всего

Высота по
категорЕям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

0мелкий -до 0,5 0,5 0 0

0среднии - 0,6_ 1 ,5 0,8 0 0

Всего
30шт./ 0,3
га

крупныи более 1,5 1,0 0 0 0

Июго жизнеспособного подроста на }детньIх
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста ца лосном 1пlастке 0 0 0

В т.ч, количество площадок без жизнеспособного
подDоста З0 шт.

0 0 0

ЛеСОРаСТитеЛЬНым условиrIм - поdросm zлавньtх лесных dpeBecHbtx пороd оmсуmсmвуеm {,



заI\{епа не требуЕIся, не соответствует_ требуетýя замена главной породы); ХаРаКТеРИСТИКа ВОЗОбНОВЛеНИJI СОПУТСТВУЮЩИХ

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

пороd оtпсуmсmв.уеm: Харакгеристика возобновлениrI нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе малоuенных неэюелаmельных пороd оmчmсmвуеm,

Характериетика источников обсеменения:

Семенные доревья главных лосных пород (порода, ко-во шт./га) - ашqдqmщоm
Семенные куртины (породы, площадь) - оmс.уmсmвуюm

Стены леса (породы) - ocuHa. береза. сосна

Наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmс.уmсmвуеm

Пригодность участка дjIя проведения лесовосстановительных мероприятпй,- прuzоdен. но пригоден

характерпстика сапитарного состоянпя - болезнu леса u заселённосmь вреdньtмu орzанuЗfolамu не

обнарlуэюены.

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

2. Провести содействие остественному лесовосстановлению - неm га с выполнением мер

3. Искусствонное лесовосстановлоние (лесные культуры) -2.7 zа,

4. Комбинированное лесовосстановление - неm ra.

НеобходиМость проВедениЯ предварительных и сопугствующих мероприятий:

Санитарные - не mребуеmся.

противопожарные - созdанuе по перuлtеmру лесосекu проmuвопоuсарных мuнерал?ьrовонных полос с

послеdующuм ухоdом за Htlлtu.

Обследование произвел: арендатор Артамонов [.С. о/_ 03,,?лt/t

число

7
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