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Фомкин

субъект Российской Федерации Калvнсская обласmь

Лесной раilонХвойно-uлuроколuсmвенных (cMetaaHHbtx) лесов евоопейской часlt и

лесничьв о Гку Ко iiierrc*oe песнччесmвоr, Участковое лесничество Еmащ9.

проЕкт
искусственного лесовосстановления

Nь 4 / весна 202l год

1. Nч кварталаЩ Nэ выдела {!
2. flлощадь лесного )лIастка, га ?М
З. Щелевое назначение лесоь,Эксплчаmацuонньt е леса

4. Категория )п{астка лесовосстановлениrI zoD
вырубка, гарь, прогаJIин4 иная (год, месяц)

5. Лесорастительные усJIовия лесного участка:
5.1. Рельеф равнuнньlй
5.2. Почва вланснlrrc

отс}тствует,

8. Категория доступности дJuI техники

202|r

тип, механиiIеский состав, влФкность

5.3. Поврежденность почвы Jластка (степень) среdняя ,

слабая, среднlш, сильнtul

5.4 ЗараженНосТЬ ПочВы ВреДиТеЛяМи) ВиД' lлт.lrа неm '

5.5. Группа типов леса, тип лесорастительньгх условий Сл С3

6. Исходный породrrый состав )лIастка лесовосстановлениrI 4Б l ос lДl олчl С2 Б

7. Количество пней, dо 300 u,лпъ/zа 7.1, Срелняя высота пней, см _
7.2. Среднийдиаметр пней, см 2_Е_с,r,

8.Состояни" о.r"arЙ от порубоЪных остатков и ваJIежника (захламленность)

слабая, средняя, сильнаrI

а - dосmчпно без оасчасmкч а корчевка,пней
-*а,о,в,г

9. Проектируемый способ лесовосстановленIбI uскч ссmвенное

10. Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньIх пород: - 1 1.1 Коли,Iество подроста по

категориJIМ крупности 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_(жизнеспособный, нежизнеспособный) 1 1 .4 КатегориJ{ ryстоты
(редкий, средний, густой) 1 1,5 Средяя высота подроста, м_

1 1.6 Средний возраст подроста, лет- 1 1.7 Встречаемость подроста, % 

-

1 1.8 Распределение по шIощади равномерЕое, ЕеравномерЕо, групповое)

12. Характеристика возобновлениJI согtутствующих древесньгх пород, кустарника: порода_
коли!Iество, шт./га_средняlI высота, м _
1З, Характеристика возобновлениrI нежелательньIх (малоценньгх) пород: порода _ количество,

шт./га_ средняя высота, м _
14. обоснование проектируемого способа лесовосстаIIовления:

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

узкополоснiUI расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г- шцрокополосIIаJ{ расчистка с корчевкой всех пцей ца

полосttх.

1| t]гРH

l_



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

кПравилаМи лесовоссТановлениJI) утвержденНым приказОм Министерства природньж ресурсов и

экологии Россрйской Федерации от 04 декабря2020 г, лъ1014

14.2РасчистКа )лIастка - полосная без корцевка пней

1 5, Технология искусственного лесовосстановлеция:

15.1, Метод создан}ш посаdка поО меч Колесова, апрёль 2021 zоd (посадка/ посев (месяц, год))

15.2 Сроки проведеншlработ весна, апоель 2021zod

15.З. Подготовка почвы: mоакmооом мтз-82 с плуеом IIюr-70 , боllозdама, zлvбана do 20 см

(полосаrr,rи, бороздаrvlи, площадка:r,tи, иное) расстоянлш между центрами рядов посадочньIх, посевных

мест 4 мrс запаОа на восmок срокподготовки почвы осень 20?0z, месяц, год

15.4. Характеристика посадочного материtша сеянцы сосны 2-х леm, du e

коDневой uлейка не менее 2,0 млl, высоmа сtпволuка не менее 12 см ,

вид, сеянцы, сtDкенцы, возрасТ (лет), размерЫ стволика (высота, диап,IетР корневой шейки)

15.5. Схема ршмещениJ{ посадочньtх, посевных мест, расстояниlI межд/ РяДа.тrли !.щ,
в рядах Щм
15.6. Густота посадки, посева 3570 штlгаи на всю Iшощадь по породам Сосна - 24990 шпь

15.7. Схема смешения пород С-С,С
15.8. ,Щополнение, Ц, прч прuеqсuваемосmа 85l% а менее dополнаmь do ноомаmавноЙ, по

резvльmаm
15.9. Виды и способы уходq их кратность:

|год@
2 rодАzроmехначескай, 7 раз

З rодАzроmехнuческuil, I раз

4 годАzроmехначескай, 1 раз

5 rодЛесовоdсmвенньl.й, 1 раз
D а,т ее п о нео бх о d uмосm а

t 6. Противопожарные меропрLUIтрш v сmр о йсmво м анер алазов анно й полосьt ио п€D uмёmDV

ччасmка
1 7. намечаемый год перевода культур в покрытые лесом зеN[ли 2027 zod

18. ТребованиrI к молодIUIкам, шIощади которьж подлежат отнесению к зеNIIUIм, на которьгх

pacпoлoженьIлеca'ДляпpиЗнaнияpaбoТпoлеcoBoсcT&нoBЛениюЗaBеpшеннЬIMИig9эЩ
7 леm, колччесmво deoeBbeB zлавньtх поооd не менее 2,0 mыс. tапъ на 1 za, со€dняя Gысоmа

depeBbeB zлавных пороD не менее 7,2 м
19.К Проекry приJIагаются:

1.Чертеж (схема) yracTкa

Проект разработал:

Зам€ститель генерального дйректора
ООО <<Еленский леспромхоз>>

Терехов Г. В.
Ф.и.о

Проект провериJI

15.0з 1 год
подпись дата

(доrоltность Ф., И., О.)

Проект согласован с внесением следующих замечаний

Зам. директора

дата

/ 5'" о3. dоr/r_

(должность Ф, И., О.) подпись дата



СХЕМА УЧАСТКА

лесничество Еленское
Участковое лесничеств а ýmа ллосельское

Урочище (при ншrичии)
Номер(а) лесного кьарt,аsrа !!}
Номер(а) лесного вьцела .].I

ГLтоцадь_1[_
Масштаб I:10000 JU
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Номер
точек

5з,за2lа2 з5,160944 СВ:61 108
2-3 *,за24fi 35,16?469 ЮВ:54 1z8
3-4 5зза157 35,163737 СВ:50 130
4-5 533а2017 3135,165018 С3:23

5-6 5зза2326 35,164942 С3:30 65
6-7 53,302896 35,1,64625 С3:8 7а
7-8 5з,30338, 35,164658 СВ:36 22z
8_9 5з,304809 35,767а51 СВ:62 90

9_10 5з,з0505 35,|6792з СВ:78 52
10_11 24а53,з05085 35;|69]l56 Ю3:2L
1L-12 *3а3268 7635,167251 Ю3:85
1z-Lз 5ззажа7 35,|66155 Ю3:10 71
!3-74 *3а2856 35,|65787 ЮВ:13 74
14-].5 533а2088 , з5,1 65807 Ю3:27 цо
15-16 53,заý94 28аз5,165446 Ю3:54
L6-L7 53,заа157 3035,1б1793 С3:88
t7-L8 53,301,00з 35"161.595 ЮВ::17 19
]"8-1 533а1346 35,|59786 Ю3.47 71а
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Геодезическио координаты Рул-лбы Ллина
Широта Долгота



Карточка
обследования участка ЛЬ_4_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка :

ЛеСНИЧеСТво - ГКУ КО кЕленское леснuчесmво> Участковое лесничестьо - Сmаросельское
Номер квартала - ] ]2, номер выдела - _31

Площадь участка - 7,0 za
Категория площади лесовосстановленпяz вырубка 2020 zоdа
ЛеСОРаСтительные условия: рельеф - равнuннъtй: почва - супесчаная, влаJtснсlя: степень
задернения почвы - среdнм (dосmаmочнац) неп препяmсmвuй dлярабоmьl почвообрабаmьlваюtцtл
ОРУOuЙ, Оmс.vmсmв.vеmуероза вознuкновенuя эрозuu: тип леса- СЛ; тип лесорастительных условий -
с3.
Характеристика земепь:
КаТеГОРИя УЧастка - сплоtанаярубка спелых u пересmойньtх насаuсdенuй, вьtрубка 2020 zoda.
харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (штiга) - 300: состояние очистки от
порубочнЫх остаткоВ и валежнИка-уdовлеmворumельное:наJIичие пней, высота которых >ЗOсм
препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmв.уе m.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
ЖИЗНеСПОСобность подроста - uсuзнеспособный поdросm ч молоdняк zлавных лесных пороd
ОmСУmСmВУеm. Характерпстика возобновленпя мягколиственных пород: поОросm малоценньtх
мяzколuсmвенных пороd оmсуmсmв.vеm.

Перечетная ведомость }кпзнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во
)лrетных
Iшощадок
, всего
шт/га их
общая
площадь,
га

Категория
крупност
п
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

Количеgгво по породам, шт.
Главньt>с fuелевых) Сопуrствующих нежелате.тlьньж

(мапоценных)

всего всего всего

Всего
30шт,/ 0,З
га

мелкии -до 0,5 оý 0 0 0

средний _ 0,6-1,5 0,8 0 0 0

крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на )цетIIьD(
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесЕом )ластке 0 0 0

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

0 0 0

Примечание: ПРИ РадиУсе одноЙ круговоЙ площадки 1,78, её размер - 0,001 гц необходимое количество площадок на участке до 5га - З0 шт., 5-10 га -50шт.,бшrееlOга-100uп.молодняк приперечете)литываетсявместескрупнымподросюм.

КОличество жизнеспособного подроста всего - оmсуmспвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
ОmСУmСmВУеm: КаТеГОРИЯ 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); ВСТРеЧаеМОСТЬ ПОДРОСТа YО - Неm
(отношение количества учётЕьж площадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётных площадок, в%); распределение подроста
На площаДИ 

- 
оmсуmсmв.уеm (равномерпое - встечаемость более 65%, не равномерное - вс,гречаемость- 4О-65Yо, групповое - не

менее l0 шт. меJIких или 5 шт. средних и крупньrх экземпляров жизнеспособного и сомк}ýцого подроста в группе): соотвотствие подроста



лесОрастrгеЛьным условиям - поdросm елавньtх лесных dpeBecHblx пороd оmсуmсmвуеm (соответствует-

замена не требуется, не соответствует - требуется заrr,rена главной породы); ХаРаКГеРИСТИКа ВОЗОбНОВЛеНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота) - возобновленuе сопуmсmвуюtцuх dpeBecHbtx

пороd оmсуmсmвуеm; Харакгеристика возобновлениJI нежелательных маJIоценных пород (порода, кол-
во шт/га, средняя высота) - возобновленuе лrалоценньlх нелселаmельньlх пороd Ьmсуmсmвуеm.

Характеристика псточников обсемененпя:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmс.vfпсmв.vюm

Семенные куртины (породы, площадь) - оmс.vmсmв.уюm

Стены леса (породы) - осuна, береза, сосна
Наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmс.vmсmвуеm

Пригодность участка дJи цроведениrI лесовосстановительных мероприятпй:. прuzоdен. не пригоден

ХаРаКтеристика санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdньlмu орzанuзлtамu не

обнаруuсеньt.

Намечаемые мероприятия:
l. Оставить пОд естественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) 

-неmга.

2. ПРовести содействие естественному лесовосстановлению 
-неm 

га с выполнонием мер
содействия:

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - Z_O_ea.
4. Комбинированное лесовосстановление - неm rа.

Необходимость проведения предварительных и сопутствующпх мероприятий:
Санитарные - не mребуеmся.
ПРОТИВОПОЖаРНЫе - соldанuе по першvеmру лесосекu проrпuвопоuсарньtх мuнералuзованных полос с
послеdуюшuм yxodotl за нuмu.

Обследование произвел: заместигель генерального
директора ООО кЕленский леспромхоз> Г.В. Терехов

Подпись Число

р{ a3."4ý//n
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