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Федерации Калvсrcская обласmь
Лесной район
лесничество ГКУ Ко к леснuчесmвD) участковое лесничество

проЕкт
искусственного лесовосстановлеция

ЛЬ 5 / цесца 2QЦ год

1. Nэ кварта_па42 Nр выдела f
2. ГIлощадь лесного )дIастка, га 2,0 еа
3. I_{елевое н€вначение лесов Эксплvаmацuонные леса
4. Категория }лIастка лесовосстановленI1UI выоубка 2020 zod

вырубка" гарь, прогалина, инtш (год, месяц)
5. Лесорастительные условия лесного участка:
5.1. Рельеф равнuнцьtй
5,2, Почва сvпесчuньrc,

тип, мехаЕический состав, влФкность
5.З. Поврежденность почвы )ластка (степень) Qвеdняя

с лабая, средняrI, сильнаlI
неm

lг
ерехов
2021r

5.4 Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
5.5. Группа типов леса, тип лесорастительньгх условий Сл С3
6. Иоходный породный состав )лrастка лесовосстановления 3 Е4 Б 2 олч 1 ос

7, Количество пней, 0о 300 шm./zа 7.1. Срелrrяя высота пнейо см
7.2,Среднийдиаметр пней, см Шсм
8.СОстояние очистки от порубочЕьгх остатков и валежника (захламленность ) оmсvmсmвvеm

отс}тствует, слабая, средняJI, сильцfu{
8. КаТегория доступности дJuI техники а - dосlltvплц без расчuсmкu u корчевкu пней

цо,в,г
9. Проектируемый способ лесовосстановлениlI аскvссmвенное
10. Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньIх пород: - 1 1.1 Количество подроста по
категорIлJIм 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.З Жизнеопособность
ПoДpocTa-(жизнеспoсoбньIй'нежизнeспoсoбньrй)11.4КатeгopиJIryсToTЬI

(редкий, средний, гуотой) 11.5 Средняя высота подроста, м
1 1.6 Средний возраст подроста? лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, 7о

1 1.8 Распределение по ппощади (равномерное, цsравномерно, групповое)

12. Характеристика возобновленшI согý/тствующих древесньtх пород, кустарника: порода_
количество, шт./га_средшя высота, м _
13. Характеристика возобновления нежелательньIх (малоценньгх) пород: порода _ количество,
шт./га_ средняя высота, м _
14. 0босшование проектируемого способа лесовосстановления:

* 
а - ДОСтl.тно без расчистки и корчевки пней, б- узкопоJIоснаII расчистка без корчевки пней, пофжение пней; в-

УЗКОПОЛОСнаJ{ расчистка с корчевкой пней диа.л,tетром до 24 см, г- широкополоснzш расчистка с iррчевкой всех пней на
полосах.

оs



,:i

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

кГIравилrаМи лесовоссТilновлениrl)) угверждеНным прикаЗом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2О20 г. J\b1014

1 5. Технология искусственного лесовосстановления:
i 5. 1 . Метод созданиJ{ посаlка поd меч Колесова, апоель 202 7 zod (посадка/ посев (месяц, год))

t5.2 Сроки проведенияработ весна, апрепь 2021zod

15.3. Подготовка почвы: mоакmооом мт3-82 с плvzом пкJI-70 , борозdаlwu, z,llvбilна do 20 см

(полосал.rи, бороздаrr,rи, площадкаtr,tи, иное) расстояниJl межДУ цеНТРаМИ РЯДОВ ПОСаДОЧНЫХ, ПОСеВНЬtХ

месТ 4 мrс запаdа на восmок срокподготовки почвы весна 2021z. месяц, год

15.4, Характеристика посадочного материtша сеянцы cocHbt 2-х леm, D

корневой tаейкч не менее 2,0 Mlп, высоmа сmволака не менее 72 uw.
вид, сеянцы, сдlкенцы, возрасТ (лет), размерЫ стволика (высот4 диzI[4етР корневой шейки)

15,5. Схема размещенрUI посадочных, посевньtх мест, расстояншI между рядами !-щ,
в рядах 0,7 ц
15.6. Густота посадки, посева 357Q wtlгаи на всю площадь по породам Сосна - 7140 шm-

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

О/о, ПРа прtасrcаваеЛrосmШ 85% а менее DополнumЬ dо нормаmавноЙ, пО

резvльmаmам uнвенIпар uзацuu 7,3х леmнuх кvльmvр

15.9. Виды и способы уходq их кратность:

| год Аzроmехнuческuй, 2 раза
2 rодАzроmехнuческай, 1 раз

З годАzроmехначескай, 1 раз
4 rодАzроmехнuцескай, 1 раз
5 годЛесовоdсmвенный, 1 раз

d аrт ее по н е о бхо d tlM о сmа

16. ГIротивопожарные меропр}IIIтиJI усmоойсmво мuнералазованной полосы по перuмейрv

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

18. ТребованиrI к молоднякzllи, шIощади которых подлежат отнесению к земJUIм, на которых

pacпoлoЖенЬIлeoa,ДIяпpизНaнияpaбoтпoлeсoBoссTaнoBлениЮзaBepшенньIМИ:9!зЩ
7 лёп, колачесmво delteBbeB zлавньtх пороd не менее 2,0 mыс. шm" на 1 za, сDеdняя высоmа

dеревьев zлавньtх пороd не менее I,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) )л{астка

Проект разработал:

Заместрrтель генерального директора
ООО <Еленский леопромхоз>

ш.0320Д_rqд_

;

Терехов Г. В.
Ф.и.о

fIроект провериJI
подпись дата

(должность Ф,, И,, О,)

Проект согласован с внесением след},ющих замечаний

Зам. директора

дата

/r"о3.хо//1

(должность Ф. И.. О.) подпись дата



СХЕМА УЧАСТКА

лесничество Еленское
Участковое лесничеств о Сmаросельское

Урочlлце (при наличии)

Hortep(a) лесяого квартал.а 42

Нопrер(а) лес}Iого ьыделаlý
Г[пощаль__r],.(_

Масштаб i:l0000

точек
Румбы Длхна

Широта flo;rгor:a м
l1 53,36439 35,169708 СВ:38 80

z-3 53,363865 35J7a39& Ю3:23

3-4 53,з632L2 35,|69946 ЮВ:18

4-5 53,362553 35J7a2|6 Ю3:68 4о
5_6 53,36z2L8 35,1 6885 С3:]- 65

6-7 53,362597 з5,168791 С3:13 80

7-8 53,363354 з5,168481 С3:1 100

8-1 53,з64235 35,1685"14 С3:3 80
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Карточка
обследования участка }lb_s_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка:
лесничество - Гку Ко к леснuчесmво) Участковое лесничестьо - С mаросельское
Номер квартала - 42,номер выдела - б
Площадь участка - 2,0 za
Категоршя площадп лесовосстаповленияz вырубка 2020 zоdа
Лесорастптельные усJIовпя: рельеф - равнuнньlй: почва - супесчансlя, влаэtснсlя: степень
ЗаДеРнениJI почвы - среdнм (dосmаmочнаяI неm преrlяmсmвuй dлярабоmы почвообрабаmьtваюu4tм
оруduЙ, оmс.vmсmв.vеmуzроза вознuкновенtм эрозuu; тип леса- СЛ; тип лесорастительных условиЙ -
с3.
Характеристика земe.пь:

КаТегория участка - сплоuлнаярубка спелых u пересmойньlх насаuсdенuй, вьlрубка 2020 еоdа.
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от
ПОРУбОчных остатков и валежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >ЗOсм

преIuIтствует прохождению техники (кол-во/та) - оmс.vпсmЕлеm.
Характеристпка сохраненного подроста главных (целевых) пород:
ЖИЗнеСпособность подроста - сюuзнеспособный поdросm u молоdttяк zлавных лесньtх пороО
ОmС.vmсmв.vеm, Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоценных
мяzколuсmвенных пороd оmсупсmвуеm.

Перечетная ведомость }кизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во
учетпых
площадок
, всек)
шт/га их
общм
площадь,
га

Категория
крупност
й
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

Количество по породам, шт.
Главньtх (целевьа) Сопутствующих нежелательньrх

(ма.поценных)

всего всего всего

Всего
30шт,/ 0,3
га

меJIкии -до 0,5 0,5 0 0 0

средний - 0,6_1,5 0,8 0 0 0

крупныи более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на )щетньD(
ппощадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном )частке 0 0 0

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

0 0 0

Примечание: прирадиусеоднойкруговойплощадки1,78,еёразмер-0,001 ганеобходимое количествоIшощадокна}лlасткедо5га-30uгг.,5-10га-
50 шт., более 10 га- 100 шт. молодняк при перечете )нитымется вместе с крупным подросюм.

КОЛИЧеОТво ЖиЗнеспособного подроста всего - оmсуmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
оmсуmсmВvеrи.,катеГориrI густО Ц9Ц (редк:иП-до2тыс./га,средний-2-8тыс./га,ryстой-более8тыс./га) категориЯ
высоты подроста 

- 
Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРёЧоомостЬ подроста о/о - неm

(отпошение количества )лётпых площадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётных площадок, в%); распределение подроста
на площаДи 

- 
оmс.уmСmВУеm (равномерное - встречаемость бопее 65%, не равномерное - встечаемость - 4О-65%,групповое - не

менее 10 Iцт. мепкЕr( или 5 пп. среднlо< и крупньrх экземIIJиров жизнеспособного и сомкrrугого подроста в группе): СООТВОТствие подроста



лесорастительным условиям - поdросm zлавньtх лесньtх dpeBecHblx пороd оmс.vmсmqvеm (соответствует-

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

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средшя высота) - возобновленuе сопуmсmвуюuruх dpeBecHblx

пороd оmс.vmсmв_vеm: Харакгеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во IIrт/га, средняя высота) - возобновленuе малоценных неэюелаmельньtх пороd оmс.vmсmвуеm.

Харакгеристика псточников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmв.vюm

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

Пригодность ylacTкa дJи проведениJI лесовосстановительных мероприJIтпй:. прuzоdен, не пРИГОДен

характеристика санитарного состояЕия - болезнu леса u заселённосmь вреdнылчtu ореанuзtиамu не

обнарусrcеньt.

Намечаемые мероприятия:
l. Оставить под естественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) - неm

га.

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению - неm га с выполнением мер содеЙстВия

площадь: го, в том числе сохранение подроста при рубках леса- неm ra.
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 2,0 za,

4. Комбинированное лесовосстановление - неm rа.

Необходимость проведения предварительпых и сопутgгвующих мероприятий :

Санитарные - не mребуеmся,

Противопо}карные - созdанuе по перuлцеmру лесосекu проmuвопоuсарных лtuнералuзованньlх полОС С

послеdуюtцuм ухоdом за Hut"tu,

Обследование произвел: заместитель генерального

дирекгора ООО <Еленский леспромхоз> Г.В. Терехов а3. €{ rИ,Хсо-

Число

i!
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