
лесничество))

года

проЕкт
искусственного лесовосстановленпя

Nьб / весна 202l год

Утверждаю:

Евраскин Н.Н.
202\ rода

З. Щелевое

1. Лi квартала 100 Jllb вьцела {
2. ГIлощадь лосного )ластка, rа 0,5 еа

назначение лесов э kcruly аmац ао HHbl е леса
4. Категория )ластка лесовосстаноыIения zоd

вьтрубк4 гарь, црогалина инilI (год, месяц)
лесного участка:

5 .2. Почва
тип, механический состав, влФкность

5.З. Поврежденность поlIвы 5rчастка (степень) среdняя

5.4 Зараженность почвы вредителями) вид,
слабая, средняя, сильнfuI

тип лесорастительныхусловий ЛСН С3
состаВ )дIастка лесовосстановлениrI 4 Ос4 Б 2 С+Е+Д

7. Количество пней, 0о 2ý0 шm/zа 7.1. Средrrяя высота пней, см
7,2. Средний диаметр
8.Состояние очистки

отсугствует, слабая, сред{яlI, сипьнаrI
8. Категория доступности

способ лесовосстановления uскчссmвенное
Сосна

1 1. Характеристика сохр{шенного подроста главньrх пород 1 1.1 Количество подроста по
категориJIм крупности тыс. шт./га (мелкий, средний, крупньф 1 1.2 Количество подроста в
пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по породам-.-1 1.3 Жизнеспособность

Еежизнеспособный) 1 1.4 Категория ryстоты
среднпй, ryстой) 11.5 Средняя высота подроста, м

11.6 Средний возраст под)остц лет 11.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 Распределение
12. Характеристика возобновлениrI согц/тствующих древесных пород, кустарника: порода _количество, шrт./га средrяя высота, м
13, Характеристика возобновле* 

"a*aпБ"ньж 
(малоценных) пород: порода _ количество,шrг./га_ средЕяя высота, м

1 4. обосповацпе проектпру"rоБ aоо"оба лесовосстаIIовления:

Лесорастптельшые Jrсловпя
7,Рельеф равнuнньtй

* 
а - дост5rпнО без расчисткИ и корчевкИ пней б- узкополоснаЯ расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополоснzuI расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 Crvf, Г- ШЦРОКополоснаlI расчистка с корчевкой всех пной наполосах.

с.А.

Федерации Кuлусtсскал обласmь

лесни!Iество Еленское

Лесной район
лесничество

5.5. Группа типов леса,
6. Исходный породный

9. Проекгируемый
10. Главная

поДРоста_(жизнеспособный,
(редкий,



14,1, Способ лесовосстановления проектируется в соответствии с таблицей 2 приложения к
кПравипаМи лесовоссТановления) утверхденным приказом Министерства природных рес)Фсов и
экологии Российской Федерации от 04 декабря 2020 г.J\Ь1014
14.2Расчистка rIастка -
1 5. Техпология пскусствеIIЕого лесовосстановленшя:
15.1. Метод создания (посqдка/ посев (месяц год))
15.2 Сроки проведенияработ весна, апрель-маЙ 202l zоd
15.3. Подготовка поЕIвы:
(ПОЛОСаr'rЦ бОРЗДаМЦ ПЛОЩадкаллц шrоо) расстояниJI межд/ центра]ии рядов посадочньгх, посевньгхмест 4 м, с севера на юz срок подготовки почвы весна 202l z. месяц, год
l5.4. Характеристика посадочного мtrериыа щянцы сосны 2-хлеm.
Kon, ,"" tцaй*u не мепее 2,0 мм, 

"ы"оmа 
сmволu*а не aен"е 12 соl .

вlц, сеяццы, сФкеЕцы, возрасТ (лет), размерЫ стволика (высот4 диаNrетр корневой шейки)
15,5, Схема рil}мещения посадочньrх, посевньгх меqъ расстояния междi рядами 4,0 м,
врядй шм
15,6, Густота посадки, посева 357I аrr/rаи на всю IIJIощадь по породам Сосна-1785 шm
15.7. Схема смешениrI пород С-С-С
15.8. rЩополнение, %, П, ПО
резульtttаtпutt uнвенtпао uзацаu l -3 х леmн uх tqlльmuр
15.9. Вrады и способы уходq ш крашIость:
l годАzоопехнuческuй" 2 оаза
2 tоддероmежначескuй, 1 оаз
3 rодАzррmехнuческай 1 раз
4 rодАероmсхнцческuй, 1 раз
5 rодЛесовоdrcmвенньtй, l раз
dчлее по необхоdtмосmu

16, Противопожарные мероприятия усmDойсm|во манеоа,пазованпой полосьt по пеошuеmру
учасmка
l7. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 еоd
18, Требования к молоднякап{, IUIощади которых подIея.uт отнесению к земJIям, на которьгх
расположены лесц дIя гtризнания работ по лесовосстановJIению завершенны ми: возDасm не менее
7. Ц€п|, колаЧеСm8о dеоевьев anaBпbtx поооё не менее 2,0 mыс. шtъ на 1 еа, соеоншt вьlсоmа
dеревьев ztlaBHbtx поооl не менее 7,2 м
l 9.К Проекry приJIагаются:
1.Чертеж (схема) )ластка

Проект разработал:

Ареrrдатор Евраскин Н.Н.
Ф.и.о

д 0l а0//€,
дата

Проект проверил
Уч. лесшг.il{й Макаркин А.А.

доJDкность Ф.и.о.
18. р;,аам,

подпись дата

Проеlст согласов{лн с внесением след/ющI.D( замечаний

Зам. директора
Ф.и.о.

рз t
подпись дата
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Карточка
обследованияучасткаЛЬ б /
при выборе способа п технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка :

лесничество - Участковое лесни.Iество - ЕленскоеНомер квартаJIа - ]00,номер выдела - 17
Площадь участка - 0,5 zа
Категория площади лесовосстановления: вьtрубка 2020 zоdа
Лесорастительные условия: рельеф - равнuнньlй,. почва - супесчаная, влаuсная,. степеньзадернения почвы -

_ с3.
Характеристика земепь:

тип леса _лсн,.тип лесорастительных условий

Категория участка -
харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 250состояние очистки отпорубочнЫх остаткоВ и ваJlежника-уdовлеmворumельное: н€}личие пней, высота которых >ЗOсмпрепятствУет прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmсmвуеm.
ХарактеРистика сохранеЕНого подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста -
оmсуmсmвуеm, Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоценньtхмяzколuс!пве HHbtx пороd оmсуmсmqvе m,

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Примечание:
50 шт., более

при радиусе одной круговой площадки 1,78, еёразмер-0,001 гц необходимое количество площадок на участке до 5га - 30 шт.. 5-10 га0 га- 100 шт. молодняк при перечетý )литывается вместе с крупным подросюм,

количество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmвуеп тыс.шт/га в т.ч. по породам:
оmсуmсmВ,уеfп: катеГори,I густОты 

- 
Неm (редкий - до 2 тыс./г4 средний - 2-8 тыс./га, ryстой - более 8 тыс,/гф категориrIВысоты поДроста 

- 
неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВсТреЧаемость поДросТа Yо - неm

(отношение количества }цётных ппоцадок с растениями к общему количеству (не менее З0) учётньrх плоцадоц в%); распроделение подроста
На ПЛОЩаДИ 

- 
ОmСvlПСПВУеm (РаВНОМеРпое - всц)ечаемость более 65%, не равномерное _. встречаемость - 40-65%, групповое _ не

менее l0 Iдт. мепк}lх или 5 шт. срдних и крупньD( экземпляров жизпеспособного и оомкцдого подроста в группе): СООТВОТСтвие подроста

количество цт.
Главных (целевых) Сопутствующих

Kolr-Bo
учетных
площqдок
, всего
шт/га rх
общая
плоцадь,
га

я
крупност
и
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

всего всего всего
мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0
средний _ 0,6_1,5 0,8 0 0 0

Всего
30шц/ 0,3
га

крупный более ý 1,0 0 0 0
Итого жизнеспособного подроста на }^reтIrbrx 0 0 0
Всего жизнеспособного подроста на лесном ]ластке 0 0 0

шт.

в т.ч. площадокколичество без жизнеспособного 0 0

Категори

з0 0

L



лесорастителЬным УслоВиrIм - (соответствует-
замена не требуется, не соответствует- требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновлениrI сопугствующих
д)евесных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота) 

-пороd оmс.vmсmв_vеm: Харакгеристика возобновлониrI нежелательных малоценных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота) 
-

Характеристика источников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) 

- оmсуmсmв_уюm
семенные куртины (породы, площадь) 

- оmсуmсmвуюm
Стены леса (породы) - осuна, береза, сосна
Наличие самосева главныХ лесньIХ пороД возрастоМ до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmсуmспвуеm
ПригодноСть }цастка дJUI провеДениrI лесоВосстановительных мероприятий: прuzоdен,не пригоден

Характеристика санптарного состояния 
-обнаруасены.

Irамечаемые мероприятия:
l, оставиТь поД естественНое возобнОвление в следствИе природных процессов (зарацива ние) - неmга.

неm га с выполнением мер
содействия:

неm га,3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 0.5 zа.
4. Комбинированное лесовосстановление _ неm r|а.

НеобходиМость проВедения предваритеJIьных и соIryтствующих мероприятий:
Санитарны е - не пребуеmся.
ПРОТИВОПОЖаРНЫе 

- СО'dаНuе ПО ПеРtмеmру лесосекч проmuвопосtсарных мuнералuзованrьlх полос с
послефюлцtl,ч Jпоdом за нuмu,

обследование произвел: арендатор Евраскин Н.н 30. /0, 0,0X01.

подпись число
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