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Субъект Российской Федерации Калvсrcская обласmь
Лесной районХвойно-шалlоколасmвенных (смешанньtх) лесов европейскойчасmа
лесничество Гку Ко <lЕленское лесначесmво> Участковое лесничество Cmgщ9.

проЕкт
искусственного лесовосстановления

Nъ 6 / весна 202| год

1. ЛЬ кварталаZ J\Ъ выдела ]l
2. ГIлощадь лесного )ластка, га !,5 za.

3. Щелевое назначение лесов Эксплчаmацаонные леса
4. Категория )лIастка лесовосстановления вырубка 1 zod

вырубка,

5. Лесорастительные усJIовпя лесного участка:
5.1. Рельеф равнuнньtй

гарь, прогаJIина, инаjI (гол, месяч)

5.2. Почва
тип, механический состав, вл€Dкность

5.3. Поврежденность почвы участка (степень) среdняя
слабая, средЕяя, сильнаJI

5.4 Зараженность почвы вредителям и, вид, шт. l га

5.5. Группа типов леса, тип лесорастительньж условий Чер В3
6. Исходный породный состав r{астка лесовосстановлениrI 3 Б 3 Ос3 Олч 1 Е

7. Количество пней, do 300 u,лtп"/zа 7.1. Средняя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см 24 oyt

8.Состояние очистки от порубочньIх остатков и валежника (захламленность) Qmqпсmвуеп!_-

отсутствуот, слабая, средняя, сильн.uI

8. Категория досц/пности дJUI техники а - dосtцvпн_о без оасцuсmка ш коочевкu пней
а,O,в,г

9. Проектируемый способ лесовосстановленIш uскчссmвенное
l0. Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного под)оста главньIх пород: - 1 1.1 Количество подроста по

категориlIм крупности тыс.шт./га_ (мелкий, средний, крупный) 11.2 Коли,Iество подроста в

пepecЧeTeнaкpyпньtй,тьlc.шт/гaBт.ч.пoпopoДaм-11.3Жизнеспocoбнoсть
пoДpocTa-(жизнoспoсoбEьIйoнeжиЗнеспoсoбньIй)11.4Кaтегopш{ryсToTЬI

м

11.6 Среднийвозрастподроста, лет- 11.7 Встречаемость подроста, % 

-

11.8 Распределение по шIощади равномерное, неравномерно, групrrовое)

12. Характеристика возобновленшI соtý/тств},ющих древесньtх пород, кустарника: порода_
количество, шт./га_средшя высота, м _
1З, Характеристика возобновлениrI нежелательньIх (малоценных) пород: порода_ количество,

шт./га средняя высота, м _
i4. Обоснование проектируемого способа лесовосстаповления:

* 
а - достlтrнО без расчистlси и корчевки пней, б- узкополоснtul расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополосншI расчистка с корчевкой пней диаллетром до 24 см, г- широкополоснаlI расчистка с корчевкой всех пней ца

полос€lх.

{:}
iI

* 0rрн

вла)tсньlе



14.1. Способ лесовосстановлениJI проектируется в соответствии с таблрпдей 2 прилоrкения к

<<празилами лесовосстановлениl{)) }твержденным приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г, Nь1014

14.2РасчистКа )л{астка - полосная без корчевка пней

15. Технология искусственного лесовосстановления:

15.1. метод aouou"n, посаdка поd меч Колесова, апоель 2021 zod (посалка/ посев (месяц, год))

15.2 Сроки проведеЕIбI работ весна, апрель 2027 zod

ьрядах0,7 м . г^^,,d
15.б.ГУстотаПосаДки,IIосеВа3570tлтlгаинаВсюпЛощаДЬпопороДа]\{Сосна_1785шm
15.7. Схема смешениJI пород С-С-С

р езчльmаmам uнвенmао аз ацuu 7 -3х леmнuх wльmvр

15.9. Виды и способы ),хода, их кратность:

I rод Аzроmехнuческuй, 2 раза

2 tодАzроmехначесцай, 1 раз

Зrод@
4 rодАzроmехначескuй, 7 раз

5 годЛесовоdсmвенньlй, 7 раз

d алее по нео бхо d uмо сrпu

16. Противопожарные Mepoпp}rjITLuI усmоойсmво манеоалuзованной полосьt по пеоамеmqч

учасmка
t7. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zо0

18. ТребованиjI к молоднякам, площади которьtх подлежат отнесению к земJUIм, на которьtх

расположены леса' для признаниJ{ работ по лесовосстановлению завершеннымиi возрасm не менее
-7 

леm. колuчесmво ае^ 
_ ,. ев а|авнь|х поооо не менее 2.0 mь,с, urпъ на 7 ?а, спеDняя Bt,rcoma

dеревьев zлавньtх поооd не менее 7,2 м
1 9.К Проекту прилагаются:

1.Чертеж (схема) rIастка

Проект разработал:

Заместитель генерального директора
ООО кЕленский леспромхоз>

1ý.032!2]-щд_Терехов Г. В.
Ф.и.о

Проект проверил:

(лоляспость Ф," И., О,)
лата

Проект согласован с внесением следующих замечаний

d3.LСИt-
Зам. директора

подIIись дата

(долтrность Ф. И.. О.) подпись дата



схЕмА yIIACTKA

лесничество Eлettckoe
Участковое лесничес,rв а ецgр!ýgцско9.
Урочище (при на.llичии)
Но;uер(а) лесного квартала 29
Номер(а) леснOг0 ььlдела ?5
Плоr.цааь;fu|
Масштаб t:10000

|з !э ý*iау,3
17

{"|t}l," l $ l",

t3 zз 1

{ уа.
/€ 03 А-Оr{lt

}loMep
тоsек

геодезические координаты Румбы Щл,шlа
Широта ,Щолгота м

|-2 5з,368827 35,1,/371,7 С3:86 50
2-3 53.368863 35,172698 Ю3:82 75
3-4 53,36в715 35,771882 С3:8 50
4_5 53,369432 35,77\7Lз С3:84 55
5-6 53,369307 35,170938 СВ:87 в0
6-7 53,369493 35,172068 ЮВ:71 100
7-1 53,369058 35,L73782 Ю3:2 2а

21



Карточка
обследования участка }lЬ_б
при выборе способа и технологип лесовосстаЕовленшя

Местополол(ение лосного участка:
лесничеств о - Гку Ко кЕленское леснuчесmвоу Участковое лесничество - Сmаросельское

Номер квартала - 29, номер выдела- 25

Площадь участка - 0,5 zа
Категория площадп лесовосстановленпяt вырубка 202] zоdа

ЛесораститеJIьшые усповпя: релъеф -равнuнньtй: поtIва- суrесчансп, влсlэlсная; стопень

задерЕеIIия поtIвы - rоrd"о (dосmаrпочнш|l неm препяmсrПвuй dлЯрабоmьt почвообрабаmываюIцltХ

оруduй. оmсуltсrпвуеrпуzроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса- ЧЕР: тип лесорастительньD(

условий - В3,

Характерпстика земель:
Категория yIacTKa -
Характеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) _ 300 состояние очистки

от порубо.пльD( остатков и вапежника-уёовлеmворumельное:напичие пней, высота KoTopbD(

преIIятствует прохождеЕию технйки (кол-во/га) - оmсуrпсmвуеm,

Характеристика сохраненного подрост8 главных (целевьф пород:

ЖизнеспособЕость под)оста - uсuзнеспособны,й поDросm u лlолоdняк zлавньtх лесньtХ пороd

оmсуmсmВуеm. ХлрактеристиКа возобновления мягколпственных пород: поDросm малоценньtх

лlяzколuсrпвенньtх пороd оmсуmсtпву еtп.

IIеречетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

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

Катеюри
я
крупност
и
подроста

Высотапо
катек)риям
,м

Перевод
очный
коэффиIцен
т

Главньв (uелевьа) Соrгугствующлтх нежелательпых
(малоценных)

всOго всего всего

Всею
30пп,/ 0,3
га

мелкии -до 0,5 0,5 0 0 0

средний - 0,6-1,5 0,8 0 0 0

крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Иmю жизнеспособною подроста на уtетных
площадк:lх

0 0 0

Всего жизнеспособною подроста на лесном }цаgгке 0 0 0

В т.ч. коrrичество площqдок без хсrзнеспособного
полпосга З0 пп.

0 0 0

Примечание: при радиусе одной круговой площадки 1,78, её размер - 0,00l га необходимое количество площадок Ha}EracTKe до 5га- 30 пrг., 5-10 га

- 50 пrг., более l0 га- l00 шт. молодняк прп перечете }цЕтывается вместе с крупным пОДРОСЮМ.

количество жизнеспособного под)оста всего - оmсуmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:

оmсiуmсrпВуеm: катеГория густОты - Неm (релкий - ло 2 тыс./гц сродний - 2-8 тыс./га, ryсгой _ более 8 тыс./га) категория

ВЫСОТЫ ПОШ)ОСТа 
- 

Неm (мелкий до 0,5 м, срелний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРОЧаеМОСТЬ ПОДРОСТа О/О - Неm

(отпошение количества уIёгных IшощадоК с растЕниями К общему количеству (не менее 30) учепrьrх площадоц в%); РаСПРеделеЕие
пОДРОСТа Еа пЛОщаДИ 

- 
оmС.УmСmВУеm (равномерное - всIречаемость более 65%, не равномерное - встречаемость - 40-65%,

групповое - не менее 10 шт. меJIкю( ltJm 5 пrг. средrюr и крупньil экIемIIJиров жrзнеспоообного п оомкrтуюго подросга в ГРУППе):

соответствие подроста

>30см



лесорастительным условиям - поdросm ашвньlх лесных dревесньlх пороd оmс.vmсmвуеm (соответствует-

замена пе требуеrcя, не соответствует- требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопугствуюIцих

д)евесных пород (порода, кол-во штlга, средняя высота) - возобновленuе сопуmсmqvюu,luх dревесных

пороd оmс.чmсmвуеm: Харакгеристика возобновления нежелательных мtlпоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средшя высота) - возобновленuе малоценных неuселаmельньtх пороd оmчmсmвуеm,

Характериетика источников обсемененпя:

Семенные деревьЯ главньIх лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmqуюm

Семенные куртины (породы, площадь) - оmс.vmсmвуюm

Стены леса (породы) - осuна, береза, сосна

наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmсуmсmвуеm

Пригодность участка дJIя проведениJI лесовосстановительных мероприятий: прuеоdен, не пригоден

характеристика санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdцымu орzанuзмсlмu не

обнаруuсеньt.

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

2. ПровесТи содействие естественному лесовосстановлеНIffо - 
неm та с выполнонием мор

содействия:
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 0,5 za.

4. КомбинирOванное лесовосстановление - неm га.

НеобходиМость проВедениЯ предварительных и сопутствующих мероприятий:

Санитарны е - не mребуеmся.

противопожарные - созdанuе по перuмеmру лесосеюl проtпuвопоэюарных мuнералuзованньlх полос с

послеdуюлцuм ухоёом за нuмu.

Обследование произвел: заместитель генерального

директора ООО <Еленский леспромхоз> Г.В. Терехов 0/ 03 "и}h ,

Подпись Число

I
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