
цчгс [] {l ко (Еленское
ФомкинС.А.

СубъектРоссийской Федерации Калvсrcская обласmь
Лесной район
лесничество Гку Ко кЕленское леснuчесmвоrr Участковое хвасmовuчское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

NЬ l весна 202I rод

1. J\Гч квартала 64 Ns выдела f!
2. Площадь лесного участка, га 0.80 ес
3. Ifелевое назначение лесов Э ксплv аmацао HHbte лес а
4. Категория rIастка лесовосстановления_991ру!щ!Щf;

вырубк4 гарь, прог.rлинциная (год, месяц)
5. Лесорастительные усповця лесного участка:
5.1. Рельеф равнанньtй
5.2.Почва песчаная,влаJкная, счlубравьt сз

,о

{.l, !l'CoB
Ё.. ,])

тип, механический состав, влaDкность
5.3. Повреяqденность по[шы )ластка (степень) среdняя

слабая, средняJI, сильнtul
5.4 Зараженность почвы вредителями)вид,штJга не выявлtялось
5,5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий Осаннuк -слоаtсньtй :осаннак-сфаzновьlй
6. Исходный породный состав )ластка лесовосстановления бОС2ДН 1 Б1 Е+КЛ
7. Количество пней, do 220 шm"/zа 7.1. Средняя высота пней, см _
7,2. Средний диаметр пней, см 36 c,yt

8.Состояние очистки от порубочных остатков и вaulежника (захламленность ) ерgп!щд
oTc)iTcTByeT, слабая, средняя, сильнЕuI

9. Категория доступности дш техники о * dосцvпн_о без расчuсmкu ш коочевкu пней
а"о,в,г

10. Проектируемый способ лесовосстановлениlI аскvссmвенное
11. Главная порода Ель обьtкновенная
1 2. Характеристика сохраненного подроста главньгх пород: - 1 1 . i Количество подроста по
КаТеГОРРUIМ КРУIIНОСТИ ТЫС.ШТ,/га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в
пересчете на крупныЙ, тыс.шт/га в т,ч. по породам_11.3 Жизнеспособность
пoДpocTa-(жизнеспoсoбньtй,нежизнеспoсoбньtй)l1.4КaтeгopияrycтoTЬI

м
1 1.6 Средний возраст подроста, лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, % _
11.8 Распределение по площади равномерное, Ecp.lBHoMepHo, групповое)

12. Характеристика возобновленшI согц/тствующих древесных пород, кустарника: порода_
количество, шт./га средняя высота, м _
13. Характеристика возобновлениlI нежелательных (малоценных) пород: порода _ количество,
шт;/га_ средняя высота, м _
14. Обоснование проектируемого способа лесовосстановленпя:

14.1. Способ лесовосстановлениrI проектируется в соответствии с таблицей 2 приложения к
КПравилами лесовосстановления)) угвержденным прикiвом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации м 1014 от (04 Dдекабря 20 20года

* 
а - доступно без расчистки и корчевки пнсйо G узкополоснаJI расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

Узкополоснzш расчистка с корчевкой пней диа"тrлетром до 24 см, г- широкополосн€uI расчистка с корчевкой всех пней на
полосtй.

\



14.2Расчисжа )ластка - полосная без корчевкu пней, mракmором МТ3 - 82

1 5. Техпологпя искусствешного лесовосстаповленшя:
15.1. МеТОд Созданиr{ посаdка поd меч Колесова, апрель-маrt 2021 еоd (посадка/ пqсев (месяц, гол))

15.2 Сроки проведенияработ весна, апрель-май 2021zod
15.3. Подготовка почвы: mракmором МТ?82 с плуzом ПЮI-70 , борозdалоu, апубuна 18 см
(полосами, бороздаrr,rи, площцкаrtи, иное) расстояниrI межд/ центрами рядов посадочных, посевных
мест 4 м, с ceqeDa на юе срок подготовки почвы весна 2021 е. месяц, год
15.4. ХаРакТеристика посадочного материала__кднцы елu 2-3х_леm, daaMemp сmволuка у
корневой tаейкu не менее 2,0 млt, высоmа сmволuка не менее 12 слl .

вид, сеянIlт-i, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высотц диал.{етр корневой шейки)

15.5. СХеМа Р{вмещениrt посадочных, посевных мест, расстояниrI между рядаivlи 3,50 м,
врядах 0,55ц
15.6. Густота посадки, посева 5200 штlrаи на всю площадь по породам Ель - 4160
l5.7. Схема смешения пород Е-Е-Е
15.8. .ЩОПОЛНеНие, Yо, пDu праuсuвоелпосmu 85%о u менее dополнumь do нормаmuвной, по
резvльmаmа,м uнвенпарttзацuа 1 -3х леmнuх tЕльmур
15.9. Виды и способы ухода, ш( кратность:
I rодАzроmехнuческай" 2 раза
2 годАzроmехначескuй, 1 раз
З годАzооmехнuческай, 1 раз
4 rодАzроmехнuческuй, 1 раз
5 rод Лесовоdсmвенньtй, 1 раз
d a.ll е е п о нео бхо d uлло сmu

16. Противопожарные мероприятия vсmройсmво манераJtuзованной полосы по перuмеmDч
ччасmка
1 7. Намечаемый год перевода культур в покрьrгые лесом земли 2027 zod
18. ТРебОВаНИя к молоднякам, Iшощади коюрых подJIежат отнесению к земJuIм, на которых
pacпoлoжeнЬIлeca'ДIяпpизнaнияpaбoтпoлeсoBoсcтанoBЛeниюЗаBepшeнньIMИiвol3Щ.
7 Леm, КОлачесmво dеревьев anaBHbtx поDоd не менее 2,0 mbtc. шпъ на 1 еа, среdняя высоmа
dеревьев alaBHbtx поооd не менее I,2 м
l 9.К Проекry прилагаются:
1.Чертеж (схема) }п{астка

Проект разработал:

,,А/ .ii {,.j. |l .ъ_Уч. лесничий Хвастовичского )л. л-ва
Ф.и.о подпись дата

Проект проверил:
Инженеп -гrlв макаркина И.в /ё| 03 Я/q.

должность Ф.и.о. дата

Зам. дирекгора
Ф.и.о.

/s
подпись д,dта

h

йll/r- 
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СХЕМА УЧАСТКА

Лесничество Еленское Участковое лесничество Хвасmовачское Урочище (при наличии)
Номер(а) лесного квартала бr' Номер(а) лесного выдела J9 Гhlощадь 0,80 еа

Масштаб 1:10000

{:t'
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49
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54
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номер точек геодезические координаты румбы &,lинна

широта долгота м
|-2 5з.54|256 з5.276ззз ЮЗ:5l 150

2-з 5з,540482
,зз.274566

СЗ:32 1l0
3-1 5з,54|зз з5,27з,72з ЮВ:88 120

Съёмку произвел уч .юлесничий

ЧерЁж выполнил 5лr. лесничий

А.В.Кольцова ,, /3^r, С,5 202l года

А.В.Кольцова u i,Б ____ё!____J02 1 года
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Карточка
обследованияучасткаЛЬ 3 /
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка :

Лесничество - ГКУ Ко <Еленскоq леснuчесmво> Участковое лесничество - Хвасmовччское
Номер квартала - б4,номер выдела -.39
Площадь участка - 0,80 za
Категория площади лесовосстановления: выwбка 2020 zoda
лесорастительныеусловия: рельеф -равнuнньtй: почва -супесчаная, влаuсная, суоубравьt
сураJиенu" степень задернения почвы - среdняя (dосmаmочная| неm препяmсmВuй dлЯ рабоmьt
почвообрабаmывqюшuх оDуduй, оmсуmсmв.vеm уZроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - осuннuк -
слоuсньtй ; тип лесорастительных условий - осuннuк- сф azHoBbtй
Характеристика земель:
КатегориЯ участка - сrtлоlаная оубка спельtх u пересmойньlх насаэюdенuй, вьtрубка 2020 zoda.
Характеристика вырубки: количество пней на одинице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от
порубочных остатков и валежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >30см
препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmвуеm.
Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста - uсuзнеспособньlй поdросm u молоdн,як zлавных лесньtх пороD
оmсvmсmвvеm. Хzрактеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоценньlх
лtяzколuс mв eHHbtx поро d оmсуm сmвvе m.

перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во

учетных
площадок
, всего
штlга их
общая
площадь,
га

Категори
я
крупност

подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

Колuчесцýо по пороа
Главньtх (челевых) Сопутствутощих нежелательньтх

(малоценных)

всего всего всего

Всего
30шт,/ 0,3
га

мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0

средний - 0,6- l ,5 0,8 0 0 0

крупt.tый более 1,5 1,0 0 0 0
Итого жизнеспособного подроста на ччетных
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном участке 0 0 0
В т.ч. количество п,,Iощадок без rкизнеспособного
подроста ]0 шт,

0 0 0

Примечание при радиусе одной круговой площадки 1,78, её размер - 0,00 га, необходимое количество площадок на участке до 5га - 30 шт., 5- l0 га -50 шт., более l 0 га - 1 00 шт. молодняк при перечете учитывается вместе с крупным подростом,

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

ВысОТы ПоДросТа 
- 

неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТрочilемость подроста Yо - неm
(отношение количества учётных шIощадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётных площадок, в7ф; Р&СПРеделение подроста
на площаДи 

- 
оmс.vmСmВУеm (раВномерное - вс'тречаемостЬ более 65Yо,не Равномерное - Встречаемос rь - 4О-65Yо,ГРУППОВое - не

менее l0 шт, мелких или 5 шт. средних и крупных эк3емпляров жизнеспособного и сомкн)дого подроста в группе); соответствие подроста



лесорастительным условиJIм - поDросm Zлавньlх леснь!х dРеВеСНЫХ ПОРОd ОmСУmСmВv9m (соответствует-

замена не требуется, не соответствует - требуется замена главной породы); Характеристика возобновления сопутствующих

древесных hород (порода, кол-во шт/га, средЕяя высота) - возобновленuе сопvmсmqvюuluХ dревесныХ

пороо оmсуmсmqчеm: Харакгеристика возобновлениJI нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе л,tалоuенньlх неэюелаmельньlХ ПОРОd ОmСУmСlilаVеtfl.

Характеристика источпиков обсеменения :

Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmвуюm

Семенные куртины (породы, площадь) - оmс,уmсmвуюm

Стены леса (породы) - осuна, берва, сосна

Наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./гФ - оmс.vmсmвуеm

Пригодность r{астка дJи провеДения лесоВосстановиТельных мероприrlтий: прuzоdен, не пригоден

характеристика санитарного состояния- болезнu леса u заселённосmь вреdныwtu opzaHu?Mctшu не

вьlявJlяJlось.

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

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению -неfп 
га с выполнением мер

содействия; ,площадь га в том числе сохранение подроста при рубкаХ леса - неtп га.

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 0,80 za,

4. Комбинированное лесовосстановление - цеm га.

НеобходиМость проВедения предварительных и сопутствующих мероприятий:

Санитарные - не mребуеmся.

противопожарные - созdqнuе по перu]wеmру лесосекu проmuвопоrtсарных мuнералu1ованньlх полос с

послеdvюtцuм yxodoM за нuпtu.

Обследование произвел: участковый лесничий

Хвастовичского уч. лесничества А.В.Кольцова d-/л l"t. ah Xlu.

Подпись Число
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