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1. J$ кварта.гlа 100 J\Ъ вьцела 50
2. ГIлощадь лесного )ластка, га I,8 zа
З. Щелевое назначение лесов Эксrulуаmацuонные леса
4. Категория Jластка лесовосстановлениJI

вьтрубк4
5. Лесорастительные условпя лесного участка:
5.1. Рельеф равнанньлй

гарь, прогаJIина инfuI (год, месяц)

5.2. Почва
тип, мехапический состав, влаэкЕость

5.З. Поврежденность почвы rIастка (степень) среdняя

5.4 Зараженность почвы вредитеJuIми, вид, шт./га
слабая, средюIя, сильнаlI

тип лесорастительных условпй КИС С3
состав )ластка лесовосстановленпя 8с1 Б 1 Е+ос+Е

7. Количество пней, dо 300 шttъ/zа 7.1. Средняя высота пней, см
7.2. Средний диаметр пней, см 32 см
8.Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность)

5.5. Группа типов леса,
6. Исходный породный

В. Категория доступности
отсугствует, слабая, средrяя, сильцаJI

для техники а - dосtпупно без расчuсmкu u коочевка пней
аб,в,г*

9. Проектируемый способ лесовосстановлениrI uскуссmвенное
10. Главная порода Сосна
1 1, Характеристика сохраненного подроста гл€lвньtх пород: - 1 1.1 Количество подроста по
категори,Iм крупности тыс.шт./га (мелкий, средний, круппый) 1 1.2 Количество подроста в
пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по 1 1.3 Жизнеспособность
подроста_(жизнеспособный, нежизнеспособньй) 1 1 . 4 КатегориJr ryстоты

средний, густой) 1 1.5 Средняя высота подроста, м
1 1.6 Средний возраст подроста, лет 1 1.7 Встречаемость подростц % _
11.8 Распределение по шIощади неравномерно, групповое)
1 2. Характеристика возобновления согц/тствующих древесных пород, кустарника: порода
Rоли.Iество, шт./га средняя высота, м
1З, Характеристика возобновлениrI нежелательных (малоценных) пород: порода_ количество,
шт./га средняя высота, м _
14- Обоснование проектпруемого способа лесовосстановления:

* 
а - доступнО без расчисткИ и корчевкИ пней, б- узкополоснаlI расчистка боз корчевки пней, понижение пней; в-

узкополосная расчистка с корчевкой пней диа.метром до 24 см, г- широкоflолосная расчпстка с корчевкой всех пней наполосах.

Федерации
Лесной район
лесничество лесничество Еленское



14.1. СпосОб лесовосстановJIения проектируется в соответствии с таблицей 2 при"пожениrI к
кправилами лесовосстановпения)) угвержденным приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г. Jlli1014
14.2Расчистка Jластка - полосная без корчевкu пней. mракmором мт3 - 82

1 5. Технологпя пскусственпого лесовосстановленпя:
15.1. Метод создания посаdка поd меч Колесова, апрель-май 2021 zod (посадка/ посев (месяц, юд))
15.2 Сроки проведениrIработ весна, апрель-май 2021eod
l5.З. ПОДгОтоВка почвы: mцакmором МТЗ-82 с плуzом ПЮI-70 , борозdама, zлчбuна 1В см
(полосами, бороздами, площадками, иное) расстояния межд/ центрами рядов посадочных, посевных
мест 4 м, с запаdа на восmок срок подготовки почвы весна 2021 z. месяц, год
15.4. Характеристика посадочноГо материал а ецl!!4цсосны 2-х леm, duи!еm
корневой u|ейка не менее 2,0 мru, вьrсоmа сmволuка не менее 12 u}, .

вид, сеянцы, сФкеЕцы, возраст (лст), размеры стволика (высот4 диап,rетр корневой шейки)
15.5. Схема размещенИя посадочНы& посевНых мест, расстояния межд/ рядап,rи 4,0 м,
ърядах!r/м
15.6. Густота посадки, посева 3571 штlrаи }Ia всю Iшощадь по пород:лп4 Сосна-6427,8
15.7. Схема смешения пород С-С-С
15.8. .Щополнение, О/о, ПDU пDu:rlсuвааПаосmЧ 8596 u менее dополнumь dо нормаmuвной пО
резульtплmа.м uнвенmарuзацuu 1-3х леmпuх кlльmуD
15.9. Виды и способы ухода, их кратность:
l год Аzроmехнuческuй, 2 раза
2 годАероmежначескuй, I раз
З rодАzроmехнuческuй, I раз
4 rодАероmехнuческай 1 раз
5 rодЛесовоdсmвенньtй, 1 раз
d ule е по нео бхо d ttшo спu

16. Противопожарные мероприятия VсrпDойсttово мuнеоа.tлuзованной полосьt по пеочмеmрч
ччасmка
17. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zod
18. Требования к молоднrIкаJ\d, Iшощади которых подлежат относению к земJIям, на которых
РаСПОЛОЖеНЫ ЛеСа, ДЛЯ ПРИЗНаНИя Работ по лесовосстановлению завершенными,. возDасm не менее
7 леи. колuчесmво dеоевьев anaBHbtx пороl не менее 2,0 mыс. шttъ на 1 еа, среdняя высоmа
dеоевьев алавньtж поооd не менее 1,2 м
1 9.К Проекry прилагаются:
1.Чертеж (схема) )ластка

Проект разработал:

l/, ,48й /о.Ареrцатор Евраскин Н.Н.
Ф.и.о

Проект проверIш:
Уч. лесничий Макаркин А.А.

должность Ф.И.О.

Зам. директора
Ф.и.о.

дата

ll Б,алtlо
подпись дата

Проект согласован с внесением следующих замечаний

,t

подпись дата
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Карточка
обследован ия участка NЬ_7_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка:
Лесничество - ГКУ Ко кЕленское леснuчесmво) Участковое лесничестьо - Еленское
Номер кварпша - l00, номер выдела -.f0
Площадь участка -Шзg
Категория площади лесовосстановления: вырубка 202] zоdа
ЛecopaстительныeycлoBия:peльeф_pgвtluнный;пoЧBaЩLcтeпeньзaДepнeния
почвы - среdняя (dосmаmочнаil неm препяmсmвuй dлярабоmы почвообрабаmываюultlх оруduЙ.

оmс.уmсmqvеm уzроза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - КИС:тип лесорастительных условий - С3.
Характеристпка земепь:
Категория участка - сплошная рубка спелых u переспойньtх насаuсdенuй, вырубка 202 ] zoda.
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (штiга) - 300: состояние очистки от
ПОРубОчных остатков и вalлежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >ЗOсм

препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmсmв.уеm.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
ЖИЗнеспособность подроста - uсuзнеспособный поdросm u молоdняк zлавных лесньlх пороd
оmс.уmсmqvеm. Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm лtалоценньlх
мяеколuсmве нных пороd оrпсуmсmвуе m.

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во

)нетньгх
площадок
, всего
шт/га их
обцм
площадь,
га

Категори
я

крупност

подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

Колuчесmво по поDооал, шm.
Главных (uелевых) Соггутствующих нежелательных

(мапоценных)

всего всего всего

Всего
ЗOшт,/ 0,З

мелкии -до 0,5 о,5 0 0 0

средний _ 0,6_1,5 0,8 0 0 с)

крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста Еа )цетньгх
площадкм

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном )цастке 0 0 0

В т.ч. количество площадок без жизнеспособного
подроста З0 шт.

0 0 0

Примечание: ПРИ РадиУСе одноЙ круговоЙ ппощадки 1,78, её размер - 0,001 га, необходимое количество площадок на участке до 5га - 30 rrrT., 5-10 га -50 шrт. , более l 0 га - 1 00 шт. молодняк при перечете )литывается вмест€ с крупным под)остом.

КОличество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmЕеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
ОmСУmСmВУеm: КаТеГОРИЯ ГУСТОТЫ 

- 
Неm (редкий 

-до 2 тыс,/га, средний - 2-8 тыс./гц густой - более 8 тыс./га) КаТеГОРИЯ
ВЫСОТЫ ПОДРОСТа 

- 
Неm (мелкий до 0,5 м, средний О,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРеЧаеМОСТЬ ПОДРОСТа О/о - Неm

(отношение количества учётных плоцIз,док с растениями к общему количеству (не менее З0) учётных tшоцадок, в%); распределение подроста
На ПЛОЩаДИ 

- 
ОmСУmСmВУеm (равномерное - встечаемость более 65%, не равномерное - встречаемость - 40-65%, групповое - не

меЕее l0 шт. мелких или 5 шт. средних и крупных экземпляров жизнеспособного и сомкнутого подроста в группе): соответствие подроста
ЛеСОРаСТИТеЛЬНЫМ УСЛОВИrIМ - 

поditросm zлавньlх лесньlх dревесных пороd оmс.vmсmв.vеm (соответствует_



замена не тебуется, не соответствует-требуgтся замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопутствующих

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средrяя высота) - возобновленuе сопуmсmqvюuлuх dревесных
пороd оmсуmсmqуеm: Харакгеристика возобновлениJI нежелательных малоценных пород (порода, кол-
во шт/га, средняя высота) - возобновленuе ма!оценньlх неuселаmельньtх пороd оmс_vmсmв.vеm.

Характерпстика источников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmспвуюm
Семенные куртины (породы, площадь) - оmсуmсmв.vюm
Стены леса (породы) 

- осuна, береза, сосна
Наличие самосева главных лесных пороД возрастоМ до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmс.vmсmвуеm
Пригодность r{астка дJи проведениlI лесовосстановительных мероприятий: прuzоdен, не пригоден

характеристика санитарного состояния - болезнч леса u заселённосmь вреdнымч орzанuзмал,ач не
обнаруэюены.

Намечаемые мероприятпя:
1. оставить под естественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) 

-неmга.

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению - неmгас выполнением мер
содействия:
З. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - ].8 еа.
4. Комбинированноо лесовосстановление - неm ta.

НеобходиМость проВедения предварительных и сопутствующих мероприятий:
Санитарные
противопожарные 

- соldанuе по перuмеmру лесосекч проmuвопоэtсарньlх лruнершluзованных полос с
ПОСЛеdующulrl ухоdом за нuмu.

Обследование произвел: арендатор ИП Евраскин Н.Н. trl,8ý eta,{&

Число
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