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СубъектРоссийскойФедерации Калусrcская обласmь
Лесной район Хв о йн о - ш uр о кол асmв е нных ( см еш aHHbtx) ле с о в е вр о п е йско й ч асmа

лесничеств о Гку Ко <lЕленское леснuчесmво> Участковое лесничество Сmаросельское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

лъ 7 / весна 202l год

1. Nэ квартала !12 Nч ььlдела !!
2. fI;lощадь лесного 5ластка, га 2,3 еа

3. Щелевое назначение лесов Эксплчаmацаонньtе леса
4. Категория )пrастка лесовосстановленрuI вырубцq 2021 zod

вырубка, гарь, прогzL'Iина, инtш (гол, месяч)

5. Лесорастительпые условия лесшого участка:
5.1. Рельеф равнанньtй
5.2. Почва свенсuе

тип, мехаЕический состав, влажность

5.3. Поврежденность поIIвы )ластка (степень) среdняя
слабая, средЕяя, сильнаlI

5.4 Зараженность почвы вредителями, вид, llп,lra неm

5.5. Группа типоВ леса, тип лесорастительных условий Бр А2

6. Исходный породrъlй состав rIастка лесовосстановления 10Q+Б

7. Количество пней, dо 300 u,лпъ/zш 7.1. Средняя высота пней, см _
7,2. Средний диаметр пней, см 36 с-u

8.Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность

отсугству9т,

8. Категория доступности дJuI техники
слабая, средшIя, сильнtu,

а - dосmvпно без оасчасmка а коочевкu пней
а,O,в,г

9. Проектируемый способ лесовосстановлениlI аскчссmвенное
10. Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньIх пород: - 1 1.1 Количество подроста по

категориJ{м крупности тыс.шт./га (мелкий, сродний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в

пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по породам_1 1.3 Жизнеспособность

подроста_(жизнесшособный, нежизнеспособный) 1 1.4 КатегоррUI ryстоты
средний, густой) 1 1.5 Средняя высота tIодроста, м

11.6 Среднийвозрастподроста, лет- 11.7 Встречаемость подроста, % 

-

1 1.8 Распределение по площади равномерное, Ееравномерцо, групповое)

12. Характеристика возобновлениJI согt},тствующих древесньгх пород, кустарника: порода _
количество, шт,/га_средняJI высота, м _
13, Характеристика возобновления нежелательньIх (малоценньгх) пород: порода _ количество,

шт./га_ средняя высота, м _
14. Обосновапие проектируемого способа лесовосстановления:

* 
а - достlтнО без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснaм расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополоснаJI расчистка с корчевкой пней диаvетром до 24 см, г- широкополоснаJI расчистка с корчевкой всех пней ца

полосах.

\

h



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

<ПравилаМи лесовоссТановлениrI)) утвержденным приказом Министерства природньtх ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г, ]ф1014

14.2РасчистКа )пIастка - полосная без корцевкu пней

15. Технология искусственного лесовосстановления:

15.1. Метод ao.ou"u1q посаdка поd меч Колесова, апрель 2021 zоD (посалка/ посев (месяц, год))

ърядах0,7 ц
15.6. Густота посадки, посева trSЮ wтlгаи на всю площадь по породам Сосна - 8221 u,lпъ

15.7. Схема смешениJI пород С-С-С

резчльmаmам анвенmарtlзацаа 7 -3х леmнах кvльmчр

15.9. Виды и способы ухода, их кратность:

Irод@
2 rодАzроmехначескай, 1 раз

З годАzроmехншческuй, 1 iаз
4 rодАzроmехнuческuй, 7 раз

5 годЛесовоDсmвенньlй, 1 раз

dалее по необхоQuмосmu

t6. Противопожарные меропрIбIтIбI чсmройсmво мuнеоапuзованной полосьt по пеоtlмеmоч

vчасmко 4r.4q - л л

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

18. Требования к молоднrIкам, площади которых подлежат отнесению к землlIм, на которьtх

расположены леса' дIя признания работ по лесовосстановлению завершенными" возрасm не менее

7 леm. колачесmво оелр.в|rев alaBш|rrx поаоd не менее 2.0 mь,с, апfu на 1 za, с,' \, (с вь,соmа

dеревьев zлавньlх пор,оd не менее 7,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) )лIастка

Проект разработал:

Заместитель генерального директора
ООО кЕленский леспромхоз>

|5,0з,202TenexoB Г. В.
Ф.и.о

Проект проверил

(доltхtltостt, Ф, И. О )
дата

проект согласован с вн9сением след,ющих замечаний

подIIись лата

Зам. директора
1ý.aз.1.0Jl.L_

(должItость Ф, И.. О,) подпись дата

15.2 Сроки проведеншI работ
15.3. Подготовка почвы:

(полосаrrли, борозда:r,tи, площадкшrи, иное) расстояниJI между центрами рядов посадочЕых, посевных

4 м, с запаdа на восmок срок подготовки почвы весна 2021z. месяц, год
мест

4.щ,



леснlrчество Езенское
Участковое лесýичеств о Сmор о с еп ьско е

Урочище (при наличии)
Ho*rep(a) лесног0 квартала I I2
Номер(а} лесного ььlцела,_!ý

Площадь_2J_
Масштаб 1:10000

СХЕМА УЧАСТКА

J\]

Иur^
Ь оз.яла/,,

1

|' ф.

18

11 1
s

JJ

41

)

ýомер
?очек

Геодезические координаты Румбьi Ьlж*а
Широтс ýолгота м

1a|-L 53,3о2265 35,1 53880 СЗ:69 l|ý
z-3 53,304507 35,L527L7 СВ:В8 10
3-4 53,302348 з5,152360 CB:Z9 1з0
4-5 53,302858 35,752а78 ЮВ:69 90
5_6 53,302773 35,152433 ЮВ:74 60
6-7 5з,303853 35,153343 ЮВ:48 50
7-8 5з,303443 35,155135 ЮВ:9 2а
8_9 53,30305с 35,155807 Ю3:67 130
9-1 53,302848 35,15ý599 ЮВ:8 4а
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Карточка
обследования участка Л}_7_/_
при выборе способа и технологпи лесовосстановления

Местоположение лесного участка:
лесничеств о - Гку Ко <Еленское леснuчесmво> Участковое лесничество - Сmаросельское

Номер квартала - l]2, номер ъыдела- 26

Площадь участка * 2,3 za
Категория площади лесовосстановленпя z вьtрубка 2 0 2 ] zоdа

лесорастительные условия: рельеф - равнuнный: почва - песчаные, свеuсuе: степень задернения

почвы _ среdняа (dосmаmочная\ неm препяmсmвuй dttярабоmьl почвообрабаmЫВаЮtЦtМ ОРУduЙ,

оmс.уmсmвуеm уероза вознuкновенчя эрозuu: тип леса - БД_тип лесорастительных условий -,42,
Характеристнка земепь:
категория участка - сплошншарубка спелых u пересmойньtх насаuсdенuй, вырубка 202] еоdа.

харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) _ 300 состояние очистки от

порубочных остатков и валежника- !,dовлеmворumельноц наличие пней, высота которых >30см

преIштствует прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmспв.vе m.

Характеристика сохранепного подроста главных (це.певых) пород:

Жизнеспособность подроста - сrcuзнеспособный поdросm u молоdняк zлавных лесньtх пороD

оmс.vmсmвуеm. Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоuенньtх

мяzколuсmве HHbtx пороd о mсуmсmв.чеm.

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

при радиусе одIrой круговой плоцадки 1,78, её размер - О,OО1 га, необходимое количество площадок на у{астко до 5га - З0 шт., 5-1 0 га -
50пrг.,болееlOга-100пrг.молодняк приперечете)л{итываетсявместескрупнымподростом.

Количество жизнеспособного подроста всего - олпс.vmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:

оmс.vmсmвуеm: КаТегОРия гУСтОтЫ - неm (релкий - ло 2 тыс./гц средний - 2-8 тыс./га, ryсmй - более 8 тыс./га) КаТеГОРИЯ

Высоты подроста 
- 

неm (мелкий до 0,5 м, срлний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТроЧ&оМостЬ поДросТа о/о - неm

(отношенпе количества учётньгх Iшощадок с раст€ниями к общему количеству (не менее 30) учётных площадок, в%); РаСПРеДеЛеНИе ПОДРОСТа

На ПЛОЩаДИ 
- 

ОmСУmСmВ.Уеm (равномерное - встречаемость более 65%, не равномерное - встречаемость - 40-65%, грУппОВое - не

менее 10 шт. меJIких или 5 шrт. средних и кр)пньн экземпJlяров жизнеспособного и сомкrrутого подроста в группе): СООТВеТСТВИе ПОДРОСТа

лесорастrгельным условиJIм - поDросm zлавньtх лесных dpeBecHbtx пороd оmсуmсmqчеm (соответствует-

колuчесmво по поооdам, шm.

нежелательных
(малоценньrх)

Главных (ц9дggцц) Сопутствующrх

всеговсего всего

Кол-во
учетных
площа,док

, всего
шт/га их
общая
площадь,
га

Катеюри
я
крупност
LI

подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

00 0меJIкии -до 0,5 0,5

00сред}rии - 0,6-1,5 0,8 0

0 0

Всего
30шт,/ 0,3
га

крупныи более 1,5 1,0 0

0 0Итого жизнеспособного подроста на учетньIх
площадках

0

0 0Всего жизнеспособного подроста на лесном }п{астке 0

0В т.ч. количество площадок без жизнеспособного
полооста З0 шт.

0 0



заI\.rеIrа не тебуется, пе соответствует - требуЕIся замена главной породы); ХараICTеристика возобновления сопугствующих

д)евесных пород (порода, кол-во шт/га, средrшя высота) - возобновленuе сопуmсmв.уюu,tuХ dpeBecHblX

пороd оmсуmсmв.vеm: Харакгеристика возобновлениJI нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе малоценных неuселаmельньlХ пороd оmс.vmсmвуеm.

Характеристпка источников обсемененпя:

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

Семенные куртины (породы, площадь) - оmсуmсmqуюm

Стены леса (породы) 
- ocuHa, береза, сосна

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

Пригодность участка для проведениJI лесовосстановительных мероприятий; прuеоdен,,не пригоден

характерпстпка санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdнымu ореанuзtчtамu н€

обнарусюеньt.

IIамечаемые меропрпятия:
1. оставиТь поД естественНое возобнОвлоние в следствие природных процессов (заращивание) - неm

га.

2. ПровесТи содейстВие естоственномУ лесовосстановлению - неm га с выполнением мер содействия:

площадь ц9ц_га в том числе сохранение подроста при рубках леса - неm га.

З. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 2,3 za.

4. Комбинированное лесовосстановление - неm га.

Необходимость проведения предварительных и соIryтс:гвующих мероприятпй:

Санитарные - не mребуеmся.

противопожарные - созdанuе по перuмеmру лесосекu проmuвопосtсарных мuнералuзованньlх l4олос с

по слеdуюtцuм ухоdом за нuмu.

Обследование произвел: заместитель генерального

директора ООО <Еленский леспромхоз> Г.В. Терехов й а!. iиh,
Подпись Число
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