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Утверждаю:

лесничество)) Арендатор
с.А. I4Iт Евраскин Н.Н.

1 года 202| года

проЕкт
искусственного лесовосстановления

}lb 8 / весна 202l год

1. J,{! квартала I00 Nb вьцела 2-1
2. ГIпощадь лесного )ластка, rа 2,8 еа
3. Щелевое назначение лесов Эксплуаmацuонные леса
4. Категория )ластка лесовосстановлениjI вьtрчбка 2021 zоd

вьтрубкц гарь, прогtшина иншI (год, месяц)
5. Лесорастптельпые условпя лесного участка:
5.1. Рельеф рцвнuнньtй
5.2. Почва в,паJлсньrе

тип, механический состав. влажность
5.3. Поврежденность поtIвы Jластка (степень) соеdняя

слабая, средняя, сильн€lя
5.4 Зараженность почвы вредитеJUIми, вIц, штJrа неm
5.5. Группа типов лесц тиri лесорастительЕьгх услов пй лсн с3
6. Исходный породrшй состаЬ )ластка лесовосстановлениJI 4Б4осlЕlС

7. Количество пней, do 300 шm/zа 7.1. Средняя высота пней, см
7.2. Средний диаметр пней, см 32 см
8.Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника (захламленнасть) __9лп9уmсmву!m

8.категориядоступности;;ТЖЭ"i!Тit!rХ,ТiЬ"ёХiЪuu"**оо*орч"u*ооп"п
цб,в,г-

9. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенное
10. Главная порода Сосна
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньtх пород: - 1 1.1 Количество подроста по
категорияМ крупностИ тыс.шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в
пepecЧeтeнaкpyпньIй,тьlc.шт/гaBт.ч.пoпopoдaМ-11.3Жизнeспocoбнoсть
поДроста_-_-__------(жизнеспособный, нежизнеспособный) 1 1.4 Категория ryстоты

(редкий, средний, ryстой) 1 1.5 Средняя высота подроста, м
11.6 СреднИй возрасТ подростЦ лет_ 11.7 Встречаемость подроста" О/о

11.8 РаспредеJIение по IIJIощади равномерноq норавномерЕо, групповое)
12. Характеристика возобновления согц/тствующих древесных пород, кустарника: порода _
количество, шт./гя средняя высота, м _
1З. Характеристика возобновлениJI нежеЛательных (малоценных) пород: порода_ количество,
шт./га_ средняя высота, м _
l 4. Обоснованпе проектируемого способа лесовосстановленпя:

* 
а - дост5rпrrО без расчисткИ и корчевкИ пней, б- )вкололоснtц расчистка без корчовки пней, понижение пней; в-

узкополоснzuI расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г- шцрокополосн€lя расчистка с корчевкой всех пней на
полосах.

Федерации Калvэкская обласmь
Леоной район
лесничество ГКУ Ко <<Еленское леснuчесmвоs> Участковое лесничество Елеttское



14,1, Способ леоовосстановпениrI проектируется в соответствии с таблицей 2 при.гlожения к<<ПравшrаМи лесовосстановJIеIlиrI)) угвер}цденным приказом Министерства природных рес)рсов иэкологии Российской Федерации от 04 декабр я2O2О г. N!1014
14.2Расчисжа )ластка -
1 5. Техпологпя rскусствеппого лесовосстаЕовленпя:
1 5. 1 . МетоД создани,r 

(посадка/ посев (месяц, год))15.2 Сроки проведенияработ
15.З. Подготовка почвы,
(полоса,шrи, бороздаir,rи, площаДкаrrlи, иное) расстояниJI межд/ центрами рядов посадочных, посевныхмесТ 4 м, с запаdа на восmок срок подготовки почвы весна 2021 а месяц, год
15.4. Характеристика посадочного материаJI а еещцьt cocHbt 2-х леm.
коDне"ой лаей*u н" менее 2,0 мм, высопrа сmволu*а не ilепее 12 Фr.
вIц, сеянцы, сФкенцы, возраст (лет), размерьт стволика (высот4 диаN.rетр корневой шейки)
l5,5, Схема размещенИя посадочНыь посевНьrх месЪ расстояЕиЯ межд/ РЯДаI\dИ 4,0 м,
В рядм lJM
1] 9 Iy*" посадки, посева 3571 шт/rаи на всю ппощадь по породаJ\4 Сосна - 9999 шm
l J. /. uxeмa смешения пород С-С-С
15.8..Щополнение, %,

15.9. Виды и способы ухода, их кратность:
1 год Аzроmежначескай 2 раза
2 годАероmехнuческuй, I Dаз
з годАероmехнuческай, l раз
4 rоддероmеэсначескай, 1 раз
5 rодЛесовоDсmвенньtй. I раз
d а,пе е по н е о бхо d ttlto сmа

1 6. Противопожарные мероприятиJI
учасmка
17, Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 еоd
18, Требования к молоднякам, шIощади которых подлежат отнесению к земJUIм, на которых
расположены леса, дIя признания работ по лесовосстановлению завершенными: возрасm не менее
7 леm, колuчесmво dепевьев аlавньtж пороd не менее 2,0 mьrc. tatn- на I еа, соеdнля вьrcоmа
depeBbeB zлавных пороd не менее 1,2 м
1 9.К Проекry приJIагаются:
1.Чертеж (схема) Jластка

Проект разработа.гl:

Арендатор Евраскин Н.Н.
Ф.и.о

"/l рý, ,ж/ q,,

дата

Проект провериJI:
Уч. лесничий Макаркин А.А.

должность Ф.и.о.
ll"

дата

проект согласован с внесением след/ющих замечаний

Зам. директора ж ll.

подпись

Ф.и.о.
Е.А.

подпись дата

l/,1

#l."
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Карточка
обследования участка М_8_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановлепия

Местополоя(епие лесного участка :

Лесничество - ГКУ Ко кЕленское леснччесmво> Участковое лесничес тьо - Еленское
Номер квартrла - ]00, номер выдела - 2_3

Площадь участка - 2,8 еа
Категория площади лесовосстановления : вырубка 2 02 ] zoda
ЛecopаститeльныeyeJIoBПя:peльeф_pавнuнньlЙ:пoЧBаЩ;cTепeнЬзaДepнeния
почвы - среdнм (dосmаmочная\ неm преrпmсmвuй dtпрабоmы почвообрабаmываюulч:с оруОuй,

тип леса -ЛСН: тип лесорастительных условий - С3.
Характеристика земепь:
Категория участка - сплоulнаярубка спельtх u пересmойньtх насаuсdенuй, вьtрубка 202] zоdа.
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300; состояние очистки от
порубочных остатков и валежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >30см
препятств ует прохождению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmвуеm.
Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста -

мягколиственных пород: поdросm малоuенньtх

перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Примечание: при радиусе одной круговой плоца,дки 1,78, её размер - 0,001 га, необходимое количество площадок на участке до 5га 30 шт,, 5-]0 га -50 шт., более 10 га - l00 шт. молоднrк при перечете учитывается вместе с крупным подростом.

количество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmв.чеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
оmQуmсmвуеfп; категория гУстоты 

- 
неm (редкий - до 2 тыс./га, средний _ 2_8 тыс./га, ryстой - более 8 тыс./га) категория

ВысоТыпоДросТа-неm(мелкийдо0,5м,средний0,6-1,5м,крупный-более1,5м); 
встрочоомостьподроста yо-неm

(отношение количества учётных площадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётных ггlощадок, в%); Распределение подроста
на площаДи 

- 
оmс_vmСmВУеm (раВномерное - вс'речаемость более 65%, не равномерное - встечаемос rь - 40-65%,групповое - не

менее 10 lцт. меJlких или 5 шт. средних и крупньгх экземпляров жизнеспособного и сомкцутого подроста в группе): соответствие подроста
лесорастительныМ УслоВиrIМ - (соответствует-

Главных (целевых) Сопутствующих нежелательных

Кол-во
учетных
площадок
, всего
шт/га lTx
общая
площадь,
га

Катвгори
я
крупност
й
подроста

Высота по
катеюриям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

всего всего всего

мелкии -до 0,5 0,5 0 0 0
средний - 0,6_ I ,5 0,8 0 0 0

Всего
30шт,/ 0,З
га

крупный более 1,5 ,0 0 0
Итого жизнеспособноБ подроста на )пrетных 0 0 0

всего жизнеспособпого подроста на лесном )ластке 0 0 0

шт.

В т.ч. количество площадок без жизнеспособного 0 0 0

i)

полDоста з0



заI\'ена не требуется, не соответствует 
- 

требуfigя заменs главЕой породЕ); Харакгеристика возобновления сопутствующих
дpeBeснЬIxпopoд(пopoдa,кoл-Boшт/гa,cpeдняявьlcoта)-
пороd оmс.vmсmв_vеm: Характеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-
ВО ШТ/Га, СРеДНЯЯ ВЫСОТа) - ВОЗОбНОвленuе малоценных неэrcелаmельньtх пороо оmс.чmсmвчеm.

Характеристика источников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmсуmсmвуюm
семенные куртины (породы, площадь) - оmсуmсmвуюm
Стены леса (породы) 

- ocuHa, береза, сосна
наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmсуmсmвуеm
ПригодноСть 1пrастка дJUI проведениrI лесовосстановительных мероприят пй: прuеоdен, не пригоден

Характеристика
обнаруэrcеньt.

Намечаемые мероприятия:
1, оставиТь поД естественное возобновление в следствие природных процессов (заращива ние) - неm
га.

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению - неm га с выполнением мер
содействия

неm га.
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 2,8 еа.
4. Комбинированное лесоВоссТаноВление-неmГа.

НеобходиМость проВедениЯ предварительных и еопутствующих мероприятий:
Санитарные - не mребуеmся.
противопожарные 

- 
со3dонilе ио перtшtепl,оу лесосекч проmuвопоэtсарньtх мuнералttзованньtх полос с

послеdуюtцuм ухоdом за нuмu.

Обследование произвел: арендатор ИП Евраскин Н.Н. BJ. рý dfrа/о 
"
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