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Субъект Росоийской Федерации Калvеrcская обласmь
Лесной районХвойно-лuuроколuсmвенньtх (смешанньtх) лесов европейскоЙ часmu
лесничество Гку Ко <<Еленское леаtuчесmво> Участковое лесничество Сmаросельское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

NЬ 8 / весна 2QЦ год

1, Nч квартала 112 ЛЬ выдела ]!
2. Гlпощадь лесного )ластка, ra 8,9za
3, Щелевое н€вначение лесов Эксплчаmацаонные леса
4. Категория )пIастка лесовосстановленIбI вьtрубка 2021 zо0

вьтрубка, гарь, прогалина инФI (год, месяu)

5. Лесорастительные условия лесного участка:
5.1. Рельеф равilанньrй
5.2. Почва песчаные, свеrкuе

тип, механический состав, влФкIIость

5.3. Поврежденность почвы JдIастка (степень) среdняя

5.4 Зараженность почвы вредитеJшми, вид, шт./га
слабая, средняя, сильнаlI

неm
5.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий Бр В2
6. Исходный породrrый состав }частка лесовосстановленIбI 5С1Д2Ос2Б

7. Количество пней, do 300 шm/zа 7.1, Средняя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см 36 слl
8.Состояние очистки от порубочньгх остатков и вzlлежника (захлаluленность )

отс}тствует, слабая, средняя, сильнаlI

8. Категория доступности для техники а - dосцlvпцо без оасчасmка u коочевка пней
а,о,в,г

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

категориlIм крупности тыс.шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 КоличеСтВО ПОДРОСТа В

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

подроста_(жизнеспособный, нежизнеопособный) 1 1.4 КатеГОРИJ{ ryСТОТЫ
(редкий, средний, густой) 1 1.5 Средняя высота подроста, м

11.6 Средний возраст подрос:га, лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, % _
11.8 РаспределеЕие по площади равномерное, неравномерно, групrrовое)

12. Характеристика возобновленрш сопугствующих древесных пород, кустарника: порода _
колшlество, шт./га сродняя высота, м _
1З. Характеристика возобновлениrI нежелательньrх (малоценных) пород: порода_ количество,

шт./га средняя высота, м _
14, Обосноваппе проектируемого способа лесовосстановлеIIия:

* 
а - доступно без расчистки и корчевки пней, б- узкополосIIаJ{ расчистка без корчевки пней, понихение пней; в-

узкополоснtш расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г- широкополоснfuI расчистка с корчевкоЙ всех пней на
полосах.



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

(ПравилаМи лесовоссТановлениlI)) угвержденным приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г, м1014

14.2РасчистКа)пIастка - полосная бв корчевка пней

15. Технология искусственного лесовосстановления:

1 5 . 1 . Метод созданLUI посаdка поD меч Колесова, апоель 2021 zod (посалка/ посев (месяц, год))

15.2 Сроки проведеЕия работ весна, апрель 2021 zoD

15.3. ГIодготовка почъьl: mракmором МТЗ-82 с плчz

(полосами, бороздалли, площадкал.rи, иное) расстоянIш между Центрами ряДов ПосаДОЧНЫх, пОСеВНЬtХ

месТ 4 мrс аапаdа на восmок срокподготовки почвы весна 2021z, месяц, год

15.4. Характеристика посадочного матери{ша сеянцьt сосны,2-х ле

корневой tоrcйка не менее 2,0 лл.м, высоmа сmволuка не менее 72 сл,t ,

вид, сеянцы, сФкенцы, возраст (лег), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки)

15.5. Схема размещеншI посадочньж, посевных мест, расстояниlI межл/ рядами 4r.Щ,

ьрядах0,7 м
t5.6. Густота посадки, посева

lаm.

15.7. Схема смешениlI пород С-С-С
15.8.!ополнение'о/о'прапрuJtсuваемосmч85l%чменееdопоЛнаmЬOонормаmавноЙ.по

р вчльmаm&м шнвенmар азацаu 1 -3х леmнах wльmчр

i5.9. Виды и способы уходq их кратность:

1год@
2 тодАzроmехнuческай, 7 ваз

З годАzроmехнuческuй, 1 раз

4 rодАzроmехнuческuй, 7 раз

5 rодЛесовоdсtпвенный, 1 раз

dалqе по нео бхоd амосmu.

ччасmка
iйu-*ruемый год перевода культур в покрытые лесом земJIи 2027 zoD

18. Требования к молодIшкам, IIJIощади которьгх подлежат отЕесению к земJUIм, на которых

расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:. возрасm не менее

7 n"*, 
^onoo""-ro 

d"оевьев апавньtх поооо не менее 2,0 mыс. шпъ на 7 za, cDedHM высоmа

depeBbeB zлавньtх пороD не менее 1,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) участка

Проект разработа,т:

ООО <Еленский леспромхоз>
15 1гsд

3570 штlта и на всю площадь по породам _ 31773

дата

дата

Терехов Г. В.
Ф.и.о

Проект проверил:

(должнос,гь Ф,, И., О.)

Проект согласован с внесением след/ющих замечаний

Зам. директора
/Г. оз l о]/1-

(должпость Ф. И,, О.) подпись дата



СХЕМА УЧАСТItА

лесничеетво Елепское
участковое лесничеств о Сmаросельское
Урочише (при на"тичии)

Нопlер(а) лесного кьартчта !!!.
Номер(а) лесного вьlдела ,l8
Г{лочаяь__;fu|_

Масштаб 1:1 0000
Ju

/iоз. l.afl/,

t!1 ý,
10

z
1

:,.f

аd

t.'

17

33

l

Номер точек геодезические коорд.rнаты Руъабы frхяна
Широта .Щолrота м

1-2 53}а6243 з 5,t 55681 СВ:З8 256
2-3 fiза5263 з5,15677& ЮВ:49 t24
з-4 5зза4882 35,156687 ЮЗ:l1 45
д<a-J 53,3м718 35,156582 ЮЗ:83 35
5-6 53,304832 35, l 56045 ЮВ:4 Il
6-7 5зза4а62 3 5, l 55943 ЮВ;4 8з
1-8 5з,303482 33,157645 ЮB:З1 119
8-9 53,303642 з5,151973 СВ:69 3,

9-10 53,зOз 1зз 35,188963 ЮВ:5l 81
10_1 1 533а2938 35,1 600 1 0 ЮВ:82 78
11-12 53,302785 35,16а265 ЮВ:68 11

12-l'з 53,3022|7 35,158430 ЮЗ:56 142
|3-14 53,3023 3 5 35,1543|7 ЮЗ:81 289
14_15 5эза2265 35,1 53880 С3:8 46
15- 16 *3а2848 35,155599 СВ:67 124
|6-17 5j,30з050 35,155807 СЗ:9

,\1

17-18 533а3443 з5,] 55 l35 С3:48 52
] 8_19 53,303853 35,153393 С314 9а
w-2a 533а2пз 35,152433. ЮЗ:78 55
2a-2l 5з,302858 35,|52018 ЮЗ:l5 l33
21-22 53,302э48 з5,|52236а С3.69 l8
22-2з *3а45а7 зs,1527|7 СВ:30 L88
23-]t 5з,304665 з5-15262,7 СЗ:3l 15

', 'l *э,
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Карточка

обследованпя участка J\b_8_/_
при выборе способа и технологип лесовосстановления

Местополоrrtение лесного участка:
лесничестьо - Гку Ко <Еленское леснuчесmво> Участковое лесншIество - Сmаросельское

Номер квартала -112, номер выдела - 18

Площадь участка - 8,9 еа

Категория площади лееовосстаЕовленияz вырубка 202l zoda

Лесорастите"пьные усJIовпя: рельеф -равнuнньtй: почва - песчаная. свесюсм: степень задернения

почвы _ 
"оеdнм 

(dосmаmочншаl неtl препяmсmвuй dлярабоmы почвообрабаmываюшLм орvduй,

o^"_u*"*".u"* уrроrО ,or"u*ro"""u, 
"poruu, 

тип леса - БJ;тип лесорастительных условий -В2,
Характеристика земель:

1Категория участка -
Харакгеристика вырубки: количество пней на одинице площади (шт/гф _ 300 состояние очистки от

порубочных остатков и валежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >

препятствУет прохождению техники (кол-во/га) - оmс.уmсmвуе m,

ХарактеРпстика сохранеЕного подроста главных (целевых) пород:

жизнеспособность подроста - э,tсuзнеспособный поdросm u л,tолоdняк апавных лесньlх пороd

оmс.чmсmв.чеm. Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоuенньtх

мяzко лuс m ве нных пор о d о m с.уtп с m ву е m.

перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

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

Категори
я
крупност
и
подроста

Высота по
катеюриям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

по попоdам, шm.

Главньа (uелевых) Согtутствующих нежелатыIьных
(малоценных)

всего всого всего

Всего
30шт,/ 0,З
га

меJIкии -до 0,5 0,5 0 0 0

средний _ 0,6-1,5 0,8 0 0 0

крупныи более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на учетньD(
IшощадкФ(

0 0 0

Всего lкизнеспособною подроста на лесном участке 0 0 0

В т.ч. количество площадок без яtизнеспособною
подроста 30 шт.

0 0 0

Примечание: при радиусе одной круговой площадки 1,78, её размер -0,001 
га необходимое количество площадок научастке до 5га-З0 шт,,5-10 га-

50 шт., более 10 га - 100 шт. молодняк при перечете )ЕIитывается вместе с крупным подроgюм,

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

оmс.vmсmВуеm: катеГория ryстоты - Неm (релкий - ло 2 тыс./га, средний - 2-8 тыс./гц ryсюй - более 8 тыс./га) категория

высоты подроста 
- 

Неm (мшкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРОЧоемостЬ подроста Yо - неm

(отношение количестваучётных Iшощадок с растеЕиями к общему количеству (не менее 30) уIёгньrх rшоцадок, в%); распределение подроста

на площади 
- 

оmсуmСПВ.Vеm фавномерное - всФечаемостъ более 65%, не равномерное - встречаемость - 40-65%, фупповое - не

менее 10 шт. MgrKro< или 5 шт. средних п KpyпIlbD( экземпJlяров жизнеспособного и сомкrтуюго подроста в группе): соответствие подроста

лесорастительным условиям - поdросm елавных лесных dpeBecHbtx пороd оmсуmсmв.уеm (соответствует-

30см



зtмена не цебуетtя, не соответствуЕI * требуется замена главной породы); ХаРаКГеРИСТИКа ВОЗОбНОВЛеНИЯ СОПУГСТВУЮЩИХ

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средЕяя высота) - возобновленuе соцvmсmвующuх dpeBecHblx

пороd оmсуmсmвуец: Харакгеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порОда, КОЛ-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе малоценньlх неuселаmельньtх пороd оmс.уmсmв.Уеm.

Характеристика источпиков обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmс.vmсrпqуюm

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 участка дJuI проведениrI лесовосстановительных мероприятий: прuzоdен, не пригоДен

Характеристика санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdнымu орzанuзмамu не

обнаруэюены.

Намечаемые меропрпятия:
1. Оставить под естественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) 

-неm
га.

2. Провести содействие естественному лесовосстановлению 
-неm 

га с выполнением мер

содействия:

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 8,9 zа.

4. Комбинированное лесовосстановление - неm га.

Необходимость проведения предваритепьных и сопутствующих мероприятий:
Санитарные - не mребуеmся.

Противопожарные - созdанuе по перuлtеmру лесосекu проmuвопоэtсарньtх мuнералuзованных полос с
послеdуюtцuм ухо doM за нuмu.

Обследование произвел: заместитель генерального

дирекгора ООО <Еленский лесцромхоз> Г.В. Терехов 0/ 0/.А.0/1а

Подпись Число
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