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лесничество))

с.А.

проЕкт
искусствеЕIIого лесовосстановленпя

год

еоd
вырубка гарь, прогалина инаrl (год, месяц)

Арендатор:

ИП Евраскин Н.Н
202l года

ль9 / цесна 2021

1. J\b квартала 1r' М выдела 41
2. Гfuощадь лесного )ластка, га 3,3 zа
3. Щелевое назначение лесов Эксплуаmацuонные леса
4. Категория JлIастка лесовосстановления

5. Лесорастптельпые усJIовпя лесного участка:5.1. Рельеф llавнuнньtй
5.2. Почва

тип, механический состав, вла)кность
5.З. Поврежденность по!Iвы участка (степень) среdняя

слабая, средняя, сильнаrI5.4 Зараженность почвы вредитеJIям и) вид) *J*
5.5. Группа типоВ лесц тиП лесорастительньгх услов пй ЧЕР В3
6. ИсходнЫй породныЙ состаВ )ластка лесовосстаповлениrI ОЩgtЛнZв+олЧ
7 . Количество пней, do 300 шm-/еа 7.1. Средняя высота пней, см7 .2. Средний диамеlр пней, см
8.Состояние очистки от порубочных остатков и валежника(захламленность) ащсуmсmвуеm -

отсугствует, слабая, средняя, сильная
8. Категория доступности

9. Проектируемый способ лесовосст€}новлениlI uскчссmвенное
10, Главная порода сосна обьtкновеннаlt
1 1. Характеристика сохраненного подроста главных пород: 1 1.1 Количество подроста покатегориJIм крупности тыс.шт (мелкий, средний, крупный) 11.2 Количество подроста впересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по породам---_.-1 1.З Жизнеспособность

цежизаеспособный) 1 1.4 Категория ryстоты
Средн"" высота подроста, м

1 1.6 Средний возраст подроста, Лет 11.7 Встречаемость подрост4 Ой

11.8 Распределение по ппощади
групповое)

12. Характеристика возобновлениJI согц/тствующих древесных пород, кустарника: порода *-количество, шт./га_средняя высота, м
lЗ, Характеристика возобнов"rrе"* ,"*"пБп"ных (малоценных) пород] порода _ количество,шт./га.- средняя высотq м
1 4, обосшовацпе проектйрУчrББо"оба лесовосстановленпя:

_.:__]{9*У"'О 
беЗ РаСЧИСТКИ И КirРЧОВКИ ПНей, б- УзкополоснаlI расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

fi;H#:** расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см"г- шцрокопопо."* расчистка с корчевкой всех пней на

Лесной район
Федерации Калусtсская обласmь

лесничество
лесничество Еленское

-12

ПОДРОСТа._...*...-.--(жизнеспособный,



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

<ПравилаМи лесовосстановJIения) угвержденным приказом Министерства природных рес)Фсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г. Jф1014

14.2Расчистка )цастка - полосная без коочевкu пней

15. Технологпя искусственного лесовосстановления:
15 . 1 . Метод создания посоdка поd меч Колесова, окmябоь 2020 zod (посалка/ посев (месяu, год))

15.2 Сроки проведенияработ весна, апоель-май 2021zоd

15.З. Подготовка почвы: mракmолtом мт3-82 с плуzом пкJI-70 , бооозdамu, елубана do 18 см

(полосапrи, борозлами, площадкапrи, иное) расстояния между ценЦа}rИ РЯДОВ ПОСаДОЧНЬГХ, ПОСеВНЫХ

мест 4 м, с севера на юz срок подготовки почвы весна 2021 z. месяц, год

1 5.4. Характеристика посадочного материал а сеянцы сосны 2-х ле|п,

корневоrt шейкu не менее 2,0 м.lп, высоmа сmволuка не менее 12 ап.
в}ц, сеянцы, сФкеЕцы, возрасТ (лет), размерЫ ствоJIика (высот4 диiлN{етр корневой шейки)

15.5. Схема размещения посадочньгх, посевньIх мест, расстояния межд/ ряцами 4.Щ,
врядах0,7 м
15.6. Густота посадки, посева 3571 uпlrа и на всю площадь по породам Сосна- 11784 шп,t

15.7. Схема смешения пород С-С-С
15.8. ,Щополнение, Yо, ПРU прuскuваеМосmu 85(% u менее dополнumЬ do нормаmuвной, пО

резульmаmаJп анвенmаD uзацuu 1 -3х леmнuх l{ульmw,

15.9. Виды и способы уходц их кратность:

1 rодАzооmехнuческай, 2 раза
2 rодАz0оmехнuческuй, 1 раз
З rодАzроmехнuческuй, 1 раз
4 rодАzроmехнuческuй, 1 оаз
5 rодЛесовоdсmвенньtй, 1 роз
durcе по необхоdttмосmu

16. Противопожарные мероприятиgусmDойсmво мuнеоа.tluзовqнной полосьt по перuмеmрV

ччасmка
1 7. Намечаемый год перевода культур в покрьIтые лесом земли 2027 zod

18. ТребованиJI к молОднякам, ппощади которых подлежат отнесению к землям, на которых

pacпoлoжeнылeca'ДIяПpизнанияpaбoтпoЛecoBoccтaнoBJIeниюзaBepшeнньIMИ:g93Щ
7 леm, коFuчесmво dЕевьев ell,aBHbtx поооd не менее 2,0 mыс. шtъ на 1 еа, сDеdняя высоmа

dеоевьев zлавньtх пороd не менее ],2 м
19.К Проекry приJIагаются:

1.Чертеж (схема) )частка

Проект разработа-п:

Арендатор Евраскин Н.Н.
Ф.и.о

Проект провериJI:
Уч. лесничий МQкаркин А.А.

должность Ф.И.О.

Зам. директора
Ф.и.о.
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дата4
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СХЕМА УЧАСТКА
лесничество Еленское _Участковое лесничество Еленское Урочище (при наличии)Нопrер(а) лесного квартала l00 Номер(а) лесного
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Карточка
обследования участка М_9_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка :

Лесничестьо - ГКУ Ко кЕленское леснuчесmвоD Участковое лесншIество - Еленское
Номер квартала - I00, номер выдела- 4l
Площадь участка - 3,3 еа
Категория площади лесовосстановленияz вырубка 202 1 zoda
Лесораетительные уеповпя: рельеф - равнuнный: почва - супесчансlя, влаэtсная:

степень задернения почвы - среdняя (dосmаmочнаil неm препяmсmвuй dлярабоmьl
почвообрабаmьлваюuлuх оруduй, о|пс.vmсmвуеm уероза вознuкновенuя эрозuu: тип леса - ЧЕР; тип
лесорастительных условий - В-3.

Характеристика земель:
Категория участка -сплоuлнаярубкаспельlхuпересmойньtхнасаuсdенuй, вырубка 202] zоdа.
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от
порУбочных остатков и выIежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >30см
препятствует прохождению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmвуеm.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста - сrcuзнеспособный поdросm u молоdняк zлавных лесных пороd
оmсуmсmв.vеm. Характеристика возобновления мягколиственных пород: поDросm малоценных
мяzколuсmвенных пороd оmсуmсmвуеm.

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во
учетных
площадок
, всего
шт/га их
общм
IIJIощадь,

га

Категори

крупност

подроста

Высота по
категориям
,м

Первод
очный
коэффициен
т

Колuчесmво по поDоосtм, ulm,

Главных (uелевых) Сопутствуюцих нежелательных
(малоценных)

всего всего всего

Всего
30шт,/ 0,3
га

мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0

среднии - 0,6_1,5 0,8 0 0 0

крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособвого подроста на }цетньж
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном )ластке 0 0 0

в т,ч. количество площадок без жизнеспособного
подроста З0 шт,

0 0 0

Примечание: ПРирадиУсеодноЙкруговойплоща,дки1,78,еёразмер-0,00lга,необходимое количествоплощадокнаучасткедо5га-ЗOшт.,5-10га-
50 шт., более 10 га - l00 штл молодняк при перечетs )читывается вместе с крупным подростом.

Количество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
ОmСVmСmВVеm: КаТеГОРИЯГУСТОТЫ-Неm (релкий-ло2тыс./га,средний-2_8тыс./га,ryстой-более8тыс./га)КаТеГОРИЯ

ВЫСОТЫ ПОДРОСТа 
- 

Нqm (мелкий до 0,5 м, срлний 0,6 - 1,5 м, крупный- боrrее 1,5 м); ВСТРеЧ&ОМОСТЬ ПОДРОСТа YО - Неm

(ОТНОШение количества учётньж шIощадок с растениями к общему количесгву (пе менее 30) учётных площадок, в%); РSСПРеДеЛеНИе ПОДРОСТа

На ПЛОЩаДИ 
- 

ОmС.VmСmВ.Уеm (равномерное - встречаемость более 65%, не равномерное - встечаемость - 4О-65%,групповое - не

МеНее 10 ШТ. Мепких или 5 шт. средвих и крупньD< экземпляров жизнеспособного и сомкцдого подроста в группе): СООТВОТСТВИе ПОДРОСТа

я

и



ЛеСОРаСТИТеЛЬНЫМ УСЛОВИr{М - ПОOросm zлавньlх лесньtх dpeBecHbtx пороd оmс,vmсmв_vеm (соотвотствует-

замена не требуется, не соответствует* требуется замена главной породы); Харакгеристика ВоЗобноВЛения соп)iтствующих
ДРеВесных пород (порода, кол-во шт/га, средшIя высота) 

- возобновленuе сопуmсmвуюtцuх dpeqecHbtx
пороd оmсуmсmвуеm: Характеристика возобновлениrI нежелательных малоценных пород (порода, кол-
ВО ШТ/га, средЕяя высота) - возобновленuе малоценных неilселаmельньlх пороd оmqvmсmqvеm.

Характеристпка псточников обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmqvmсmвуюm
Семенные куртины (породы, площадь) - оцсуmсmв.vюm
Стены леса (породы) 

- ocuHa, береза, сосна
Наличие сап{осева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmсуmсmвуеm
ПРигодность участка дJuI проведениJI лесовосстановительных мероприятий прuеоdен, не пригоден

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) - 3,3 zа.
4. Комбинированное лесовосстановление - неm ла.

Необходимость проведения предварительных и сопутствующих мероприятий:
Санитарные 

- не mребvеmся.
противопожарные 

- созdанuе по перuмепру лесосекu проmuвопосtсарных мuнералuзованньlх полос с
послеdуюtцuм ухоdом за нuмu.

Обследование произвел: арендатор ИП Евраскин Н.Н. ý3" оý rý;/
Подпись Число
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