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Терехов
202lг

субъектроссийскойФедерации Калуаrcская обласmь

Лесной раilgнХвойно-|rrароколасmвенных 
(аwешанньtх) лесов европейской часmа

лесничеств о Гку Ко ,rЙn"Hc*on песпачес-воr, Участковое лесничество Сmаросельское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

Nь9l весна 2021 год

1. Nэ квартала 105 ЛЬ выдела ]l
2. Гlпощадь лесного )дIастка, га 7,4 za
3. Щелевое назначение лесов Эксплу аmацuонньtе леса

4. Категория )л{астка 2021 zod
вырубка, гаръ, прогалиIIа, иная (год, месяц)

5. Лесорастительные условия лесного участка:
5.1. Рельеф равнuнньtй
5.2. Почва

тип, механический состав, влажность

5.3. Поврежленность поЧВы )ftIастка (степень) среdняя -
слабая, средняJ{, сильЕtu{

5.4 ЗараженностьпочвывредитеJUIми,вид,шт,|га неm

5.5. Группа типов леса? тип лесорастительных условий Кас С3

6. Исходный породrый состав )п{астка лесовосстановлениJI 5С4Бlос

7. Количество пней, 0о 300 шm-/zа 7,1. Средняя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см 3ý_с"|,

8.Состояни" о.,""*" о,,rорубоr""r* о"rатков и валежника (захлшшrенность) аmсуmсmвуеm-_-

отсугствует,

8. Категория досц/пности для техники
слабая, средЕяJI, сильная

а - Dосmvпно без оасчасmка а коочевкш пнеu
-*а,о,в,г

9. Проектируемый способ лесовосстановлени,I uскчссmвенное

10, Главная порода Сосна обьtкновенная
1 1. Характеристика сохраненного подроста главньIх пород: - 1 1.1 Количество подроста по

категорршМ крупности тыс.шт./га_ (мелкий, средrrий, круrный) 11,2 Количество подроста в

пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. пО породам_-*-1 1.3 ЖизнеспособностЬ

подроста_(жизнеспособный, нежизнеспособный) 1 1.4 КатегориJI ryстоты

средний, ryстой) 11.5 Средняя высота подроста, м

1 1.6 Средний возраст подроста, лет_ 11.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 Распределение по шIощади равномерное, неравномерно, грlтrповое)

12. Характеристика возобновленшI согцлствующих древесных пород, кустарника: порода _
колиtIество, шт./га_средняя высота, М 

-
1З. Характеристика возобновленрш нежелательньIх (малочеrтньФ пород: порода _ колиtIество,

шт./га_ средняя высота, м _
14. обоснование проектирУемого способа лесовосстаЕовления:

* 
а - доступнО без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснtи расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополос}lаll расчистка с корчевкоfr пней диаллетром до 24 см, г- широкополоснаlI расчистка с корчевкой всех пней на

полосах,



"i

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

(fIравилаМи лесовоссТiшовлениll)) уtвержденным приказом Министерства природных рес)фсов и

экологии Россlйской Федерации от 04 декабря2020 г, Jф1014

14.2Раочистка )ластка - полосная без корчевка пней

15, Технология искусствецного лесовосстановления:

15.1. метод aoЗou"nrя посаока поd меч колесова, апоель 2021 zod (посадк/ посов (мосяц, год))

15.2 Сроки проведеншI работ весна, апрель 2021 zoD

15.3. Подготовка почвы: mракmором МТ3-82 с плчzом пкл-70 , борозDамu, zлчбuна do 20 см

(полосал,tи, бороздами, площадкш.rи, иное) расстояния межщ/ центрами рядов посадочных, посевньIх

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

15.4. Характеристика посадочного материала сеянцы сосны 2-х леm, d

корневой шейка не менее 2,0 M,tl, вьtсоmа сmволuка не менее 71 см ,

вид, сеянць1, са)кенцы, возрасТ (лет), размерЫ стволика (высот4 диамстр корневой шейки)

15.5. СхемаразмgщеюUI посадочных, посевных мест, расстояния между рядами 4,щ,

врядахщfм
15.6.Густотапосадки,посева 3570 штlrаинавсюплощадьпопородам Сосна-4998 tапъ

15.7. Схема смешения пород С,С,С

о е зч льmаmам анв енmар uз а цuш 1, 3 х леmн uх кv л ь mч р

15.9. Виды и способы уходц их кратность:

I rад Аzроmехнuческuй, 2 роза

2 тодАzроmехнuческuй, 1 раз

З rодАzроmехнцчеекuй, 1 раз

4 rодАzроmехнuческuй, 7 раз

5 годЛесовоdсmвенньlй, 7 раз

d а"цее по нео бхо d цма сmu

16. Противопожарные меропрлUIтлu{ чсmройсmво мuнералазовqнной полосьl по першмеmрч

vчасmка
1 7. Намечаемый гоД перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zod

18. Требования к молоднякам, IIJIощади которьш подлежат отнесению к земJUIм, на которьж

расположены леса, дJIя признаниJI работ по лесовосстановлению завершенными" возрасm не менее

deoeBbeB zлавньlх поооD не менее 1,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) )л{астка

Проект разработал:

Заместитель генерального директора
ООО кЕленский леспромхоз>

t]

1 ,0з.202|Тепехов Г. В.
Ф.и.о

Проект проверил

подпись лата

дата
(должность Ф., И., О.)

Проект согласован с внесением следующих замечаний

Зам. директора
t 5.0J

(долlкнооть Ф. И,, О.) подпись дата

oL



СХЕМА УЧАСТКА

лесничества Епеtrcкое
участковое лесничеств о Сmао осел.ьское
Урочище (при наличии)
Номер(а) лесного кьартма ]05
Номер(а) л9сного вьlдела 23
Ппощадь 1,У
Масштаб l:10000

10

34

ч24

33

Геодези,rеокие координаты ДstyauaНомер
точек Широта .Щолгота

Руибы
м

|-2 53,3I1l78 35,151763 ЮВ:22 26
2-3 53,311002 35,151773 ЮВ:62 22
3-4 53,310785 35,L57763 ЮВ:33 25
4_5 53,310535 35,1ý1997 СВ:66 бL
5_6 53,3].0530 35,].52458 СВ:39 42
6-7 53,3to792 35,153065 СВ:2 12
7-8 53,312012 35,t53992 Ю3:78 48
8_9 53.3120зз 35,L,53т78 Ю3:85

9_10 53372а22 33,L52857 Ю3:16 47
10-11 53,31,1605 35,752343 Ю3:44 27
11-1z 53,311433 35,15130 Ю3:32 42

75pg а(Й*

7

1

105
121

l Ч.Ь а/Х .

4

28



Карточка
обследования участка Л}_9_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местоположение лесного участка :

лесничество - Гку Ко кЕленское леснuчесmво> Участковое лесниtIество - Сmаросельское

Номер квартала - ]05, номер выдела - 2-3

Площадь участка - ],4 za
Категория площади лесовосстановJIенияz выwбка 202] zоdа

Лесорастительные условия: рельеф - равнuнны,й: почва - супесчаные, влаJюная: степень

задернениJI почвы - среdнм (dосmаmочная) неm преrlяmсmВuй dлярабоmьt почвОобрабаmЫваюu4tlХ

оwduй, оmс.vmсmвуеm уzроза вознuкновенtм эрозuu: тип леса - Кис: тип лесорастительных условий
_ с3,
Характеристика земепь:
Категория участка - сплоuлнаярубка спелых u перgсmойньtх насаuсOенuй, вьtрубка 202l zОdа.

Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300 состояние очисТки ОТ

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

преIштствует прохождению техники (кол-во/га) - оmсуmсmвуеm.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста - ысuзнеспособный поdросm u молоdняк елавньtх лесньlх пороd

оmс.уmсmвуеm. Характеристика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоценньtх

мяzколuсmвенных пороd оmсуmсmвуеm.

Перечетная ведомость жпзнgспособного подроста и молодняка.

Кол-во

учетных
площадок
) всего
шт/га их
общая
плоцадь,
га

Категори

крупност

подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

Количество по породatм, шт.

Главных (uелевьа) Сопутствующих нежелательных
(малоценных)

всего всего всего

Всего
30шт,/ 0,3
га

мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0

средний - 0,6-1,5 0,8 0 0 0

круппый более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на )четньDt
площадках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном )EIacTKe 0 0 0

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

0 0 0

Примечание:прирадиусеоднойкруговойплощадки1,78,еёразмер-0,001 гцнеобходимое коJIичествоплощадокна)ласткедо5га-30шт.,5-10га-
50пtт.,болееlOга-100urг.молодняк приперечете)цитываетсявместескрупнымподросп)м.

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

ОmС.УmСmВУеm; КаТеГОРИЯГУСТОТЫ- Неm (релкий-ло2тыс./га,средпий-2-8тыс./га,ryстой-более8тыс./га)КаТеГОРИЯ

ВЫСОТЫ ПОДРОСТа - Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТР€ЧаеМОСТЬ ПОДРОСТа Yо , Неm

(ОтВОшение количества уlётных ппощадок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётЕых rшощадок, в%); РаСПРеДеЛеНИе ПОДРОСТа

я

н



на площаД и 
- 

оmсуmСmВУеm (равномерное - встечаемость более 65%, не р.вномерное - встречаемость - 40,65%, групповое - не

мепее 10 шт. меJrких иJIи 5 шт. средних и крупнъ,D( экземшIяров жизнеспособного и сомкнуюго подроста в группе): соотвотствие подроста

лесорастительным условиям - поdросm zлавных лесныХ dpeBecHbtx ПОРОd ОmС.vmСmВУеm (СООТВеТСТВУеТ-

замена не требуется, Ее соответствует - требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопутствующих

древесных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота) - 
возобновленuе сопуmсmвУюuluХ dpeBecHbtt

пороd оmсуmсmвуеm; Характеристика возобновления нежелательных малоценных пород (порода, кол-

во шт/га, средняя высота) - возобновленuе малоценньlх неuселаmельныХ пороd оmс.vmсmвуеm.

Характеристпка источнпков обсеменения:

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

Семенные куртины (породы, площадь) - оmс.vmсmвуюm

Стены леса (породы) - осuна, берва, сосна

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

Пригодность участка дJIя проведениJI лесоВосстановительных мероприятпй: прuzоdен, не пригоден

характеристика саЕитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdныlwu орzанuзмсlмu не

обнаруэtсеньl.

Намечаемые мероприятпя:
1. оставить под остественное возобновление в следствие природных процессов (заращивание) - неm

га.

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

содействиrI:_, площадь га в том числе сохранение подроста при рубках леса - неm rа.

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 1,4 za.

4. Комбинированное лесовосстановление - цеш ra.

Необходимость проведенпя предварительных и сопутствующпх мероприятий:

Санитарные - не mребуеmся.

противопожарные - созdанuе по перuллеmру лесосекu проmuвопоuсарньtх мuнералuзованньtх полос с

по сле dуюuluм ухо do*t з а нuмu.

Обследование произвел: заместитель генерального

директора ООО <Еленский леспромхоз> Г.В. Терехов 0/ P3 &*l/q ,

Подпись Число
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