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Федерации Калvсtсскаяобласmь
Лесной район Хвойно-шuооколuсmвенньtх (смешанньшI лесов евDопейской часmu
Лесничество ГКУ КО кЕленское леснuчесmво> Участковое лесничество Троснянское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

ЛЪ 1 / веqца 2Q21 год

1. Jllb квартала 22 М выдела l
2. ГIпощадьлесногоlпrасткц га ýJ
З. Щелевое назначение лесов Эксплуаtпацuоцньtе леса
4. Категория )ласткалесовосстановления вьtрубка 2020 zоdа

вырубк4 гарь, црогаJIин4 иная (гол, месяц)
5. Лесорастптельпые усповпя лесного участка:
5.1. Рельеф paBHuHHbtй
5.2. Почва супесчанш, влаJtснш

тип, механический состав, ыIФкность
5.3. Поврежденность поtIвы r{астка (степень) соеdняя

слабая, средяя, сильная
5.4 Зараженность почвы вредитеJIями, вид, lлт./rа неm
5.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий ЧерВ3 6. Исходный породный состав

}л{астка лесовосстановJIения бБ1 ос2Е 1 Е

7. Количество пней, do 300 шtп/zа 7.1. Срелняя высота пней, см _
7.2. Средний диаметр пней, см 24 cl,t
8.Состояние очистки от порубочных остатков и вЕlлежника (захламленноать) Qmtсу_mсrпýуеm,_,

отсугствуот, слабая, средняя, сильн{UI

8. Категория доступности дIя техники а - dосmупно без расчuсmкu u коочевкu пнеЙ
цб,в,г*

9. Проектируемый опособ лесовосстановJIени;I uскvссmвенное
1 0. Главная порода Ель евоо пе йская fu бь|кновенная)
1 l. 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

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

подроста_(жизнеспособный, нежизнеспособный) l 1.4 КаТеГОРИЯ ryСТОТЫ

(редкий, средний, ryстой) l 1.5 Средняя высота подростц м

l 1.6 Средний возраст подростц лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 Распределение по ппощади р{вномерное, неравЕомерно, групповое)

12. Характеристика возобновлениJI соtýдствующих древесных пород, кустарника: порода_
количество, шт./га_средшя высота, м _
13. Характеристика возобновления нежелательньгх (малоценных) пород: порода_ количество,

шт./га_ средЕяя высота, м _
1 4. Обоснованпе проектпруемого способа лесовосстановлешпя:

* 
а - доступнО без расчисткИ и корчевкИ пней, б- узкополоснаJt расчистка без корчевки пней, понижение пней; в-

узкополоснаJt расчистка с корчевкой пней диаrr,rетром до 24 см, г- широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на

полосах.



14.]. Способ лесовосстановлениrI проекгируется в соответствии с таблицей 2 приложения к
кПравилами лесовосстановления) )лвержденным приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г. J',lЪl014

14.2Расчистка rIастка - полосная без корчевкu пней, mракmооом МТ3 - 82

l5. Технологпя пскусственного лесовосстаповленIIя:
1 5 . 1 . Метод создания посаdко поd меч Колесова. апрель-май 2021 еоd (посалка/ посев (месяц год))

l5.2 Сроки проведенияработ веснц апDель-май 2021ео0
15.3. Подготовка почвы: mоакmором МТ3-82 с плtуzом ПКJI-70 , бооозdа.мц аryбuна 18 сtп

(полоса,rи, бороздами, площадками, иное) расстояния межд/ центраJчIи РяЦов посадоЧных, ПОСеВНЫХ

мест 4 м, с севера на юz срок подгоювки почвы осень 2020 eod. месяц, год
1 5.4. Характеристика посадочного материаJIа возрасm не менее 2-3*
кооневой шейкu не менее 2,0 мм, высоmа сmволака не менее 12 см .

вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высотц диаr{етр корневой шейки)

15.5. Схема размещения посадочных, посевных мест, рассюяния межд/ рядами 4,0 м,
ърядмЩZ м
1 5 .6. Густота посадки, посева 3 570 штlга и на всю площадь по породам Ель - 21 777 шm
15.7. Схема смешения пород Е-Е-Е |5.8. .ЩополнениqУо, прu поt+uсаваемосmu 8594 u менее

dополнumь do нормаmuвной, по оезvльmаtпам uнвенmорuзацаu 1-3хлеmнtu tчvльmуР

15.9. Виды и способы уход4 ID( кратность:

I rодАzропехнuческай, 2 раза
2 годАzроmехнuческuй, 1 раз
З rодАzроmехнuческuй, 1 раз
4 годАzроmехнuческай, 1 раз
5 rодЛесовоdсmвенньtй, 1 оаз
dulee по необхоdtuлосmа

l6. Противопожарные мероприятия vсцройсtпво манера,tttlзованноЙ полосьt ПО ПеОuМеmРУ

ччасmка
17. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 zоd

18. ТребованиJI к молОдЕякап,l, ппощадИ которьrх подIежат отнесению к земпям, на которых

pacпoлoжeнЬIлeсa'ДIяПpизHaнияpабoтПoлecoBocстaнoBлeHиюзaBepшeннымИ:вoЩ
7 леm, колuчесmво dеревьев anaBHbtx пороd не менее 2.0 mыс. шm на 1 еа, со€Ottяя высоmа

dеревьев zлавных пороd не менее 1,0 м
l9.K Проекry прилагаются:

l.Чертеж (схема) )ластка

Проект разработал:

Представитель ареrцатора Дтлов Н. А.
Ф,и.о

Зам. директора
Ф.и.о.

42.. оЗ.2t l.
подпись дата

Проект проверип:
Уч. лесничий Демихов С. А.

должность Ф.И.О.

Проект согласован с внесением следдощих за]\{ечании

/"t о3 .?рl/а.
дата

подпись дата
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Карточка
обследования участка N}_1_/_
при выборе способа п технологип лесовосстановления

Местоположение лесного участка :

Лесничестьо-ГКУ Ко кЁленское леснuчесmво> Участковое лесничество, Троснянское

Номер квартала - 22,номер выдела -.3

Площадь участка - 6,1 zа
Категория площади лесовосстановления: вырубка 2020 zoda

лесорастительные усповия: рельеф - равнuнный: почва - супесчанм, влаэtснсlя: степ9нь

задернения почвы _ среdнм (dосmаmочнац\ неm преrlяmсmвuй dлtярабоmы почвоОбРабаmЬlВаЮIЦ?М

оруdцй, оmсуmсrпqуеm уероза вознuкноgенtм эрозuu: тип леса - ЧЕр: тип лесорастительных условий _

в3.
Характерпстика земe.пь:

Категория yracTкa - сппоtаншпрубка спельtх u переспойных насаэюdенuй, вьlр.vбка 2020 zoda.

Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300; состояние очистки от

порубочных остатков и ваJIежниКа- !,dовлеmворumельное;наличие пней, высота которых >30см

преIuIтствует прохождению техники (кол-воiга) - оmсуmсmqvеm.

Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:

жизнеспособность подроста - uсuзнеспособньlй поdросm u молоdняк елавных лесных пороd

оmс.vmсmв.vеm. Характеристпка возобновленпя мягколиственных пород: поdросm малоценньlх

мяzко лuс m в е HHbtx пор о d о m суm сm в.v е m.

Перечетная ведомость }кизнеспособного подроста и молодняка.

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

Категори

крупност

подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

колuчесmво по порос |ам,шm.

Главных (uелевых) Сопуrcтвующпх нежыlательных
(ма.llоценных)

всого всого всего

Всего
ЗOшт,/ 0,З
га

меJIкии -до 0,5 0,5 0 0 0

средний _ 0,6_1,5 0"8 0 0 0

крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на )п{етньrх
площа,дках

0 0 0

Всего жизнеспособного подроста на лесном yIacTKe 0 0 0

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

0 0 0

Примечание: при радиусе одной круювой плоцqдки 1,78, её размер - 0,001 га, необходимое количество I1лощадок на участке до 5га- 30 шт.,5-10 га-
50 uгг., более 1 0 га - 1 00 urт, молодняк при перечете )п{итывается вместе с крупным подростом.

Количество жизнеспособного подроста всего - оmсупсmв.уеm тыс.шт/га в т.ч. по пороДаМ:

оmсуmсmвуеm: категория гусюты - неm (релкий _ ло 2 тыс./га, средний - 2-8 тыс./га, ryстой - более 8 тыс./га) КаТеГОРИЯ

ВЫСОТЫ ПОДРОСТа 
- 

Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРОЧОеМОСТЬ ПОДРОСТа YО - Неm

(отношение количестваучётЕых шIощадок с растениями к общему количеству (не менее З0) учётIrых площадоц в%); РаСПРеДеЛеНИе ПОДРОСТа

На ПЛОЩаДИ 
- 

ОmСУ!ПСmВ,Vеm (равпомервое - встечаемость более 65%, Ее равномерное - встечаемость - 40-65%, грУппОВОе - Не

менее 10 шт. меJIких шIи 5 шт. средних и крупньD( экземIIJIяров жизнеспособного и сомкrrуюго подроста в группе): СООТВеТСТВИе ПОДРОСТа

я



замена не требуотся, не соответствует- требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопутствующих
древесных пород (порода, кол-во шт/га, средЕяя высота) 

- возобновленuе сопуmсmвующuх dревесных
пороd оmсуцсmву?m: Харакгеристика возобновлениrI нежелательных малоценных пород (порода, кол-
во шт/га, средняJI высота) 

- возобновленuе малоценных неuселаmельных пороd оmсуmсmqуеm.

Характеристика источниI(ов обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmс.чmсmвуюm
Семенные куртины (породы, площадь) - оmсуmсmв.vюm
Стены леса (породы) 

- осuна, береза, ель
Наличие сап{осева главньIх лесных пород возрастоМ до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmс.чmсmвуеrп
ПригодноСть yIacTKa дJIя провеДениrI лесоВосстановительных мероприятий: прuzоdен, не пригоден

характеристика санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdнымч орzанuзмамч не
обнаwэrcены.

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

- неm
га.

2. Провести содействие естестВенноМУ лесоВосстаноВлению - неm Тас ВыПолнениеМ Мер содействия:
площадь 

- 
Г&, в том числе сохранение подроста при рубках леса - неm rа.

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 6,] еа.
4. Комбинированное лесовосстановленио - неm rа.

НеобходиМость проВедениЯ предвариТеJIьных п соIryтствующих мероприятий:
Санитарные 

- не mребуеmся.
Противопожарные 

- соldанuе ftо перuмеmру лесосекч проmuвопоэюарньlх мuнералuзованньtХ полос С
послеdуюu!лlла }псоdом за нuмu.

Обследование произВел: представитель арендатора .Щятлов Н.А.

подпись число

J0 tolш r,



а-a

ll]
ЁсЕ
l:

Ёi

-d'ь
в:R

9

Е

2

-l

2

Б

9

F

у

Е

*
ýп\
ý
\ý

ý
Е

оЕ

о

Е
ý

!

ý
I

i

I

4
ч
н

6

б
:9{gil

cd

Енч,

iе
i;
tsU
_Е i,
а
Ф

ts

9

Е_.f: El

tвgi
Дt

El
lIл]l

9ы'

а9

EF
ý

Ё

а

Ё
Б

l,

lilll,

lllll
]]l]i
llii]
l1l1l

ъ

l
Ф

Е

ь
!
!

''|

Е

lli
l=l'|
l;1.1

,ll,],l
зн;lil

ъ

Е
l

1,1,1l=]=

;i.lgi;i,l*
i

illlI

1-1,1 l1,1

I]lll]
llIlll

lllll

lllll
lilli

llIll

:
,:

Е ;
,я

t
,,

r
!
,,


