
лесничество) ооо <Маяк>

А. н.
года 202l года

Федерации Калуэrcскм обласmь
Лесной район
лесничество гку ко кЕленское леснuчесmвоу Участковое лесничество Цурzеневское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

ЛЬ 1 / весна 2021 год

1. Nч квартала 95 N! выдела f
2. ГIлпощадь лесного }лrасткц га Д.С
З. Щелевое нzвначение лесов Эксплvаmаuаонпьле леса
4. Категория )ластка лесовосстановления вьtочбка 2020 zоdа

вырубка, гарь, прогшшнц инш (год, месяц)
5. ЛесорастптеJIьные усповIIя лесного участка:
5.1. Рельеф равнанньtй
5.2.Почьа qцецланая, вtласtсная

тип, механический состав, влФкность
5.З. Повреяценность почвы участка (степень) спеiняя

слабая, срсдЕяя, сильншI
5.4 Зараженность почвы вредигелями, вид, штJта неm
5.5. Группа типоВ лесц тиП лесорасткгельных условlай ЧерВ3 6. Исходный породный состЕш

Jластка лесовосстановления 5Б2 Ос2С1 Е

7. Количество пней, do 300 шm/еа 7.1. Средняя высота пнейо см _
7.2. Средний диаметр пней, см 24 см
8.Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захJIамленн ость) Qшсуцешgу gш

отсугствует, слабая, средrяя, сильЕая
8. КаТеГОРия досц/пности дJIя техники а- dосmупно без оасчасmкu ч корчевкu пней

аб,в,г-
9. Проектируемый способ лесовосстановJIениjI uскуссmвенное
10. Главная порода Ель европеilская hбьtкновенная)
1 1. Характеристика сохраненного под)оста главньIх пород: - l 1.1 Количество подроста по
категориям крупности тыс.шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в

пepecЧeTeнaкpyпньlй,тьIс.шт/гaBт.Ч.пoпopoдaм-ll.3Жизнecпoсoбнocть
ПОДРОСТа_(жизнеспособный, нежизнеспособный) l 1 . 4 КатегориJI ryстоты

м
1 1.6 Средний возраст подростц лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 Распределение по шIощади равномерное, неравномерно, групповое)

12. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород, куатарника: порода_
количество, шт./га_средняя высотa, м _
13. Характеристика возобновления нежелательньrх(ма.поценных) пород: порода_количество,
шт./га_ средшя высота, м _
1 4. Обоснованпе проектпруемого способа лесовосстановленпя:

* 
а - доступно без расчистки и корчевки пнсй, б- узкополосцаJI расчистка без корчевки пной, понижение пней; в-

узкопоJIосншI расчистка с корчевкой пней диаrr,rегром до 24 см, г- широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на
полосах.
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i; ; ::1 :_.:u"* (поса,дка/ посев (месяц, год))lJ.z Lроки проведенL{JIработ 
Щ

1 5.3. Подготовка почвы:
(ПОЛОСаМИ, бОРОЗЛаМИ, ПЛОЩаДКаМИ, Иное) РаСстояншI между центрами рядов посадочных, посевныхмест 4 мrс ceBeDa на юе срок подготовки почвьl осень 2020 zod. месяц, год
1 5.4. Характеристика посадочного материала
*ооп",ой *"й*u n" *"rr, 2,0 ,r, 

"or"o^o 
r^ronu*o n" r"o"" 12 ,, .

вид, сеянцы, саженцы, возрасТ (лет), размерЫ стволика (высотЦ диа]\.rетр корневой шейки)
15,5. Схема ра:lмещеншI посадочных, посевных месъ расстояния межд/ рядами 4,0 м,
в рядах ЩZ м
15,6, Густота посацки, посева 3571 ппlrаи на всю площадь по породам Ель - 17855 шm-
15,7, Схема смешения пород Е-Е-Е 15.8. .Щополнение,Yо, прч поuэrcuваемосmч 85(% uMeHee

rJ.y. биды и спосоЬы ухода, rх кратность:
l rод Аероmехнuческuй, 2 раза
2 rодАzроtпехнuческuй, 1 раз
З годАzроmехнuческuй, 1 раз
4 rодАероmехнuческuй, I раз
5 годЛесовоdсmвенньtй, l раз
da,ryee по необхоd uмосmu

16. Противопожарные
учасmка

меропрIхIтия u 
"-оо 

й"-"о a un"p * *о"о"оо й oonoro, no о"о ur"-ou

17, Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земли 2027 еоd
l8, ТребованиJI К молоднrIкаJ't, IIJIощади которых подIежат отнесению к зе}tлям, на которых
расположены лесц дIя признания работ по лесовосстаномению завершенЕыми: возрасm пе менее
7 леи, колuчесш8о O€D€BbeB елавньtх по-.' не менее 2,0 mыс. шtъ на 1 ец с^ ' . - Bbtco*o

l 9.К Проекту приJIагаются:
1.Чертеж (схема) Jластка

Проект разработал:

/a.03.rpxh
дата

Проект провериJI:
Уч. к о.в. .lq/а 0t,lрtl

должность Ф.и.о. дата

проект согласов€lн с внесением след/ющих замечаний

Зам. директора
Ф.и.о.

оз х,ýп
дата

r''||\ /'
' Д;*,

подпись
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Карточка
обследования участка Лl}_1_/_
при выборе способа и технологип лесовосстановления

Местоположение лесного участка:
Лесничество- Участковое лесничеств о - Турееневское
Номер квартЕrла - 95, номер выдела - 2
Площадь участка - 5,0 еа
Категорпя площади лесовосстановления: вырубка 2020 zоdа
Лесорастительные усJIовпя: рельеф - равнuнный: почва - с.чпесчансtя, власtснсtя; степень
ЗаДОРНеНИJI ПОЧВЫ - СРеdНМ (dОСmаmОЧНаТ\ неm преrпmсmвuй dлярабоmы почвообрабаmываюullлс

тип леса - ЧЕР; тип лесорастительных условий _в3.

Характеристика земепь:
категория Участка - Сиошнсtярубка спелых u пересmойньlх насаuсdенuй, вырубка 2020 zоdа,
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300: состояние очистки от
порубочнЫх остаткоВ и ваJlежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >зOсм
преIштствУет прохоЖдению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmв.vеm,
ХарактеРистпка сохраненного подроста главных (целевых) пород:
жизнеспособность подроста - эlсu:песпособный поdросm u молоdtпк zлавных лесньlх пороо
оmс.vmсmв.vеm, Характерпстика возобновления мягколиственных пород: поdросm малоuенньlх

перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка.

Кол-во
у{етных
площадок
, всего
шт/га их .

общая
шIощадь,
га

Категория
крупност
и
подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очныи
коэффициен
т

лородам, шт.
Главньа (целевьа) Сопутствующих нежелательных

(малоценньrх)

всего всего всего

Всего
ЗOшц/ 0,3
га

ме.rrкий -до 0,5 0,5 0 0 0
средний - 0,6-1,5 0,8 0 0 0
крупный более 1,0 0 0 0

Июго подроста на )летньD<
плоца,дках

0 0 0

всего жизнеспособного подроста на лесном )ластке 0 0 0
В т.ч. количество пrоЙчдоп жизнеспособного
подроста З0 шт.

0 0 0

Примечание: при радиусе
50 шт., более l0 га- l00

одной круювой гrлощадки 1,78, её размер - 0,001 га, необходимое количество площадок на участке до 5га - ЗО шт , _5- ] 0 га -шт. молодняк при перечет€ у{итывается вместе с крупным подростом.

Количество жизнеспособного под)оста всего - оmсуmсmв.чеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
оmсуmсmВуеm: катеГориrI густОты - Неm (редкий - до 2 тыс./га, средний - 2-8 тыс./г4 ryсюй - более 8 тыс./га) категориrI
ВысоТы поДроста 

- 
неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,б - 1,5 м, крупный- бопее 1,5 м); встречаемость подрос та уо - неm

(отношение колИчества }^rётньrх шIощадок с растЕниями к общему коllичеству (не менее 30) учёшьrх rшrощадоц в%); распределение подроста
на площаД и 

- 
оmсуmСmВ.Уеm (равномерное 

- всгречаемость боrrее 65%, не равномерное - всlречаемость - 4О-65%,.рупповое - не
мепее 10 шт, MeJIKL( ttли 5 пп. средних и крупньD( экземIшяров жизнеспособного и сомкцдого подрста в группе): СООТВОТСтвие подроста



лесорастI,rгельным условиrlм - поdросm zлавных лесньtх dpeBecHbtx поtrюd оmсуmсmвуеm (соответствует-
замена пе трбуется, не соответствует - требуется замена главной породы;; Характеристика возобновления сопутствующих
д)овесных пород (порода, кол-во Iцт/га, средняя высота) 

- возобновленuе сопуmсmвуюtцчх dревеснъlх
поро0 оmсуmсmв.vеm: Характеристика возобновлениJI нежелательных мilлоценных пород (порода, кол-
во шт/га, средняя высота) 

- во3обновленuе малоценных неuселаmельньlх пороd оmс.уmсmвуеm.

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

- оmсуmсmвуюm
Стены леса (породы) 

- осuна. береза, ель
наличие самосева главных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmсуmсmвуеm
ПригодноСть участка дJи провеДениrI лесоВосстановительных мероприrIтий: прuеоdен, не пригоден

харакгеристика санитарного состоян болезнчлесачзаселённосmь вреdнымч орzанuзмамчне
обнаруuсеньl.

Намечаемые мероприятия:
1, оставить под естественное возобновление в следствие цриродных процессов (заращиванпе) 

- неm
га.

2. ПровесТи содейстВие естественному лесовосстановлению - неmга с выполнением мер
содействия:

3. ИскуссТвенное лесовосстановление (лесные культуры)
4. Комбинированное лесовосстановление - неm га.

5-Q-zа.

НеобходиМость проВедения предварительных и еопутствующих мероприятий:
Санитарные - не mребуеmся.
ПРОТИВОПОЖаРНЫе 

- СО'dаНuе По пер|апеmру лесосекч проmuвопоuсарных мuнералазованньtх полос с
после dуюtцuм ухоdом з а нuллu.

Обследование произвел: представитель арендатора,Щятлов Н.А. C--bv/
=la" /0 toliq

подпись число

{J
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