
Утверждаю:
лесничество) : .Щиректор ООО <Маяк>

с.А.
1 года

А. н.
2021 года

Федерации
Лесной район
Лесничество ГКУ Ко <<Еленское леснuчесmво>l Участковое лесничество туDzеневское

проЕкт
пскусственного лесовосстановления

NU 3 / весна 2021 год

1. JФ KBapTa-lla Z Jф выдела ff
2. Гlлощадь лесного )ластка, га 1.8
3. Щелевое назначение лесоъ Эксп.луаmаuuонные леса
4. Категория участка лесовосстановления вьtрубка 2020 zodo

вырубкц гарь, црогаJIинц
5. Лесорастптельшые усповия лесного участка:
5.1. Рельеф равнuнньtй
5.2.Почва супесчанш, впФtсная

тип, механиtlоский сосгав, влажность

инм (год, месяц)

5.З. Поврежленность поtIвы )ластка (степень)

5.4 Зараженность почвы вредrтгелями, вид, шт
5.5. Группа типов леса, тип лесорастIrгельных условий СлС3 6. Исходный породный состав

)цастка лесовосстановления 5E4Cl Ос+Б

7. Количество пней, dо 300 tutъ/za 7.1. Срелняя высота пней, см _
7.2. Средний диаме,гр пней, см 32_crl,
8.Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника (захламленнОСТЬ)

отсугствует, слабая, сродняJI, сиJьная

8. Категория досцдности дIя техники а - dосцtупцо без расчасttlка u корчевкu пней
ао,в,г

9. Проектируемый способ лесовосстановления uсtрссmвенное
10. Главная порода Сосна обьtкновенная
l1. Характеристикасохраненного подростаглавньгхпород: - l1.1 Количество подроста.по

категорияМ крупностИ тыс.шт./га (мелкий, средний, крупный) 1 1.2 Количество подроста в

пересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по породам_l i.3 Жизнеспособность

ПоДросТа*--____---(жизнеспособный, нежизнеспособный) 1 1.4 КатегориJI ryстоты

1 1.6 Срелний возраст подроста, лет_ 1 1.7 Встречаемость подроста, % _
1 1.8 РаспредеjIение по шIощади равномерное, неравномерно, групповое)

12. Характеристика возобновления соtцдствующих древесньгх пород, кустарника: порода_
количество, шт./га_средЕяя высота, м _
13. Характеристика возобновлениJI нежеЛательных(ма.поценных) пород: порода_количество,
шт./га_ средняя высота, м _
1 4. Обосповаппе проекtпруемого способа ле,совосстацовленпя:

* 
а - доотупнО без расчисткИ и корчевкИ пней, б- узкополосншl расчистка боз корчевки пней, понижение пней; в-

}зкополоснаJI расчистка с корчевкой пней диаrr,rетром до 24 см, г- широкополоснtUI расчистка с корчевкой всех пней на

полосах.

спеdняя
слабая, средЕяя, сильнаrI



14.1. Способ лесовосстановJIения проектируется в соответствии с таблицеЙ 2 приложенИЯ К

<Правилами лесовосст€IновлениlI) }твержденным приказом Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г. },lbl014

14.2Расчистка )л{астка - полоснм без корчевка пней, mпакmором МТ3 - 82

15. Технологпя пскуественпого лесовосстановления:
1 5. 1 . Метод создания посаdка поd меч Колесова, апоелль-май 202l eod (посалка/ посев (месяц, год))

15.2 Сроки проведенияработ весна, апраь,май 202l zоd

15.3. Подготовка почвы: mракtпором мт3-82 с пллуzом пкJI-70 , бооозdшlu, аwбuна 18 слt

(полосами, бороздаrчrи, площадками, иное) расстояния межД/ центр{lI\dИ РЯДОВ ПОСаДОЧНЬIХ, ПОСеВНЫХ

мест 4 мrс северана юz срокподготовки почвы осень 2020 zоd. месяц, год

15.4. Харшсгеристика посадочного материала возоасm не менее 2, леm d

корневой tпеЙкu не менее 2,0 м.лп, высоmа сmволuка не менее 12 ап.
вид, сеянцы, сФкенцы, возрасТ (лег), размеры стволика (высота диаN{етр корневой шейки)

15.5. Схема размещения посадочньrх, посевньtх мест, расстояния междi рядап,rи 4J4,
врядах!2Zм
15.6. Густота посадки, посева 3571 птlгаи на всю IIJIощадь по породам Сосна- 6 428 шttъ

15.7. Схема смешения пород с-с-С |5.8. ,ЩополНеНИе,Уо, прu прtаrcuваелпоспru 8596 uменее

dополнumь do нормаmuвноЙ, по резульmаmам uнвенtпарtlзацuu 1-3хлепaнu* lЧльщD
15.9. Виды и способы ухода, ID( кратность:

l rод Аzроmехнuческurt, 2 оаза
2 rодАzроmехнuческuй, l раз
З rодАzроmехнuческuй, I раз
4 rодАероmехнuческuй, l раз
5 rодЛесовоdсmвенньtй, 1 роз
durcе по необхоdtмtосmu

1 6. Противопожарные мероприятия vсmройсmво мuнерutuзованной полосьt по перluuеtФу

учасmка.
1 7. Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земJIи 2027 zоd

18. Требования к молОдЕякап{, ппощади которьtх подIежат отнесению к земJIям, на которых

pacпoлoжeньIлеcа'ДляпpизнaнияpaбoтпoлеcoBocстанoBлeниюзаBepшeннЬIМИ:вo3pщЩ
7 леm, колччесmво deoeBbeB alaBHbuc попоd не менее 2,0 mыс. шtъ на 1 еа, а,еdшuа вьtсоmа

depeBbeB anaBHbtx поооd не менее 1,2 м
19.К Проекry прилагаются:

1.Чертеж (схема) )ластка

Проект разработал:

fIредстави:гель ареrцатора Дятлов Н. А.
Ф.и.о

.rr, сз.0\ r.
подпись дата

Проект проверил:
Уч. лесничий Кулабухов О. В.

должность Ф.И.О.

Проект согласован с внесением следующих замечаний

/l аЕ dпХ/,
дата

эЗам. лиректора
Ф.и.о. датаподпись

,Z
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Карточка
обследования yalacтKa }li_3_/_
при выборе способа и технологии лесовосстановления

Местополоrrсение лесного участка :

Лесничество- Участковое лесничоство - TypzeHeBcKoe
Номер квартала - !Z, номер выдела- 11
Площадь участка - ],8 еа
категория площадп лесовосстановленпя z вырубка 2020 zоdа
Лесораститепьные усJIовпя: рельеф - равнuiнньtй: почва - с.чпесчансlя, власtснсtя: степень
задернени,I почвы - среdнм (dосmаmочная\ неm преrпmсmВuй dлярабоmы почвОобоабаmЫваюtцч:С

ТИП ЛеСа - еДтип лесорастительных условий _с3.
Характеристика земеJIь:
категория участка - сшошнсlярубка спелых u пересmойных насасюdенuй, вьlрубка 2020 zоdа.
харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300состояние очистки от
порубочных остатков и валежника-уdовлеmворumельное: наличие пней, высота которых >зOсм
преIштствУет прохождению техники (кол-во/га) - оmс.vmсmвуеm.
ХарактеРистпка сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность подроста - ilсu:rнеспособный поDросm ч молоdrпк zлавных лесных пороd
оmс.vmсmвуеm, Характеристика возобновления мягколпственных пород: пооросm малоценных

перечетная ведомость }кпзнеспособного подроста и молодняка.
Кол-во
учетных
площадок
, всего
шт/га их
общая
площадь,
га

Категори

крупност
и
подроста

Высота по
категориям
,м

| Перевод
очныи
коэффициен
т

количество по шт.
Главных (uелевьц) Сопутствующих Нежелат€,тьньгх

всего всого всего

Всего
30шт,/ 0,З
га

мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0
средпий - 0,6-1,5 0,8 0 0 0
крупный более 1,5 1,0 0 0 0

Итого жизнесiтособного подроста на )^rетньrх
шlощадках

0 0 0

Всего жизнеспособпого подроста на лесном }^iacтKe 0 0 0
В т.ч. количество площадок без жизнеспособного
подроста З0 шт,

0 0 0

Примечание:
50 шт., более

при радиусе одной круговой rrпощадки 1,78, её размер - 0,001 гц необходимое количество mIоща,док на участке до 5га - З0 шт., _5- ]() га -l0 га- l00 пrт. молодняк при перечете )литывается вместе с крупным подростом.

количество жизнеспособного подроста всего - оmс.уmсmвуеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:
аmQvmсmВуеm:катеГориягусюты- Неm (редкий-до2тыс./га,средний-2-8тыс./га,густой-более8тыс./га)категория
высоты подроста 

- 
Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный_ более 1,5 м); ВСТРеЧоемостЬ подроста Yо - неm

(отношение количества учётных ппощцок с растениями к общему количеству (не менее 30) учётных tшощадок, в%); распределение подроста
на площаДи 

- 
оmс.уmСmВ.Vеm (равномерное - всfречаемость более 65%, не равномерное - вс,ц)ечаемость - 40-65%, групповое - не

менее 10пп, мыrкrтхили5 пп. среднихикрупньD(экземшuровжизнеспособного исомкн)догоподроставгруппе): соотвотствие подроста

я



ЛеСОРаСТИТеЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ - ПОDРОСm zлавньtх лесных dpeBecHblx пороd оmсуmсmв_чеm (соответствует_
замена не требуэтся, не соответствует- требуется замепа главной порольj; Характеристика возобновления сопутствующих
древесных пород (порода, кол-во шт/га, средия высота) 

- ввобновленuе сопуmсmвуюlцuх dpeBecHblx
цороd оmсуrпсmвуеm: Характеристика возобновления нежелательных маJIоценных пород (порода, кол-
во шт/га, средняя высота) 

- во3обновленuе малоuенных неяселаmельны,х пороО оmс.чmсmвуеm.

Характерпстика псточников обсеменения :

Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) - оmЕmсmвуюm
Семенные куртины (породы, площадь) 

- оmсуmсmв.чюm
Стены леса (породы) - осuна, береза, сосна
Наличие сап{осева главных лесных пороД возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - оmс.чmспвуеm
ПригодноСть гrастка дJIя провеДениrI лесоВосстановительных мероприJIтий: прuzоdен, не пригоден

Характеристи
обнаруuсены.

ка санитарного состояния - болезнu леса u заселённосmь вреdнымu орzанuз]й

Намечаемые меропрпятия:
1, оставить под естественное возобновление в следствие природных процессов (зараlт(ивание) 

- неm
га.

2. ПровесТи содейстВие естественному лесовосстановлению - неmга с выполнением мер
содействия: подроста при рубках леса - неm га.
3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - ],8 za.
4. Комбинированное лесовосстановление - неm rа.

НеобходиМость проВедениЯ предварительных и сопутствующих мероприятий:
Санитарные 

- не mребуеmся.
ПРОТИВОПОЖаРНЫе 

- СОЗdанuе по перuцеmру лесосекч проmuвопоuсарньlх мuнералuзованньtх полоg 6
послеdуюu4utчt ycodoM за нuлrtu.

обследование произвел: представитель арендатора,Щятлов Н.А. сЪ'=-r< .40. lo, е,

подпись число
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