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.]\tb 1 / QceHb 2021 год

1. М кварта-гlа 124 Np вьцела 13
2. ГIлощадь лесного )ластка, rа 6,2 za
З. Щелевое н€вначение лесов эксплуаmацаонные леса
4. Категория )ластка лесовосстановления 202I zod

вырубка, гарь, прога,IиЕ4 иIltш (год, месяц)5. Лесорастительные условия лесЕого участка:
5.1. Рельеф paBttaHHbtй
5.2. Почва

5.3. Поврежденность
тиrт, механический состав, вл€Dкность

почвы )пrастка (степень) среdняя
олабая, средцяя, сильная5.4 Зараженность

5.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий Сл С3
6. Исходный породный состаВ }racTкa лесовосстановления 7Б2 ос1 Е+Б

7. Количество пней, io 300 шm/zrt 7.1. Средняя высота пней, см
7.2, Средний диаметр пней, см 32
8.Состояние очистки от порубочньж остатков и валежника (захламленность)

202lr

; Ё,}fi

отс}тствует, слабм, средIяя, сильн€UI
8. Категорtzя доступности для техники

9. Проектируемый способ лесовосстановления uскусспlвеlIное
10. Главная порода сосна обьtкновенttая
l 1. Характеристика сохраненного подроста главньtх пород: 1 1.1 Количество подроста покатегорIбIм крупности тыс. шт,/га (мелкий, средвий, крупный) 1 1.2 Количество подроста впересчете на крупный, тыс.шт/га в т.ч. по породам-.-1 1.3 Жизнеспособность

(редкий, средний, густой) 11.5

Еежизнеспособный) 1 1.4 КатегорIтI ryстоты
Средтrяя высота подроста, м

l 1.6 Средний возраст подроста, лет l 1.7 Встречаемость подроста, % _11.8 Распределение по площади (равЕомерное, неравпомерно, групповое)
12. Характеристика возобновленIдI соrýlтствующих древесньж пород, кустарника: порода _количество, шт./га_средuIя высота, м
13, Характеристика возобновле"", 

""*"rrБ"ных (малоценньж) пород: порода _ колиIIество,шт./га_ средняlI высота, м

а - ДОСТУЛЕО беЗ РаСЧИСТКИ И КОРЕIеВКИ ППей, б- УЗкополоснаJI расчистка без корчевки пней, понижение пней; в_узкополосцfuI расчистка с корчевкой пней диаr,rеiром до 24 см, г- широкополосЕая расчистка с корчевкой всех пней на

ПОДРОСТа (жизнеспособный



14. Обосновацие проектируемого способа лесовосстановления:

14.1. Способ лесовосстановлен}UI проектируется в соответствии с таблицей 2 приложения к
кПравшlаМи лесовоссТalновлениll)) угверждеНным прикаЗом Министерства природных рес)lрсов и
экологии Российской Федерации от 04 декабря2020 г. Ns1014
14.2Расчистка 5rчастка - полосная без корчевка пней

15. Техцоло."" 
""*у'aственного 

лесовосстановления:
15.1. МеТОД СОЗДаН}IJI посаdка поd меч Колесовш, окtпябрь 2021 zoD (посадка/ посов (месяц, год))

15.2 Сроки проведенIш работ осень. 2021 zod
15.3. Подготовка почвы:. mракmором МТ3,82 с плуzом ПКЛ-70, борозdамu, елvбuна do 20 см
(полосаl,tи, бороздами, площадками, иное) расстоянIбI между цеIIтрами рядов посадочных, посевных
МеСТ 4 МrС Запаdа на восmок срокподготовки почвы осень 2027z. месяц, год
15.4. ХаРактеристика посадочного материаJIа сщrццеlсорцц2* леm, duамеmо сmвола ч
корневqй tцейка не менее 2,0 мм, выqоmа сmволака не менее 72 см.
ВИД, СеЯНЦЫ, с€Dкенцы, возраст (лет), размеры стволика (высота" диalN,fетр корневой шейки)
15.5. Схема размещениJI посадочных, посевных мест, расстояниlI между рядilми !.и,
врядах !r/м
15.6. ГУСтота посадки, посева 3570 uп/rа и на всю ппощадь по породам Сосна * 22134 шm.
15.7. Схема смешенIдI пород С-С-С
l5.8. ,ЩОПОлнение, О/о, hpa праясаваемосmш 8|% u менее dополнаmь Do ноомаmавной, по
р е зvл ь mа m шп u н в е нmар аз а ц u а 1 - 3 х л еmн uж кv л ь mvр
15.9. Виды и способы ухода, их кратЕость:
l годАzооmехначескай, 2 оаза
2 годАzроmехнuческuй, I раз
З rодДzроmехначескай, 7 раз
4 rодАалоmехначескай, 1 раз
5 годЛесовоdсmвенньtй, 1 раз
dалее по необхоо|чмосmа

16. ГIРОТИвОпожарные меропррrIтиJI |слt7оойсрво манеошлttзованной полосьt по перчмеmDч
учасmка
17, Намечаемый год перевода культур в покрытые лесом земJIи 2028 zod
18. ТребованшI к молодюIкам, площади которьrх подлежат отнесению к землям, на которьгх

расположены леса, для призпания работ по лесовосстановлению завершенными: возрасm не менее
7 леm, колuчесmво dеоевьев zлавньtх пороо не менее 2,0 mьtс. tаrrъ на l za, среdняя вьлсоmа
deoeBbeB zлавньtх поооd не менее I.2 м
19.К Проекry прилагаются:
1.Чертеж (охема) )ластка

Проект разработал:
Заместитель генерального директора
ООО <Еленский леспроптхоз>

г. в. 20,09 1 год
Ф,и.о подпись дата

Проект проверил:

09 4
(до;окность Ф., И., О.) дата

Проект согласован с внесением слещдощих замечаний

Зам. директора
дата(должность Ф. И,. О.) подпись

й?Хl z ,
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СХЕМА УЧАСТКА

Леснкsсства Eпe|lcKoe
Участховое лес}rич9ств о ýmаffасельское
Урочиltе (при нмичиф
Номер(а) лесного rcарiала I24
Номер{*} Jtýc}loto вьцёýа l3
Гtлощадь_,6.1 

.

Масштаб 1:10000

13

ъlФ

Геодези.lеские кOордиЕаты ДлцътаНомер
точек Шцrота .Щолгота

Румбы
м\,

laL-L 5з,285747 35,148з58 ЮЗ:4 зl*
z-3 53,z8z96a 35,L47528 С3:43 130
3-4 53,283603 35,146992 С3:67 190
4_ý 53,2в4408 35,L45762 Ю3:64 110
5_6 53,28э722 35,L44382 С3:78 30
с;-7 53,2в5597 35,145100 СВ:41 2&а
7-в 53,285795 з5,145693 С8:87 90
8-9 53,285958 35,L477fua СВ:74 110

9_].0 53,2857L8 35,L47783 Ю:0 30
10-1 53,28469ý 35,145010 Ю:0 4а

t

1

1

10



Карточка
обследования участка ЛЬ

местоположение лесного участка:
лесничество - к

|/
при выбо

a
ре способа и технологии лесовосстановления

Номер квартала - ]24, номер выдела-lJ
Участковое лесничеств о - Сmаросельское

Площадь участка -б2_еg
Категория площади лесовосстановления : вьlрубка 2 02 ] zoDaЛесорастительные условия: рельеф - равнuнньtй,. почва -супе счаная, вл q ilсны е : степеньзадернения почвы -

с3.
тип леса - ец тип лесорастительных условий -

Характеристика земнIь:
Категория y,lacTкa -

Перечетная ведомость ,.tизнеспособного подроста и молодняка.

Примечание: при радиусе круговой площадки l,Ъ её размер - 0,001 га, пеобходимое количество площадок на Jластке до 5га З0 шт.,5-I0 га-50 rrrT., более l 0 га - I00 rrп. молодняк при перечете )литывается вместе с крупным подросюм,

количество жизнеспособного подроста всего - оmсуmсmв.уеm тыс.шт/га в т.ч. по породам:оmс,vmсmВvеm" категОриlI густоТы 
- 

неm (редкиt-до2тыс./га,средний-2-8тыс./га"густой-более8тыс./гф 
категориJIвысоты подроста 

- Неm (мелкий до 0,5 м, средний 0,6 - 1,5 м, крупный- более 1,5 м); ВСТРёЧаомость подроста Yо - неm(отношепие Количества Учётных tшощадок С Раствниями к общему количеотву (не менее з0) учётных площадок, в%); распределение подростаНа ПЛОЩаДИ 
- 

ОmСvmСmВУеm (РаВНОМеРНОе - вс,гречаемость ' 
бол*,65yо,не равномерное _ встр€чаемость _ 4о_65%,групповое _ неменее 10 шт, мелких или 5 шт, средних и крупньD( экземпляров жизнеспособного и сомкцдок) подроста в группе): СООТВОТствие подроста

нежелательных

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

Категори

крупност

подроста

Высота по
категориям
,м

Перевод
очный
коэффициен
т

всего всего всего
мелкий -до 0,5 0,5 0 0 0средний - 0,6_ 1 ,5 0,8

0 0

Всего
30шц/ 0,3
га

крупный 1,0 0 0 0Июго жизнеспособного наподроста JцeTHbD( 0 0 0
Всего жизнеспособного наподроста лесном )ластке 0

0в т.ч. количество площадок без жизнеспособного
шт.з0 0

0

Харакгеристика вырубки: количество пней на единице площади (шт/га) - 300; состояние очистки отпорубочных остатков и валежника -УDовлеmво^" - ,-- чое, наличие пней, высота которых >30смпрепятствует прохождению техники (кол-во/га) оmс_vmсmвуеm.
подроста главных (целевых) пород:

о mсуm с mвуе m. Характеристика возобновления мягколиетвенных пород : по dpo сm м алоце Hлblx

и

более 1,5

0

0

0



лесорастительным условиям -

Характерпстика источппков обсеменения:
Семенные деревья главных лесных пород (порода, ко-во шт./га) 

- оmс.vmсmвуюmСеменные куртины (породы, плошlадь) 
- оmсуmсйвуюm

Стены леса (породы) ocuHa, береза, сосна
наличие самосева глав ных лесных пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт./га) - неmПригодность участка для проведениrI лесово сстановительных мероприятпй: прuzо d е н, не пригоден
Характеристика санитарного состояния _
обнаруэюеньt.

Намечаемые мероприятия:

]r.оставиТь 
поД естественНое возобнОвление в следствИе природнЫх процессОв (заращиван пе) - неm

2, ПровесТи содейстВие естественному лесовосстановлению 
- неп гас выполнением мер содействия:неm, плоЩадь .-га в тоМ числе 

"o"pur""re подроота при рубках леса - неm га.3, ИскУсственное лесовосстапо"п." 
". 

(лес ные кул"тур"9 I ;;;,*"' - t7 е f 1

4. Комбинированное лесовосстановление 
- неm lа.

ьных и сопутствующпх меропрпятий:

обследование произвел: заместитель генерiшьного
директора ооо <Еленский леспромхоз> Терехов Г.В /f. Zв/,

Число

(соответствует -замена не требуется, не соответствует - требуется замена главной породы); Харакгеристика возобновления сопугствующихДРеВесных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота) 
-Харакгеgистика возобновления нежелательных мшIоценных пород (порода, кол-во шт/га, средняя высота)

r
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