СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАК)
Действующий
9

О

п

оверенности

644/ИД от 30.95.2022 г,

2022
НЕМЭВКТ

Лесничество
Балыксинское
Участковое лесничество

`

Номер квартала

17

Целевое назначение лесов
Сопутствующие породы
Лесорастительная зона

ЛёСОВіЪССТЗНОВЛёНИН
(организационно-технолотическая
схема)
Искусственного
лесовосстановления
на весну, осень 2022
г.

Шо ское

Номер выдела_
`эксщуатадионные
:

_

14

_Ц_

—\
Ж
“ ““ГЕ“—ЖЖ
Южно — Сиби ская го
ная
Сщтнский то 12 ногтаёжный
_ _ _ _ __
сплошные

Лесной район
Вид куль ЁУ р

Алтае

Площадь участка

га
Главная порода __Сосна
обыкновенная

—

_

‘

\

(откатные, частичные,
Ефешзаргпелъвые, подпологовые)

‘

соответствии с табтшцей 1
РФ от 04,12.2О20г‹№1014 приложения 29 к «Правилам лесовосстановления»,
и учетной карточки
утвержденным приказом МПРиЭ
обследования № 2 от 02.07е2020г_
технологии лесовосстановления
для выбора способа и
(прилагается к проекту)
1.

Категория лесокультурной

СОСТОЯНИЭ ОЧИСТКИ

2. Рельеф
2.1

"

ОВЛСТЕО ИТВЛЬНОЁ

горный 3 25°
:

нтовых во

застоя

во нет
(глубокое залеганне волс
периодический или дыхательный
застой поверхности вод)
дерновая, бурая лесная суглинистая

(Щ

механический состав, степень
влажности)

3.1 Напочвенный
покров
Тип леса

г., родина, пустырь, прогалина

—

(ттт, мехахшческшт„ состав?
степетъ влажности)

Гидрологические условия: с е
нее залегание

3. Почва

40

площади: вышбка 2017г,
гарь

майнщ золотая розга
хвощ
(важнейшие

КТ, ТЛУ

—

раотештящнднкдторы,

Б

степень задернения почвы)

(ттт вырубки, тип лесораститетшных
5. Зараженность
условий)
почвы вредителями, вид, шт./га
6. Наличие
нет
естественного

возобновления (по
породам),
нет
‚ размещение,
ср. высота, м
25
мЗ/га, наличие пней (валунов)
8, Источники
шт./га, средний диаметр пней
обсеменения, расстояние до
них, м
9. Степень
минерализации почвы, %
не дроводилась
Ю.Подготовка площади
площадками
тыс‚шт./га
Захламленность

70

@

20

см

(полосами, бороздами,
площащами, иное)

10, 1. Глубина обработки
_15—20 см
10.2. Сроки

проведения
весна 2022г.
10.3. Применяемые
машины и орудия
Т-130
10.4. Размещение
и размеры площадок, полос,
борозд на площади между
площадки 3 0 м * 4,0 м, расстояние
рядами и в рядах и их направление:
между
площадками
3,0 м расстояние
ряда на площадке. шаг посадки 0.8 м,
между рядами площадок 4,0 м в 2
11. Метод создания
лесных культур
посадка сеянцев ЗКС
’

ЖЖЖ
12, Способ создания
культур

ручнои“ под

13. Применяемые
машины и орудие
14, Потребность в
посадочном (посевном)

__меч

(посадка сеянцыш,

меч «Колесова»

›

сажещащ

(ручной, механщированвый)

посев)

«Колесова»
материале
на 1 га
2000 што/га
тыстшт. (кг) и на всю гшощадь
по породам
15400 шт.
15. Схема смешения
С-С—С—С—С
пород
16, Характеристика
посадочного материала _1—2—х
легки сеянцы из питомника ООО
семян ИП Овчинников К.А. 17
«Глобус»` выращенные из
лесосеменной айон
(возрасц происхождение,
еелешшовная категория)

3

‘

16.1 Размеры посадочного
материала
17. Способ
подготовки семян

19

к посеву

ы
_щ

11-

8 см:

:
(качество

(1—

2 мм.
(высота, диаметр
корневой шейки)

свищ; номер сертификата;
селешшонная категория)

Проектируемые показатели
оценки восстанавливаемьш
лесов для признания работ
по лесовоссгановлению
Состав

`ы“;

высота, м
20. Противопожарные
и защитные мероприятия
21‘ Намечаемый
земли

год перевода искусственного
2029г.

_ё`‚

`Щ

возраст, лет‚
количество не менее
опашка мине шизованной
полосой ши иной 2
леоовосстановления

шт./га

5 - ЗМ.

в покрытые лесной
растительностью

_,

Проект составил:

_

`

Генеральный директор
ОАО «СЗН-Пермь»

А.ВЗеленин
фамилия>

Проверил:

ио

Ж
фашишя, и.о.

К Проекту прилагается:
].

Учетная

подпись

карточка ооследования
естественного возобновления
леса для выбора
лесовосстановления;
2. План участка
в масштабе планшета;

К
дата

г

способа и технологии

Учетная карточка
обследования естественного возобновления
леса № 2 / 02.07. 2020 год
ДЛЯ ВЬХбОРа способа И
ТЕХНОЛОГИИ
лесовосстановления
Лесничество Б'алыксинское
Участковое лесничество Шо
ское
Лесорастительная зона Южно —
Сибирская горная зона
Лесной район Алтае — Саянский
горно-таёжный лесной район

&

Ж—

1.

№ квартала

17

№ выдела

14

%—

площадь участка, га
7 7
Целевое назначение лесов
с точностью до 0,1 га
эксплуатационные
2. Характеристика
земель, не покрытой лесной растительностью
вы убка 2017г.
3. Тип леса КТ
Вырубка (гол),гарь(год)‚ прога.-тина,
Тип лесорастительных
условий
В
Класс бонитета
4. Состав, возраст,
3
полнота

Ж

—

‘

(для

насаждений)
Характеристика хвойного подроста
под пологом до рубки (по породам),
возраст ср. высота
›
Размещение: равном, куртин.,
6. Способ рубки
групповое
«
иразмерылесосеки сплошная
11 га

&

ТЕХНОЛОГИЯ ЛесОСБЧНЫХ

Метод Щ'бки
—

работ

ж

ренина

тыс. шт. ср.

—

-

(метод рубки, сезон рубки, способ
_трелевки, способ

очистки, срок примыкания и пр.)
сплошная, сезон рубки зима-осень. способ трелёвки
- за вершину. способ очистки
измельчение порубочных остатков
—

7. Характеристика
естественного возобновления
порода
Количество, тыс. шт. на 1 га
всего
в том числе
|

(№ётнал

ведомость прилагается):

Средний
возраст,
лет

Средняя
высота, м

.

)

'

Оценка возобновления:
удовлетворительное
отсутствует
га
9. Источники обсеменения
8.

Состав
возобношения

Полнот

'

&

(сомкн)

і
{

га, недостаточное

—

га, плохое или

—

—

10, Кол—ео-семенников

шт. на

-

ИСТОЧНИК: ОДИНОЧНЫБ (ШТ./Га),
КурТИПЫ,

га, возраст

по породам
(для полос, курт, недорубов, стен
леса)

Состав ›
возраст
11. Захламленность, мЗ /га
12.

порода,
1

леса

средняя

отс>тстпует ‹менее [Окбм'га слабая-1030 кбн/га.
средняя-2!

Подлесок: состав

—50

кбн/га, сильпал>50 кбм/га

—

(единичный

Размещение:

ПОЛОСЫ, СТЗНЫ

…

—

—

менее 100 шт/га, средней густоты _
до 2000 шт/щ густой

—

более 2000 шг/га)

(равномерное,

групповое, куртинное)
Травяной и моховой покровы: преобладающие
виды
`майл-тик. золотая розга. хвощ
Степень ЗЗДСРНЁНИЯ ПОЧВЫ
сильная

13.

14. Название почвы

отсутствуетйдо !0

Степень минерализации почвы в %
15. Местоположение:
горный,
16_

%, слабая

—

1130 %. средняя- 31-50%, сильная>50%

почва неоновая. бурая лесная суглинистан
(мех. состав,

:

3 : 25°

ГЁНЁЗНС.

ПОДПЪШЗЮЩЗЯ

ПОРОДЕ.

УРОВЕНЬ

МСРЗЛОТЫ)

№
Ы

(рельеф, экспозиция, крутизна склона)

Доступность участка

доступен для проведения
лесовосстановительных мероприятий
(доступен для проведения лесовоссшношпельпых
мероприятии, не доступен)
17‚ Дополнительные
сведения
Намечаемые мероприятия:
1, Провести
естественное лесовосстановление
›
га
2. Провести искусственное
лесовосстановление
7.7
га
3. Провести комбинированное
лесовосстановление
—

—

«02

»

07

2020

г.

Обследование произвел

Лесничий

(должность)

Никитин В.А.

(Ф.И.О` подпись)

га

12%;
.;
Ь

‘у/
{’

/‚

ПЛАН УЧАСТКА

под искусственное
лесовостановление
Республика Хакасия
Балыксинское лесничество
Шорокое Участковое
лесничество
Леснои квартал №
17
лесотаксационный выдел №

Ц

Масштаб 1:25000
Площадь 7,7 га.
№№
точек

Направ—

ление
линий

Привязка
0—1

СВ—ЗО"

Разметка
1—2

СВ-21"

2—3

ЮВ—79“

3-4
4-5
5-6
6-7

ЮВ-1З°

7—1

БСЗ-34°

Длина
линий,
м

1812м
395М
83М
200М
121М

ков-55°! 125м

303—13“!
(ТЗ—71°

Збм
ЗООМ

