СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Действующийп

доверенности

Проект лесовосстановленин

(организационно-технологическая схема)
Искусственного лесовосстановления
на весну, осень 2022
т.

“№

Лесничество
Бапьтксинское
Участковое лесничество
Верхне—Томское

Номер квартала
82
Целевое назначение лесов
Сопутствующие породы

Номер

выдела_

7

—

Главная порода

Лесорастительная зона
Южно — Сибирская
Лесной район _Аптае - Саянский_гощютаёдшыйгорная
Вид культур
сплошные
(смешные,

Площадь участка __5,2_ га

_Сосна обыкновенная;
'

частині—ше,

предварительные, подполотовые)
Обоснование проектируемого способа
лесовосстановления:
Способ лесовосстгшовления
соответствии с таблицей 1 приложения 29
проектируется в
к
«Правилам лесовосстановлениж,
РФ от О4.12.2020г‚№1014
утверждент—пэтм приквом МПРиЭ
и учетной карточки
обследования № 3 от 03.07‚2О20т.
для выбора способа И
технологии лесовосстановления (прилагается
к проекту)
1.

Категория лесокулыурной площади: вырубка 2016
года, гарь
уловлетвооительное

:

Состояние очистки
2. Рельеф

2. 1

горный склон

С3—10°

ГИДРОЛОГИЧЭСКИС УСЛОВИЯ:

3. Почва

г., редина, пустырь, прогалина

(тиц

щнее

мехаътическщ?’

залегание

состав степень влажности)
ГРУНТОБЬШХ ВОД ЗЗСТОЯ ВОД

(глубокое залетание вод, периодический
Ши

бурая лесная суглинистая

нет

шпагаты—Щи

застой поверхности вод)

(тип, механический состав, отепепъ
влажности)

3.1 Напочвенный покров
4. Тип

леса

майник. золотая оозга хвощ

КТ П

(вадшейшие рдстенижиндишторы,
степенъ задерненил почвы)

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

возобновления (по
породам),
размещение, ср. высота, м
7. 3ахламленность_50_ МЗ/та,
наличие пней (валунов)
шт./та, средний диаметр пней
8. Источники обсеменения,
расстояние до них, М
9. Степень минерализации
почвы, %
не щовощась
Ю.Подготовка площади
площадками

тыс.шт./та

нет

—

—

10.1.

Глубина Обработки

15—20

см

`36_` см

(полосами, бороздамп, площадтщщ иное)

10.2 Сроки проведения
весна 2022г.
10.3. Применяемые машины и
Т-130
орудия
104‘ Размещение и
размеры площадок, полос, борозд на площади
между рядами и в рядах и их направление:
площадки 3 0 м * 4 0 м расстояние между
площадками 3.0 м расстояние между рядами
площадок 4 0 м в 2
рдда на площадке шаг посадки О 8 м.
11. Метод создания
лесных культур
посадка сеянцев ЗКС
(посадка сеявпадш, саженцкшц посев)
12. Способ создания
ручной под меч «Колесова»
культур
(рупий, механизированный)
13. Применяемые машины
и орудие
меч «Колесова»
14. Потребность в посадочном
1
(посевном)

тыс.тт. (кг) и на всю площадь по породам

15. Схема смешения
пород
16. Характеристика

материале на га
11800 шт.

2000 шт./та

С—С—С-С—С

посадочного материала _1—2—х детки, сеянцы из
питомника ООО «Глобус»
семян ИП Овчинников К.А. 17 лесосеменной район
(возраст, пройшлождев'не= селекционная
категория)

выращенные из

16.1. Размеры посадочного
материала

„.

17. Способ подготовки семян

_11— 8 см;

к посеву

-

сі—

2 мм.
(Высота,

ЩШМЕ'Ч)

корневой шейки)

(качество

седин, номер сертификата, селвшшоинаи
Виды и способы ухода, их
хатешрия)
кратность:
Согласно п.5 ФеЁрального
закона от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации И отдельные
законодательные

18.

акты Российской
Федерации»
требования по
проведения агоотехнического ухода
за
растениями
основных
лесных
применяется в отношении случаев рубки
древесных
пород не
лесных насаждений совершенных
19. Проектируемые
до 010920211“.
показатели оценки восстанавливает/тво;—
лесов для признания работ по
завершенными:
лесовоссгановленшо
Состав
10С
1 0
‚ высота, м
возраст, лет‚
2О‚ Противопожарные
количество не менее
што/га
и защитные мероприятия
_опашка минерализованной полосой шириной 2.5 - ЗМ.
21. Намечаемый
год перевода искусственного лесовосстановле
ия
земли
обеспечению

____

__ц__‚

_щ`

_ё__‚

2029г

Проект составил:
Генеральный директор
ОАО «СЗН-Пермь»

А.В.Зеленин
№№, по.

196,75.

‚гри/в.
дате

Проверил:

фаашпщ и.о.

подпись

дата

г

К Проекту прилагается:
1‹

Учетная карточка обследования

ЛЕСОВОСС’ГЗНОВЛЁНИЯ;

2,

План участка в масштабе
планшета;

естественного

возобновления леса для выбора

способа и технологии

;&

кпроспу

сіано‘вл
20

лесов

от

Учетная карточка
обследования естественного возобновления леса № 3 /
03.07.2020
для выбора способа и технологии лееовосстаиовлеиня
Лесничество

Балыксннское

Лесорастительная зона
Лесной район Алтае
№ квартала

1.

——

год

Участковое лесничество Верхне - Томское

Южно _ Сибирская горная зона
Саянский горнотаёжный лесной район
№ выдела

82

Целевое назначение лесов

7

площадь участка, #га

эксплуатационные

3. Тип леса КТ
Тип лесорастительных условий
4. Состав, возраст, полнота
-

_

59

с точностью до 0.1 га

2. Характеристика земель, не покрытой лесной
растительностью

вырубка 2016г.,
вырубка(тл),гарь(гад)‚

П

Класс бонитета

проги.-тина, редпна

3

(для насаждений)

Характеристика хвойного подроста под пологом до рубки (по породам),
_;__
возраст _
Размещение: равном, куртин., групповое
ср. высотп
6. Способ рубки и размеры лесосеки сплошная,
8,1га
5.

—

работ (метод рубки,
Метод рубки - сплошная. СЕЗОН рубки

измельчение

ТЬЁС, ШТ.

сезон рубки, способ трепепки, способ очистки, срок прнмыкпния и пр.)
СПОСОЁ ТПеЛёВКИ - за ВВВШИЦУ. СПОСОб ОЧИСТКИ

3115129008111).

ПОПУбОЧНЬ1Х ОЕТЁЪТКОВ

Характеристика естественного возобновления (перечётиая ведомость прилагается):

7`

Количество, тыс. шт` на

порода

всего

в

1

га

том числе
мелк
средн

Средний
возраст,
лет

круп

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

Состав
возобиовления

Средняя
высота, м

га, недостаточное

—

_;—

Полнот
а

(самки)

га, плохое или

‹

—

10. Кол—во семенников

шт. на

-

Состав
возраст
11. Захпамлештость, мЗ /та
—

12.

порода, источник: одиночные (шт.,/га), куртины, полосы, стены леса
1

га, возраст

по породам

—

(Для полос,

курт, недорубов, стен леса)
средняя

—

отсутствует -менее ШкоМ/га слабая-1040 кбм/га, средняя-2 1-50 кбн/га, сщыхая>50 нём/га

Поддесок: состав

‹
(единичный

Размещение:

—

менее 100 шт/га, средней густоты —по 2000 шт/га, густой

более 2000 пхт/га)

(равномерное, групповое, куртинное)

Травяной и моховой покровы: преобладающие виды
Степень заперт-{ения почвы
сильная
Название почвы

отсутствует

—

до

1

майник. золоташозга хвощ

%, слабая— 11-30 %,

суглинистая, бтрая лесная

Степень минерализации почвы в %
5 Местоположение:
го оный,
1

—

^

—

1З‚

14.

средняя 31-50%, сильная>50%

(мех. состав, генезис, подспхпающая породе УРовень мерзлоты)
—

.

16. ДОСТУПНОСТЬ

(рельеф, экспозшшя, крутизна склона)

участка

доступен Для проведения

ЛССОВПССТЗНОВИТЁЛЬНЬГХ МеПОППИЯТИЙ

(допущен Эля проведення лесовосстаиовъпспыяых

Дополнительные сведения
:
Намечаемые мероприятия:
1. Провести естественное лесовосстановление
2. Провести искусственное лесовосстановление
3. Провести комбинированное лесовосстановление
17.

« 03 »

07

ср,

—

ТеХНОЛОГИЯ ЛССОССЧНЫХ
—

г.

20 201:

Обследование произвел

мероприятий, не доступен)

га

—

5,9

га

-

Лесничий
(должность)

Сапыпов В.

В.

(Ф.И‚О, подпись)

шин УЧАСТКА

ПОД

искусственное

ЛССОВОСТЭНОВЛВНИЁ

Республика Хакасия
Балыксинское лесничество
Верхне - Томское участковое
лесничество
Леснои квартал №
82
лесотаксациоъщый выдел №

]

Масштаб 1:25000
Площадъ 5,9 га.

№№
точек

Направ—

Длинат

ление
линий

линий,
М

Привязка
0—1

{ОВ-74°

Разметка
1—2

СВ-1 1"

2-3

ЗОЕМ

(‚`В-52"
ЮЗ-О7“

189м
30%:
ббм
17 9м
123м

3—4

4-5

ЮЗ-74°

5—6

ЖОБ-18°

6-7

103-79"
СЗ-21"

7—1

Условные обозначения

Зхему чертил

-

лесной участок

Ср?“
(пошшсь)

260м

лесничий Сарьшов В.В.

113М

