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Лесной район Камчатский таежный
Лесничество Мильковское 

Участковое лесничество Шаромское - часть 2
Арендатор АО «Камголд»

ПРОЕКТ 
искусственного лесовосстановления

на участке № 5 / 2022 год 

1. № квартала __ 14 _____ № выдела __ 2 ____ _
2. Площадь лесного участка, га -�1_8�2_9_0_2 _________ _
3. Лесорастительные условия лесного участка:
3 .1. Рельеф _р

""'
а

'-'
вн=и=н=н"--ь

'-'1=й ___________ _ 
3 .2. Гидрологические условия заболоченность отсутствует 
3.3. Почва торфяно-иллювиальные, гумусовые, среднесуглинистые, свежие 
3 .4. Поврежденность почвы участка (степень) ____________ _ 
3.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий ББКР 
4. Категория участка лесовосстановления несомкнувшиеся лесные
культуры
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 1 ОБб
6. Количество пней, тыс.шт./га_,....о"""т-'-с .... v--'-т-'-ст=вс....vю�-'-т ______________ _ 
6.1. Средняя высота пней, см _-_ 
6.2. Средний диаметр пней, см __ -_________________ _ 
7. Состояние очистки от порубочных остатков и валежника
(захламленность)�о"""т

-'-
су

.,_
т"""с

"-
т
С.С
в
""'
ую�т ____________________ _

отсутствует, слабая, средняя, сильная
8. Категория доступности для техники а - доступно без расчистки и
корчевки пней

а,б,в,г* 
9. Проектируемый способ лесовосстановления искуственное восстановление
лесов
1 О. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления 

недостаточное количество жизнеспособного подроста и молодняка главных 









СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА К ПРОЕКТУ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Адрес (местоположение) Камчатский край, Мильковский район, Мильковское лесничество, 
Шаромское участковое лесничество - часть 2, квартал 14, выдел 2 

Площадь 18,2902 га 
___ .....;_ _______________________________ _

Масштаб 1 :25 ООО 

2 

210-4 

14 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

� - лесной участок 

14 - номер квартала 

2 

210-4 
- номер выдела 

СОГЛАСОВАНО: 

АО «Камголд» 

15 

227 

лист 1



ЧЕРТЕЖ· СХЕМА ЛЕСНОГО УЧАСТКА К ПРОЕКТУ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Адрес (местоположение) 

Сведения о разработчике 

Камчатский край, Мильковский район, Мильковское лесничество, 
Шаромское участковое лесничество - часть 2, квартал 14, выдел 2 

АО «Камrолд» 

Площадь 18,2902 га 
----'---------------------------------

Масштаб 1 : 1 О ООО 

с 

Данные инструментальной съемки 
лесного У'-астка 

№ Дnи
н

на, Румб, 
точек (м.) (маг. гр.) 
1-2 67 ЮЗ:66 
2-3 215 ЮВ:21 
3-4 912 ЮЗ:68 
4-5 182 СЗ:18 
5-2 902 СВ:66 

4 

Условные обозначения 

D - лесной участок

' 

\ ·�1

'. 
'. 

\ 
'. 

3 • 

1 - привязка от пересечения дорог с грунтовым покрытием 

-·· - автомобильные дороги с грунтовым покрытием

ЛИСТ2 




