7д::

Е.М . Коваю,

20}1г.

18 октября - 2 ноября 2018 года
На основании Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от

236 «О создании комиссию>, ком11с с11 я в составе Романови~а
Николая Александровича - начальника Управнения лесных и охотни чьих ресурсов
Минсельхоза ПМР, Гордиею<0 ОJ!ьги Михайловны - заместителя начальника Управления
лесных и охотничьих ресурсов,
Усенко Александра Ива новича - заведующего
17

октября

2019

года №

лабораторией ГУ «Республиканский научно-исследоватеш,с кий и нститут экологии и
природных

ресурсов»,

«Приднестровье-лес»,

Плотян
Сливки

Андрея
Николая

Федоро1ш ча

-

с1а.вно1·0

лесничего

Дмитриевича

-

пта вного

специалиста

ГУП
по

лесопользования ГУП «ПриднестровLе-лес», при уча стип Бщ)~1 : :1 11,·.1 Г31н~тора Петровича

лесничего
Ивановича

Каменского

-

лесничества

ГУП

<<Приднестровье-лес»,

-

Серrся

лесничего Рашковскоrо лесничества ГУП «Прид нестровr.е-лес», Сментьша

Ефимии Васильевны

-

Гроника

Васильевича

Виктора

лесничего Плотянского лесни•1ества ГУП «Приднестровье-лес»,

лесюrче1·0

/(убоссар ского

«Приднестровье-лес», Чиботаря Валерия Кирилловича
лесничества

Карповича

ГУП

«Приднестровье-лес»,

Грижук

; 1есrrичества

ГУП

- лесничего Григориопольского

Ccprc,1

Петроrшча

-

лесни чего

Кицканского лесничества ГУП «Приднестровье-лес» , в HpHl ) 1-.:·1 uы1 м астеров лесов и
лесников п о месту нахождения объектов, провели обсJrедовиние лесосек, намеченных на

2019

год, сnлошнолесосечных вырубок 2017-2018п., а также проинспектировали лесные

культуры.

При обследовании установлено:
Каменское лесничество
Квартал

31 , выдел 8, урочище «Малый Kyr>,, сплошнш! с,;анитарюш рубка на 2019
год, площадь 1,2 га, возраст 64 года, порода - тополь бел ый. Лесосека остолблена, визиры
прорублены, насюкдение взято и отведено u рубку 11раuнлr,но. Естественное
возобновление.
Квартал

7,

принятые земли, примьП<ающие к уро чищу «llерсшраиа», снлошная

санитарная рубка на

2019

rод, площадь

1,0

га, возраст

26

лет. nкацJ,\евое насаждение.

Лесосека остолблена, визиры прорублены. Насажде ние 1н1л··, ,: (· IУ·. 1 1:1Jпо и отведено в
рубку правильно .

Квартал
год, площадь

45, выдел 4, урочище «Бодарево», лесовосста11оnитеJfьная рубка на 2019
1,2 1·а, возраст 98 лет, дубовое насаждение. Jfecoceкa остолблена, визиры

прорублены, насаждение взято и отведено в рубку прюзи л~, нп . Crюcofi восстановление
леса- посадка лесных культур дуба черешчатого (желудем).

Квартал

2019

23,

год, площадь

выдел

1,0

4,

урочище «Константиш,I » , л сс:01нJ 1.:-.:таношпсльная рубка на

га, ,юзраст

81

год, ясеневое насаж;.1,<.:ш1~. Jkcoccкa остолблена,

визи ры нрорублены. Насаждение изрежено, полнота около 0,4, взято и отведено в рубку
правильно. Способ восстановление леса - посадка лесных куньтуr (ясеня обыкновенного).

Кnартал 22, выдел 3, урочище «Константины». лесо восстuновителъная рубка на
2019 год, площадь 1,0 га, возраст 99 лет, дубовое насаж,цени~. Jlесосека о<.:тонблена,
визиры

прорублены.

Насаждение

взято

и

отведено

R

рубку

правильно.

Способ

восстановление леса - посадка лесных культур дуба черешчаi'l) ,- ,) (,: : •, · : 1_1·;.~с м) .
Квартал
площадь

1,1

выдел

19,

6;4, урочище

га, возраст

прорублены.

«Ротари», спло шная санитарная рубка на

2019 год,

лет, акациевое насаждение. Лесо<.:ека остолблена, визиры

35

Насаждение

взято

и

отведено

в

руб1<у

правильно .

Естественное

возобновление.

Квартал

1, уроqище «Ротари», сплошная санитарная рубка на 2019 год,
70 лет, ясеневое насажден ие. Лесоt:е1<а остолблена, визиры четко
не просматриваться, есть необходимость обновить. .Насажденнс IO>llv 11 отведено в рубку
правильно. Способ восстановление леса - посадка лесных культур (ясеня обыкновенного) .
площадь

1, 1 га,

выдел

19,

возраст

Раш1совское лесничество

Квартал
rод, площадь

23, выдел 6, урочище «Калагур», лесовосстановительная рубка на 2019

1,0

га, возраст

97

лет, основная порода

клен . .'t ~·б •1 сrеш(rатый. Лесосека

-

остолблена, визиры прорублены. Насаждение взято и отведено в рубку правильно. Способ
восстановление леса - посадка лесных культур дуба черешчато rо (желудем).
Квартал
год, площадь
визиры

выдел

30,

урочище «Калагур», лесовосстан ов ительная рубка на

11,

га, возраст

1,5

прорублены.

лет, основная порода

113

Насаждение

взято

и

отведено

2019

-

л 1 ша. Лесосека остолблена,

в

рубку

правильно .

Способ

восстановление леса - посадка лесных культур дуба черешчатого (желудем) .
Квартал

площадь

выдел

36,

8, уроч ище «Садки», лесовосстан ов1 1 :· ;- •[ 1 , 11 . !я рубка на 2019 год,
50 лет, акациевое насаждение. Лесосека остолблена, визиры

1,0 га, возраст

прорублены. Есть необходимость в обследования да нного н асажден ия в облиственном
состоянии, на предмет целесообразности взятия данного насажден ия в рубку.
Квартал
площадь

36, выдел 13, урочище «Садки», лесовосстано rт тслL11 <1я рубка на 2019 год,
1,2 га, возраст 50 лет, акациевое насаждение. Лесосека остолблена, визиры

прорублены.

Насаждение

взято

и

отведено

в

руб1<у

11рав11 л 1,110 .

Естественное

1

1

возобновление.

1

Плотяпское лесничество
Квартал

1, урочище «Плоть», сплошная санитарн ая рубка на 2019 ·год,
площадь 1,8 га, возраст 30 лет, основные породы - а кация, тшен. Лесосека остолблена,

5,

вьщел

визиры прорублены. Насаждение взято и отиеде н о

ру,3 1~)

u

11p,t 11 :-1"1i,1ю . Естс<.:твенное

возобноnление с дополнением культур.

Дубоссарское лесничсстnо
Квартал

37,

выдел

год, площадь

2019

1,6

24,

урочище «Марьина Роща», сплошная санитарная рубка на

га, возраст

99

лет, основная порода

клен татарский, дуб

-

черешчатый . Лесосека остолблена, визиры прорублен ы. Насажден и е взято и отведено в

рубку

правильно.

Способ

восстановление

леса

посадка

-

лесных

культур

дуба

черешчатого в площадки (желудем).
Квартал 37, выдел 18, урочище «Марьина Роща», спло1 1 1~-rан санитарная рубка на

2019

год, площадь

деревья

были

1,7

га, возраст

повреждены

Насаждение взято

и

23

лет, акациевое насuжд~· 1 .. ;:.

ледоломом.

отведено

в

рубку

Лесосека

: l ; tс· :•, ждение

о стол бJ 1 ~ н а,

правильно.

Спосо б

1н1зиры

изрежено,

прорублены.

восстано1.шение

леса

-

проведение содействия естественному возобновлению.
Квартал

2019

39,

год, площадь

визиры

выдел

3,

урочище «Марьина Роща», с 111ю 1 11 1 1ш1 сян итарная рубка на

3,1 га, возраст 99 лет, ясеневое насаждение.

прорублены.

Насаждение

взято

и

отведе н о

в

р) G к у

Лесосека остолблена,
прuви льно.

восстановление леса- посадка лесных культур ясеня обыкно11.:ш1u1 tJ ,s , 1лuщадки.

Способ

Квартал
rод, возраст

выдел

39,

99

урочище «Марьина Рощю>, сnлошпuя санитарная рубка

3,

нет, ясеневое насаждение.

2018

Лесосека частично очищена, лесопродукция

промаркирована, созданы площадками культуры ясеня (состо я ш rс кул1Тур хорошее).
Лесные культуры

2017

года, площадь

1·а, урочище

15,6

,(l '01юю1>>

(на нринятые

земли), порода-дуб красный, акация белая, состояние кут;rур :-: \\ рон 1ее .
Кармановское лесни•1сстоо
Квартал

2019

вьщен

3,

год, площадь

2,4

3,

уроqище «Н. Комиссаров ка», сш101 шшя сшштарная рубка на

га, возраст

38

лет, акациевое насаждение. Лесосека остолблена,

визиры прорублены. Насаждение взято и отведено в рубку nра~шльно. Естественное

возобновление.
Гр11гориопольское лесничество
Квартал
площадь

1,0 га,

15, выдел 2, урочи ще «Попово», лссо воссты~о н1п(;ш, н,1я рубка на 2019 год,
возраст 83 года, дубовое хозяйство. Лесосека нс u c·1 v; i~, 1e11a, .визиры четко

не просматриваются , натурное оформление неудоnпстnоритс; н,1-юс. Данное насаждение
изрежено,

полнота

менее

Насаждение

0,5.

взято

в

руб r--:у

правильно.

Способ

восстановление леса - посадка лесных культур дуба черешчатого (желудем) .

Квартал

22, выдел 9, урочище «Придорожное», сnло шн ш1 ~а1ш п 1ршlЯ рубка на 2019
год, площадь 0,5 га, возраст 52 года, акациевое насаждение . Насаждение взято в рубку
правильно. Необходимо прорубить визиры, обновить стоJJ б ы . 1 1 1~д11 11 с :пь согласно ОСТу.
Естествен ное возобн овлени е.
Квартал
площадь

3,2

36,

га,

выдел

2, уроqище «Тимуш», лесовосста новителr,ная рубка на 2019 год,
возраст 28 лет, акациевое насаждение. Насажден ие взято в рубку

правильно. Необходимо прорубить визиры, обнов ить стол бы. п одп исать со гласно ОСТу.
Естественное возобновление.
Квартал

выдел

41,

санитарная рубка на

2019

урочище «Ташлык-2)J (о зr ажп о fi: 11ы •rшш сеть), сплошная

6,

год, площадь

1,2

га, в0Jрас1·

44

i \ . , : .,

: . i:!.!!IG1юc насаждение.

Насаждение изрежено. Лесосека остолблена, визиры проруб;rс11ы. Насаждение взято и
отведено в рубку правильно. Естественное возобновление.

Квартал

41 , выдел 8, урочище «Ташлык-2» (овражно-балочная сеть), сплошная
201 9 rод, площадь 1,0 га, 1.10:3 р,1 с т 4.:1 ,..i,_·::1 , :11<,щ1-1 rвоr 1-1 ~1с :-1ждс11 ие.

санитарная рубка на
Насаждение

изрежено,

прорублены.

имеются

Насаждение

самовольные

взято

и

отведено

рубки.

в

Лесосека

рубку

остолблена,

:.1J,1 ннн1 , н и .

визиры

:Сстествснное

возобновление.

Квартал
площадь

49, выдел 5, уро чище «Буторы», лесовосстано1ттельная рубка на 2019 год,
1,6 га, возр аст 33 го,ца, порода - тополь гибридн ьrй . Лесосека остолблена, визиры

прорублены. Насаждение взято и отведено в рубку нраnиш,но . Способ восстановления
леса

-

создание культур черенками тополя гибридного мссн1u1

v JJJ) \JH CX,д;;J,-:нн.н .

Квартал
год, площадЬ

49, вьщел 13, урочище «Буторьш, лесовосст~нющпе.ттъная рубка на 2019
1,6 га, возраст 42 года, порода - топол ь бе:,11,1i'1 . .'1 .'('•.,CL':, 1 J сто ! 1блена, визиры

четко не просматриваются. Состояния древостоя уnовлетворнтелыю<:, насаждение пс
требует проведение сплошной рубки. Данную лесос<:ку нсобход 11 мо снять.
К11щ,а11с1~ое лесничество

Квартал

2019

1

(СЛ), выдел

год, площадь

просматриваются,

0,9

7, уроqище «Никuл ы:коt:)> , сшю111пая санитарная рубка на
38 лет, i:l.Кациеuое н.~t:аж,цение. Визиры •1етко не

га, возраст

лесосека

полностью

не

остолб.;~е ш1

I1 :~ c .: ж:(~1 m t:

u·J ято

в

рубку

правильно. Естественное возобновление.

Квартал
год, площадь

22, вьщел 15, уро~шще «Кицканы)), сnлошнш1 са нитирная рубка на 20 19
2,1 га (1 делянка), площадЬ 1,0 га (2 делянка), осно вная порода - ясень

обыкновениый, тополь белый.

Состояние насаждения удо влетворительное. Натурное

оформление неудовлетворительное, насаждение н с требу~r 111ю1юдс 1пн:' сплошной рубки.
Данные лесосеки необходимо снять.

Квартал
площадь

1,2

20, выдел 5, урочище «Кицканы», сплопшш1. с :1н1:,·ар11ая рубка на 2019 rод,
га, ясеневое хозяйство. Состояние насаЖ/ l--: , ,, t,. :, .1.о~шетворительное,

насаждение не требует проведение сплошной рубки. Меролриитн я пu десовозобновлению

на данном участке финансово затратные

и трудоемкие. Данные ле(;ос~ки необходимо

снять.

Квартал

29, вьщел 18, урочище «Кицканы», сп ; ю11~ш 5, ~·:а-11! т щ111шт рубка 1-ш 1019
год, площадь 0,6 га, тополевое хозяйство. Визиры четко не просматриваются, лесосека
полностью не остолблена. Насаждение взято в pyG1~:· r.p,1, C1jJ ь н,1. Естественное
возобновление.
Квартал
год, площадь

36, выдел 17, урочище «Градиште», сплошная
0,9 га, возраст 20 лет, акациевое хозяйство. По

санитарная рубка на

2019

состоянию и по возрасту

насаждение не требует проведение сплошной рубки. Данную лесосеку необходимо снять.
Квартал

31, выдел 6, урочище «Кременчуг», сшюшнш1 -:.:1н1 1·1uрная рубка ш1 20 19
1,9 га, основная порода - тополь гибридный . Лесnсека остолблена, визиры
прорублены. Насаждение взято .и отведено в рубку llравш: , 1.-, l;',.. :1 oтcsi подполоrоные
культуры ясеня 5-6 лет. Способ восстановления леса - создание культур ясеня
год, площадь

обыкновенного.

Квартал
площадь

16, выдел 9, урочище «Кицканы» , сплошная саюпар,шя рубка на 2019 год,
1,3 га, основная порода - тополь бc.111.,ri, ясе н r, , 1быюювснный. Натурrюе

оформление

неудовлетворительное

(лесосека

не

остолб;rсна,

.1:iизиры

четко

не

просматриваются). Данную лесосеку необходимо снятr,.
Принятые земли, с. Ги ска, сплошная санитG1рная руб1,,1

1...

..: с :· .- : 1А 1ыощадь

акациевое хозяйство. Лесосека остолблена, визиры прорубJ1е 11ы.
рубку правильно.

] ,5

га,

Нс1с<iЖ.дение взято в

При проведении отвода деревьев в рубку за11и жена сортность по

технической годности. За основу взять данные контроJ1ьн о rо перечета. Естественное
возобновление.
Квартал

2019

1О,

вьщел

год, площадь

0,9

16,

урочище «Кицканы-Ботна», сплошная санитарная рубка на

га, возраст

83

года, основ11;;1>1 tюрщr:•, ·

остолблена, визиры прорублены. Насаждение взято

Tt111 ,1.111,

белый. Лесосека

и 01ь;;,,1снu u рубку правильно.

Естественное возобновление.
Квартал

год, площадь

43,

1,8

выдел

4,

урочище «Киркаештьш, сплошная санитарная рубка на

га, возраст

2019

44 года, акациевое хозяйство. Лесосека остолблена , визиры

прорублены. Насаждение взято и отведено в рубку np.11.ш;,l, 1-1u.

il1,Jvisc:cн1 co,i.J,ci-icл.шe

естественному возобновлению.
Квартал

14,
год, площадь 1,0

вьщел

10,

уро чище «Кицканы»,

(.;JI •.юн1н;,. !

·:,.11 ,: :

1; н r ~lir рубка на

2019

га, тополевое хозяйство. Лесосека остолблена, н нзиры четко не

просматриваются. Насаждение отведено в рубку не nравиль110, занижена сортность по

твердолиственным породам. Данную лесосеку необходимо снять.
За1,лючен11е:

1) Каменское лесничест1Зо:
19, вьщел 1,

а) В квартале

урочище «Ротари», сллошна>J с~шитарнм рубка на

20!9

1-од, обновить визиры;

год,

2) Рашковское лесничество:
а) В квартале 36, вьщел 8, урочище «Садки)) , нссuвосс.:: : . 1.•,: в1·~·с:1r . ная руб1с1 11а 2019
площадь 1,0 га, лесосеку включить на 2019 год с условием обследования данного

насаждения

в облиственном

состоянии, на

пред.\1tТ

ц,:, tt' ,'t )·,1 ,) рт: нос·с1-1

взятия его

в

лесовосстановительную рубку.

3)

Гриrориопольское лесничество:

а) В квартале

15, выдел 2, урочище «Попова», лесовосст::нювительная рубка на

2019 год, лесосеку остолбить, визиры обновить ;

•

б) В квартале

22, выдел 9, урочище <(Придорожное» , сш1011шая санитарная рубка на
2019 год, необходимо прорубить визиры, обновить 1..:то:16 1,1, 1,,),:J.,iitC':t·i ,. l·оп:1сно ОСТу 5644-80 Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие
технические требования (далее по тексту - ОСТ).
в) В квартале 36, выдел 2, урочище «Тимуш», лесовосстановительная рубка на 2019
год, необходимо прорубить визиры, обновить столбы, подписать согласно ОСТу.

г) Квартал

49, вьщел 13, урочище «Буторы», лесовосстановитель ная рубка на 2019

год, насаждение не требует проведение сплошной рубки. данную лесосе ку необходимо
снять.

4)

Кицканское лесничество:

а) Квартал

22,

вьщел

урочище «Кицканы», на-:ю,:/,,: .. : ·.:

15,

,·

· ··р~1Jуст проведение

сплошной рубки. Данную лесосеку необходимо снять.
б) Квартал

20,

выдел

5,

урочище «Кицканьl)) , н асаж,1-1.е нне 11е требует проведение

сплошной рубки. Мероприятия по лесовозобновлению н а ,цаннuм участке финансово
затратные и трудоемкие. Данную лесосеку необх одт,ю с :111т1,,

в)

Квартал

29,

вьщел

18,

урочище «Кицканы»,

обновить

визиры, лесосеку

полностью остолбить .
г) Квартал

вьщел

36,

17,

урочище «Градиште», пи ~t,_;1 ",.i .. !IO и 110 1.юзрасту

насаждение не требует проведение сплошной рубки . Данную лесtJ сску необходимо снять.
д)

Квартал

16,

выдел

9,

урочище

«Кицканы » ,

1-1 атуршн~

оформление

неудовлетворительное (лесосека не остолблена, визи ры пе проrубле н ы). Данную лесосеку
необходимо снять.
е) Квартал
правильно,

14,

выдел

занижена

10,

урочище «Кицканы», насажл.епие отведено в рубку не

сортн остr,

по

твердолистuенн ьш

'!;,:··,\ 1~;\!

Ла нную

лесосеку

необходимо снять.

5)

Директору ГУП «Приднестровье-лес» С.Г. l\Леш,нн r,у. привести материалы по

отводу лесосс1< на

2019 rO;l

в соответствии с замечаниями 1,О.'.1иссии и направить в

Министерство сельского хозяйства и природный рс с урс ст ло ко 111щ

6)

20 18 года.

Директору ГУП <<Приднестровье-лес>> СХ. Ме:н,юшу u брiJтить вни мание на

качество отвода и натурное оформление делянок по I0-1ш<nrfcK()'' Y лсс ви 1 1еству, провести
семинары с мастерами леса, :1ес шпсами на данную тсмuти ку.

7) В

целом 110 ГУП «Приднестровье-лес» признать лроnuднмую работу по отnоду и

таксации лесосек уцоuлетворителной, подход пр,ши.l!Ьный .

Rcc

в1щьr рубок проводить

согласно техн олuгичсским карта м, согласно Пр ав ил~н.r uтnу<,; ка ,1J.рс1юси ны на корню в

лес.ах ПМР, Правил рубок главн ого пользова 1ннr

u

.1 (::С\ Х С'СС Р

1r

иных нормзтшню

технических актов в рамках действующего законодательства.

Н.А. Романовиq-----------,;-------~
--

Акт составлен в

2

экз.:

1 э кз. -

Министерство сел 1,ского xoзir i!•: п,:1 н пrиродных ресурсов

ПМР, Управление лесных и охотничьих ресурсов,

1 экз.-· J Yl1 <,1lp.,. ; : ·c·i .:. ,;•c,t::-J1cc».

