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ПРОЕКТ 
искусственного лесовосстановления 

на осень 2021 года

1. Характеристика местоположения лесного участка:
Лесничество ГКУ КО «Людиновское лесничество» участковое лесничество Людиновское 

номер квартала 42 номер выдела 17 площадь участка 0,8 га.

Схема участка МАСШТАБ 1:10000

№№ х Y
0 359558.690 1180259.584

1 359586.044 1179853.553
2 359690.681 1179826.786
3 359664.188 1179799.423
4 359654.407 1179746.244
5 359593.821 1179739.184



2.Характеристика  лесорастительных условий лесного участка:
2.1. Рельеф равнинный
2.2. Почва суглинистая, влажная_____________________________________

тип, механический состав, влажность
2.3. Тип условий местопроизрастания, тип леса СЛ СЗ

3. Характеристика площади лесного участка:
3.1. Гарь (указать год)-
3.2. Вырубка 2020 года
3.3. Прогалина-
3.4. Иные не занятые лесными насаждениями или пригодные для лесовосстановления
земли_________________________________________________________________________

4. Характеристика вырубки:
4.1. Количество пней на единице площади (шт/га) до 350
4.2. Состояние очистки от порубочных остатков и валежной древесины захламленность 
отсутствует
4.3. Характер и размещение оставленных деревьев отсутствуют
4.4. Степень задернения почвы средняя (слабая, средняя, сильная)
4.5. Степень минерализации почвы%

З.Характеристика имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород:
5.1. Состав пород отсутствует 5.2.Средний возраст-__5.3. Средняя высота___-
5.4. Количество деревьев на единице площади-шт/га 5.5.Размещение по площади 
лесного участка- 5.6.Состояние лесных насаждений,
оценка______________________________________________________________________

6. Проектируемый способ лесовосстановления:
Искусственное, комбинированное, естественное восстановление лесов искусственное

7. Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:
7.1. Обработка почвы (способы и время, глубина обработки почвы, размещение, применяемые 
машины и оборудование: осень 2021 года вспашка борозд глубиной до 18 см на расстоянии 4 
метра плугом ПКЛ 70 в агрегате с трактором МТЗ-82

7.2. Метод и способ создания культур (посадка, посев рядовой, строчно-луночный, ручной,
механизированный) посадка сеянцами с открытой корневой системой, ручная под меч 
Колесова___________________________________________________________________
7.3 Количество посадочных мест на 1 га 3575 шт.
7.4. Размещение посадочных мест: расстояние между рядами 4,0 м , в рядах 0,7 м.
7.5. Схема смешения пород С-С- С____________________________________
7.6. Потребность посадочного (посевного) материала на 1 га 3575 шт. и на всю площадь по 
породам Сосна - 2860 шт.

7.7. Уход за возобновлением главных лесных древесных пород:
вид ухода, кратность-

1 год 2 агротехнических
2 год 1 агротехнический
3 год 1 агротехнический
4 год 1 агротехнический

применяемые орудия и оборудование - культиватор КЛБ1,7, кусторез Штиль



6 год 1 лесоводственный

8. Противопожарные и защитные мероприятия:
устройство минерализованной полосы по периметру участка

9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу:
сосна обыкновенная, возраст не менее 2-х лет, диаметр стволика у корневой шейки не менее 2 
мм, высота стволика не менее 12 см.

10. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на 
которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными: 
возраст 7 лет, количество деревьев главных лесных древесных пород не
менее 2,0 тыс, шт. на 1 га, средняя высота не менее 1,2 м.

11. Объём работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления) - 0Л га

Проект составил: мастер леса Ульянов А. А./Ууу, АГ- ^У
(должность) (фамилия, и. о.) (подпись) (дата)

Проект проверил: -

(должность, фамилия, и. о.) (подпись) (дата)

Проект согласован внесением следующих замечании

Зам. директора

(фамилия, имя, отчество) (подпись, число)







Перечётннш  ведомость  жизнеспособного  подроста  при  обследовании  участка  
Лесничество  ТКУ  КО  «Людиновское  Ле0сничество» Участковое  лесничество  Людиновское  

Квартал  Na гlо̀  выдел  ллошадь  га  
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Первиёт  лроизвсл: мастер  леса  ИП  Чавгун  М. А, 	,_________п  Ульянов  А. А. 


