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}l} 1 на веснy 2021 года

1. J\Ъ KBapTa;ra 12 (Колхоз 50 лет Октября) }Ф выдела_8
2. flлощадь )ластка, га &Е
3. Категория )ластка лесовосстановJIения

4.ИсходныйпородныйсостаВ}пIасткалесовосстановJIения 4С3Е2Бlос+Е+Д

6. Захламленность _ оmсуmсmвуеm
отсугствует, слабая, средЕяI, сильная

7. Заваlryненность, Yо оцеуmсmвуеm
слабая, средЕяя, сильная, иные препятствия

8. Категориядоступностидлятехники б
цб,в,гi

9. Лесорастrтгельные условия:
9.1. Рельеф равцuнццц
9.2. Почва dер"о"о-среdr"поdзопuсmа, 

"упесоо"м ""ес,смтип. Фпевь увлжненш. механический фФав

9.3. Поврежденность почвы )ластка (степень) __ср9Oлщ
слабая, средш. сильнu

9.4. Группа типов леса, тип лесорастIrгельных условий !!!Iэ2
9.5 Степень задернения почвы средняя

слабая, срсдlяя, сttльная
l0. Характеристика сохраненного подроста главньrх (целевых) пород:
l0.1 Средний возраст подроста, лет Црlфрсmэmсуmсmвуеm

l0.2. Количество подроста по категориям крупности тыс. шт./га
мелкий, средний, крупный

l0.3. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс./га - В Т. Ч. ПО ПОDОДаМ :

1 0.4. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

l0.5. Категория ryстоты

вырубкц гарь, инiu (гол месяu)

l0.6. Средняя высота подроста, м

l 0.8. Встречаемость подроста, 7о

l0.9. Распределение по площади
plвHoмepнoe, неравномерно, групповое

1 1. Характеристика возобновления соrtугствующих древесных пород, кустарника:
порода ______]_ количество, шт./га : средняя высота9 м :

12. Харакгеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород: порода ---- количество) шт./га ::::
средняя высота, м ------

* 
а - доступно без расчистки и корчевки пней, б- узкополосная расчистка без корчевки пней, понижение пней; в- узкополоснtц расчистка

с корчевкой пней диаrrrсгром до 24 см, г- широкополоснаJI расчиqтка с корчевкой всех пней на полосФ(.

редкий, срелний, ryсгой
l 0.7. Средний возраст подроста, лет

.Щиректор

((_),



породц источник: одиночные (ш./га), ýФтины , полосы, сreны леса

l3. Семенные деревья

14. Культивируемые породы деревьев, тыс. шт./га: всего сосна- 4,0.

в т.ч. главных (целевых) _срgцg- 4J , соtýдствующих

l5. Срок лесовосстановJIения начало: весна 202] z.. окончанuе - окmябрь 2027 е.
начаJIо, окончание (месяц гол)

l 6. Технология лесовосстановIIения:
l6.1. Расчистка и подготовка )ластка цg mрgбуецсs

полосная с корчевкой (без корчевки) пней, сплошная, понижение пней
расстояния между цеrrцап.rи полос м, ширина полос _ м

16.2. Обработка почвы брррзOц
полоса бороздц площадка иное

Размеры посадочного места:
IПирина 70 см, гrryбина (или высота) от поверхности необработанной почвы 10-15 см,
расстояние мещд/ цекtрами рядоВ посадочных (посевных мест) jlJ--*- м,
общая протЯкенность рядоВ посадоЧньгх (посевньж rесr) 2Jб 

- 
'.й.чсрок проведения обработки почвы g9лцg2_а21 е, месяц, гоД

Применяемые маrrrиньJ и орудия МТЗ-82, ПКJI-70

l 6.3. Метод создания црсаOка ручная, поd меч Колесова. апрель-маЙ 202 l е.
посqдка/ посев (месяц год)

17. Харакгеристика посадочного (посевного) материалосеянtлы сосны обыкновенной, сmанdарпные, 2 еоdа,

род, вид, сеянцы, сФкенцы, возрасТ (лег), размеры стволика (высотц диаJ\{етр корневой шейки)

19 Норма высева в пересчете на

семена: селекционная категорпя семян, происхождение, класс качества семян
18 Предпосевная подготовка семян неm

снегование, сгратификация,
обработка фунгицидами, иная

строчкап.lи, лунками, иное
21 Схема размещения посадочных (посевных мест), расстояния: межд/ рядами 1' м, в рядах0J! м
22 Густота посалки, посева (количество посадочных, посевных мест) з!_тыс./га
22,1 Потребность в посадочном (посевном) материыIе на всю ппощадь по порода м С - з5200 шm

2З Видовой состав культивируемыхпород, ед. !0е_

в т.ч. главная (ые) ]оС , согц/тствуIощая(ие)

24 Схема смешения пород е-С-С:

25 Проектируемая норма дополнения, О%

кoличeстBoпocaдoЧныx(пoceвныx)мecт,тьlс.шт./гaпopеЗуЛьmаmа,11uнвeнmаp@
прuэtсuваемоспu менее 8 5%

26 Агротехнический уход:

годы, количество



технология:

29 Иньlе меропри;IтиJI
перечень мероприятий, оЬ."ЙЙ

ii
:###: ;:::::yт,"з _" "o,pu.," ii*-й* 

""*"jl 
j

Ж#flХ",*"fiЁj;Н'ffiiНr"Т::;":i"дJХ*;Т';1"""::: 3I*:1:] no породап.r с_ 2, 2ffi ":Ъ'-*";r;,;";;;;ffi ""Trl^f *."*"J,J;;JЖ::iН-"**-"*"*+,ельнь*

З 1, Харакгеристика созданного молод}шка при отнесении к зеIчlлям, покрьпым лесной растительностью:
31,1 Проекгируемый возраст (год) отнесениrI к покрытым лесной растительностью зе}lлям :зецэрZZ-z_31.2КoличecтBoдepеBЬeBглaBных(целeвых)пopoд,нeмeнeeтьtс.шт./гa,Щ

iý.r*;НI"#J;"^"ОНЖ"""'rY Д'R'"""" культивируемых пород и естественно возобновившихся

К Проекmу прчtlаlаюmся:
l. Карточка обследованиJI Jластка - ] экз.
2. Схема ytacTкa" масштаб l : 10 000 - .1 экз.

qпециалист лесного хозяйства
ДОJDКНОСТЪ

(()
Кузнецова Т. В. _

Ф.и.о

28 Противопожарные мероприJIтиJI
перечень мероприятий, оОiЫlЙБii



схЕмА
расположенпя участка, проектпруемого под искусственное

лесовосстановление в 2021 году.
месmополоuсенuе лесньlх насаэюdенuй:

..т-rý.rЁ..* '}ц.* |

Площадь &8 га

..rd,}"lЁ"}'t'ti
\

Масштаб 1 :10 000

ц4цдд_O_QъсЕIа

l !ýQдQзц!ýýдцq кооDдинаты Ррtбы .Щлинц мТ9РЦоЦ_Lцqвов8тqй ) то ч ки | .Щолгота
IIои

СЗ:04"30' 435
ЮВ;88"00' l032-з
СВ:86о30' 10l
ЮВ:8lо15' 209

Jlесные 1ъ
53,47 052 l

культуDы
035,4108l l СВ:74"45' 2|0

)
5з,47 080 035,4 267 ЮВ:0l%5' 507
5з,46 803 035,4 260 СЗ:82о45' 48
5з,4б 805 035,4 221 СЗ :6З"00' lýq

у 5з,46 845 0з 5,4 094 СЗ :05"30' |279 -10 5з,46 9l5 035,4 086 СЗ :32"З0' lзU-4 5з,46 922 035,4 079 СЗ:02'00' 2з5,5

Чертпла: Й'Ut,/з / крнецова т.в.//J



Карточка
обследованпя участка ЛI 1 l

при выборе сп особа и технол o""rn .,rБ-rЪБно вления

Категорпя площадп лесовоссташощIенпя: вырубка 20]9 zоdа
ЛесорастптеJIьные усповпя: рельеф - рqвнuнный: почва - фр
степень задернения почвы -

Категория )ластка - вырубка 20]9еоdа;

}:.жу,:::i::_:lI9Y: количестВо пней на единице площ4ди (шт/га) - dо 400; состояние очистки от

прохождению техники (кол-во/га) - менее ]0 шm./zа

}:,r,::rл":: :lc ох ран е п н о го п од роста гл ав п ых ( цел ев ы х) п о род :
Жизнеспособность подроста -
характерпстпка возобновлецпя мягколпствеппых пород:
оmсчmсmвvеm

Перечеmная веdомосmь

Кол-во
)детных

площадок,
всею

urг/га их
общая

площаль,
г&

Июго жизнеспособною подроста на )летных

В т.ч. количество ппощйiG. *ййББй"ою

эruзнеспособноео u молоdняка

Количество жизнеспособного подроста всего -Qцrс!шýшý!!2m !ыс. шт / гц в т.ч. по породам : оmсуmсmвуеm;
категория ryстоты-неrи (редкий-до 2тыс.hа, ryстой-более 8 тыс /га); категория высоты подроста -неm(МеЛКИЙ ДО 0,5 М, СРеДНИЙ 0,б - 1 ,5 М, КРУпный - более 1 ,5 м); встречаемо.r" подро., а, Yо - неm (оrrо1ц."r"
количества Jлетных ппощадок с растениями к общему количеству (не менее З0) учетных площадок, вУо);
распределение подроста по шIощади- оmсуmсmвуеm (равномерное - встречаемость более 65оz, не равномерное- встречаеМость - 40-65ОА, групповое - не менее l0 шт мелкIо( или 5 шт aр"оt r* и крупных экземшIяров
жизнеспособного и сомкцлого подроста в группе): соответствие подроста лесорастительным условиям -поdросm zлавных лесных dревесных пороd оmсуmсmвуеm (соответствует - замена не требуется, не соответствует
- требуется замена главной породы); характеристика возобноыIения сопугствующих древесньtх пород (порода,
кол-во шт/га, средЕяя высота): возобноменuе малоценных неlселаmельных пороd оmсуmспвуеm

Характерпстllка псточнпков обсеменения :

семенные деревья главных лесных пород (порода, кол-во шт/га) - оmсуmсmвуюm
Семенные куртины (породы, гlгlощадь) - оmсуmсmЕ/юm
Стены леса (породъl) - Сосна, ель, береза, осuна
Наличие самосева главньIх лесньгх пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт/га) - оmq)mсmвуеm
Пригодность )ластка дIя проведения лесовосстановительных мероприятий: прчzоdен,,a ,рr,.одо
(подчеркнугь)



Намечаемые меропрпятия:
l. оставить .rод еътесr"енное возобновление вследствие природньtх процессов (заращивание) - неm га;

Z. ПровесТи содействИе естествеНномулесоВосстановJIению- неm гас выполнением мер содействия:

, площаль га в том числе сохранение подроста при рубках леса - неm lа
3. Искvссmвенное лесовоссmаноменае (лесные кvльmуры| - 8,8 za

4. Комбинированное лесовосстановление - неm га

Необходпмость проведения предварительных п сопутствующих мероприятий:
Санитарные - не mребуеmся
противъпожарные - созdанuе по перu.меmру лесосекu проmuвопожарньtх л,tuнералuзованньtх полос- ],3

км с послеdуюшuлrt ухоdом за нuмu

Обследование произвел: специаJIист л/х Кузнецова Т.В. (5) Ш 2020г

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании участка
лесничество Гку Ко "ульяновское лесничество" Участковое лесничество Ульяновское

Колхоз 50 лет Октября квартал 12, вьцел 8, площа,дь 8r8 га

Номер
пробной
площади

распDеделение подроста2 лет и старше по высоте, шт Ср.
высотц

м

количество
Мелкий до 0,5 м Средний 0,5l - 5м КDупный свыше ,5м неблагонадежного

подростаЕ с д Всего Е с д Всего Е с д Всего
1

2

3

4
5

6
,7

8

9

0

l
2

3

4

5

6

7

8

9
20
2|
22
2з
24
z5
26
2,7

28
29

з0-50
Всего по п/п
Переволной
коэффициеrп

0,5 0,8 1,0

Всего по
ччасткч

Перечет произвел: специЕIлист Ых JИr у Кузнецова Т. В. (05)) _1_0 2020 г.

/


