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}Ф 2 ца весцу Х021 года

1, Jtli квартала В (КСП Ульяновскоd J\Ъ вьцела 2
2. Гlпощадь )ластка, га 14
3. Категория )л{астка лесовосстаrо"пеrЙ

вырубк4 гарь, инаI (гол месяц)
4. Исходный породный состаВ )ластка лесовосстаноыIения цс!Б

6. Захламленность

8. Категория досryпности для техники

9. Лесорастительные условия:
9.1. Рельеф равцuнццй
9.2. Почва пес!аttсlя свеэlссlя

тип, Фепень увлщпенш, механичфкий соФав

l0.3.

10.4.

9.4. Группа типов леса, тип лесорастительньж условий --Бщ_
9.5 Степень задернения почвы средняя

слабая, средняя, сильная
10. Характеристика сохраненного подроста главньIх (целевых) пород:
10.1 СреднИй возрасТ подростц леТ ЦЕфосm оmсуmсmвуеm

l0.2. Количество подроста по категориям крупности тыс. шт./га

Количество подроста в пересчете на крупный, тыс./га
мелкий, средний, крупный

в т. ч. по породам

Жизнеспособность подроста.
жизнеспособный, нежизнеспособный

10.5. Категория ryстоты
редкий, срелний, ryсгой

10.6. Средняя высота подроста, м : l0.7. Средний 
"о.рu"r.rодро".ч, 

rr",
10.8. Встречаемость подроста, О%

равномерное, неравномерно, групповое
1 l. Характеристика возобноппения соtцлствующих древесных пород, кустарника:
порода 

-:- 
количество, шт./га : среДняя высота, М :

12. Характеристика возобновления нежелательньIх 1"-оц""""r*; .rород: порода-береза. осuна_ количество,
шт.lrа_23_0-2_б0._средняя высота, м - 0,3: 0,4

' а - доступно без расчисгки и корчовки пней, б- узкополосншI расчистка без корчевки пней, понижение пней; в- узкополосная расчистка
с корчевкой пней диамегром до 24 см, г- широкополосн€ц расчистка с корчсвкой всех пней на полос€lх.

а, б.



13. Семенные деревья

1 5. Срок лесовосстановJIения

l6.2. Обработка почвы: борозdы
полосц Оороrоц

Размеры посадочного места:
Ширина 70 см, глryбина (или высота) от поверхности необработанной почвы I0-]5 см,расстояние межд/ центрами рядов посадочных (посевньгх мест) _JJ м,обЩая протяrкенность рядоВ посадочньtх (посевных мест) Шб 

- 
кйгасрок проведения обработки почвы весна 202l z

ПРИменяемые маIпины и орудия мтз_вz. п МеСЯЦ, ГОД

16,3, Метод созданиJI посаdка ручная, поd меч Колесова. апрель-май 202 ] z.
посадка./ посев (йесяц, .оо'

17.ХapaктepиcтикaпocaДoЧнoгo(пoceвнoгo)мaтepиалa

йонpoд'вид'cеянцы'сФкенIIьI'Boзpacт(лeт),paзмеpьrствoликa(высoтцдиaмЙp-ffi

22 Густота посацки, посева (количество посадочных, посевНых мест) -4д_тыс./га22, l ПотребностЬ в посадочном (посевном) материале на всю площадь по порода м С - ] з600 пт

В Т.Ч. главная (ые) шс , соrцлствующая(ие).

25 Проектируемая норма дополнения, О%

количество посадочных (посевных) MecT, rurc. шa./aа
приживаемости менее 850/о

начало, окончание (месяц, год)



Технология: унuчпоuсенuе неэrcелаmельной расtпumельносmu срезанuем без рыменuя почвы
сплошное уничтожение растштельности срезанием (прикатыванием) с рьrхлением

(без рьrхления) почвы на полосах (в междурядьях), иная
27 Борьба с вредlттелями, болезнями леса цйзар

28 Противопожарные

29 Иные мероприятия

перечень мероприятий, объем работы
мероприятия мuнполоса по першtцеmру учасmка шuрuной не менее ].0м - 0.98 км

перечень мероприятий, объем работы

не пDоекmuруюmся

30 Проектируемые показатели оценки качества восстанавливаемьгх лесов
Приживаемость лесных кульцФ, О/о: 1 год 90 ,3 год 8J , иной год .1 дQд_::90
Параметры лесных культур в возрасте 5 лет (иной возраст):
количество деревьев культивируемых пород, тыс.шт./га,всего 2_2 в т.ч. по породам С- 2,2
соотношение среднкх высот деревьев культивируемых пород и естественно возобновившихся нежелательньtх
пород _ 12

31. Характеристика созданного молодняка при отнесении к земJIям, покрытым лесной растительностью:

31.1 Проекгируемый возраст (год) отнесения к покрьlтым лесной растигельностью зеIчtлям ?_дец2!21_а

31.2 Количество деревьев главных (целевых) пород, не менее тыс.шт./га, Ш

31.3 Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно возобновившихся
нежелательныхпород неболее ]:2

К Проекmу прала?аюmся:
l. Карточка обследования )ластка - 1 экз.
2. Схема rIастка, масштаб 1:10 000 - 1 экз.

специalлист лесного хозяйства
должность

)) г.

Кузнецова Т. В. _
Ф.и.о



месmополоэtсенuе лесных насаэtсdенuй:
лесовосстановленпе в 2021 году.

схЕмА
расположенпя участка, проектпруемого под искусственное

Площздь 14 га
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Кузнецова Т.В.

Масштаб 1:10 000



Карточка
обследования участка ЛЬ.

при выборе способа п технологии лесовосстановленпя

Местоположенпе лесного участка:
лесничеств о - Гку Ко кульяновское леснuчесmво> Участковое лесничество - Ульяновское

КСП Ульяновское, номер квартала- ý-номер выдела - 2
Площадь участка - 3,4 zа
Категорпя площадп лесовосстановJIенпя: вырубка 20 1 9 zоdа
ЛесорастПтеJIьные условпя: рельеф - равнuнный: почва 1цсзsчщ_зg9эtсц;__степень задернения почвы -
среdнм, неm преttяmсmвuй dмрабоmы почвообрабаmываюultм оруduй, оmсуmсrпвуюmуероза вознuкновенtм

эрозuu: тип леса - ДР-тип лесорастlтгельных условий - В2
Характерпстпка земеJIь:
Категория r{астка - вырфка 20I9zоOа:
Харакгеристика вырубки: количество пней на единице шIощади (шт/га) - dо 400: состояние очистки от

порубочньгх остатков и валежника-уdовлеmворшпельное: наJIичие пней, высота которых >30 см преIIятствует

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

Характерпстпка сохраненного подроста главных (челевых) пород:
жиънеспособность подроста - uсuзнеспособный поdросm u молоdняк zлавных лесных пороd оmсуmсmвуеtп.

Характерпстпка возобповленпя мягколпственных пород: порода-береза, осuна_количество, wr.lга]_3L
2б0 средняя высота, м - 0,3: 0,4

Перечеmная веdомосmь

2l

Кол-во
)/четных

площадок,
всею

шг/га кх
общая

площадь,
га

в т.ч. количеотво площа,цок без жизнеспособного

э!сuзнеспособноzо u молоdняка

мoскoличествoгUloЩадoкнa}4аcткедo0,5га_30пгг,5.l0гa_Примечание: при радиусе ол

50 шrт, более l0 га - l00 шт, молодняК при перечsтý УrитываетсЯ вместý с крупным подросmм

количество жизнеспособного подроста всело -рmсщсцзуzшlыс. шт / гц в т.ч. по породам: оmсуmсmвуеm:

категориЯryстотЫ-неm(релкий-до2тыс./га,ryстой-более8тыс/га);категориявысотыподроста-неm
1мелкиП до 0,5 м, срЙний 0,6 - 1,5 м, крупный - более 1,5 м); встречаемость подроста,Yо - неm (отношение

количества rIетныХ шIощадоК с растенияМи к общемУ колшIествУ (не менее З0) 1"rетнЫх площадок,ъYо);

распределение подроста по шIощади - оmсуmсmвуеm (равномерное - встечаемость более 65О/о, Не

равномернОе - встречаемость - 40-65Уо, групповое - не менее 10 шт мелких или 5 шт средних и крупных

экземIUшров жизнеспособного и сомк}tугого подроста в группе): соответствие подроста лесорастительным

условиям - поdросm zлавных лесных dревесных iороd оmсуmсmвуеm (соответствует - замена не требуется, не

ьооr""r"r"ует требуется замена главной породы); характеристика возобновJIения сопугствующих древесных

пород (поролq *on-"b шт/га, средняя высота): возобновленuе малоuенных неuселаmельных пороd оmсуmспв!еm

Характерпстшка псточшпков обсемеrrенпя:
сейенньй деревья главных лесных пород (порода, кол-во шт/га) - оmсуmсmвуюm

Семенные к)Фтины (породы, tшощадь) - оmсуmсmвуюm

Стены леса (породьt) - Сосна, береза.

Наличие самосева главньIх лесньIх пород возрастом до 2 лет (порода, кол-во шт/га) - оmсуmсmвуеm

Пригодность )цастка дIя проведения лесовосстановительных мероприятий: прuzоdен, не пригоден

(подчеркнугь)
xapakTeprrcTпka сапптарного состояIIgg- болезнu леса u заселенносmь вреdнымu орzанuзмамu не

обнарусеены



Намечаемые меропрпятпя:
1, оставить под естественное возобновление вследствие природньtх процессов (заращивание) -неmга;2, ПровеСти содейстВие естественномУлесовосстановJIению-неm;гас выполнением мер содействия:

Необходпмость проведенпя
Санитарные - не mребуеmся

предварптеJIьных п сопутствующпх меропрпятпй:

Комбинированное лесовосстановление - неm га

Противопожарные -
послеdуюшtlлt ухоdом за нtл,tцu

Обследование произвел: специа.пист .п/х Крнецова Т.В. кý> ш 2020г.

перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании участкалесничество гку Ко "ульяновское лесничество'iУчастковое лесничество Ульяновское
КСП Ульяновское квартаJI8, вылел 2, площадь 3r4 га

Номер
пробной
площади

Распределенио подроста 2 лсr цсгарше пi Ср.
высота

м

количество
неблагонадежного

подроста

Мелки до 0,5 м Средний 0,51 _ ,5м Крупный свыше ,5м
Е с д Всего Е с д Всего Е с д Всего
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Перечет произвел: специаJIист JIlх КузнецоваТ.В. к05> lq 2020r.

3.

4.

Всего по г/п


