
А. Ч4гун  

. обл . Хеа  

ПРОЕКТ  
искусственного  лесовосстановления  

на  весну  2021 года  

1. Характеристика  местоположения  лесного  участка : 
Лесничество Л 	 ичество  учаетковое  1 есгичество юдинавекоеоелесн   номер  квартала  146 номер  выдела  24 площади, участка  

Схема  участка  МАСШТАБ  1:10000 

N точки 	Долгота  Широта  

34 б 8294° 53933373° 

2 	34.G&7963° 53.9340 

3 	34.6886$2° 53.934132° 

4 	34.688957° 53.933517° 



2.Характеристика  лесорастительных  условий  лесного  участка: 
2.1. Рельеф  равнинныгй  
2.2. Почва 	суглинистая  влажная  

тип, механический  состав, влажность  

2.3. Тип  условий  местопроизрастания , тип  леса  Кис  С3 

3.Характеристика  площади  лесного  участка: 
3.1. Гарь  (указать  год) 	- 
3.2. Вырубка  2019 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  (цтт/га) до  350 
4.2. Состояние  очистки  от  порубочных  остатков  и  валехсной  древесины 	захламленность  
отсутствует  
4.3.Характер  и  размещение  оставленных  деревьев  оiлсутствутотгг  
4.4.Степень  задернения  почвы 	средняя  (слабая, средняя, сильная) 
4.5. Степень  минерализации  почвы 	°/о  

_5.Характеристика  имеющегося  подроста  и  молодттяка  лесных  древесвых  пород: 
5.1. Состав  пород  отсутствуем  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. Ilроектируемый  способ  лесовосстановления : 
Искусственное , комбинированное , естественное  восстановление  лесов  искусственное  

7. Сроки  и  технологии  (методы) выполнения  работ  по  лесовосетановлению : 
7.1. Обработка  почвы  (способы  и  время, глубина  обработки  почвы, размещение , применяемые  
машины  и  оборудование : весна  2021 года  вспашка  борозд  глубиной  до  18 см  на  расстоянии  4 
метра  плугом  ПКЛ  70 в  агрегате  с  тракт  ром  МТ3-82 

7.2. Метод  и  способ  создания  культур  (посадка, посев  рядовой, стронiно-луночный, ручной, 
механизированный ) 	посадка  сеянгами  с  отмытой  кортгевогг  системой, ручная  под  меч  
Кол  есова  
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  - 1430 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  КЛБ  1, 7, кусто~ез  Штиль  



6 год 	1 лесоводственный  

8. Противопожарные  н  защитные  мероприятия : 
устройство  минералнзованной  полосы  по  перииетру  участка  

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

мм, высота  стволика  не  менее  12 ем. 

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  лесовосстановленин ) - 0,4 га  

Проект  составил . мастер  леса 	Ульянов  А. А. 
(должность ) 	 (фамилия, о , о.) 	 (подпись) 	 (дата) 

Проект  проверил : 

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

Проект 	согласован 	с 	внесением 	следующих 	замечаний  

Зам. директора  

(фамилия. имя, от i сство) 	 (подпись. число) 



Карточка  
обследования  участка  Ns 	/_ 

при  выборе  способа  и  технологии  лесовосстаповления  

Местоположение  лесного  участка: 
Лесничество  - ТКУ  КО  «Людиновское  лесничество» Участковое  лееничество  - Людиновское  
Дача, тех. участок  - 	 номер  квартала  - 146, номер  вьгдела  — 24, 
Площадь  участка  — 0 4 га  
Категория  площади  лесовосстановления : вырубка  2019 года  
Лесорастительные  условия: рельеф  - равнинный , почва  — сиглинис1l гая  влажная ; степень  
задернения  почвы  — средняя  (достаточная) нет  препятствий  для  работы  по  чВоо6рабатыва1о1.цих  
орудий, отсутспггзV С?п'7 гроза  гвовникновения  эр037.ш  тгпг  леса —КИС  тип  лесорастительнь 1к  условий  -
С3. 

Характеристика  земель: 
Категория  участка  — сплошная  рубка  спелых  и  перес12гойны  х  насаждений  вырубка  2019 года  
Характеристика  вырубзги : количество  пней  на  единице  площади  (шт/га ) —до  350; состояние  очистки  от  
порубочных  остатков  и  валежника  — удовлетворительное ; наличие  пней, высота  которгх  больше  30 

см  препятствует  прохождению  техники  (кол/во/га) — отсутствует , 
Характеристика  сохраненного  подроста  главных  (целевых) пород: 
Жизнеспособность  подроста  — жизоеспособаый  подрост  и  л2олпдняк  лесньlх  1lород  опгсутетвует . 

Характеристика  возобновления  мягколиственных  пород: простмалогЕенныхмягколиственных  
под  оп2сутсп2вуВт. 

Пере  чёiпкая  вод  омость  
о!си3IlеСп0С0ОнОгО  пОд  роста  ы  лаолоднвдСа  

Кол-во  Категории  Высота  Кохф  Ко. _ а  ч  се i ао  ио  пор0цгиаi, шт. 

Главных  (iне:гевых ) Сопутсгвуюпи iх  1ежегаiоеаьных  учётных  крупносги  110 фиии- 
площадо  подроста  категория  еггты  (у  иiоцениых) 

всего  всего  всего  к  всего, м. м  перес  
шт./ их  чёта  
общая  i 

площадь. - 

Всего  3о  Мелкий  до  0,5 м  0,5 

Га  

0 
т  

- 	Q 0 
'iiiтJ С?едпий  0.6-1,5 0,8 0 0 0 
0,3Га  Крупный  более  1,5 1,0 0 ~ 0 0 

Итого  жизнеспособного  подроста  на  учётных  0 0 б  
площадках  
Всего  жизнеспособного  подроста  па  лесном  0 0 0 
участке : 
В  т, ч, количество  площадок  бСз  0 0 0 
жизнеспособного  подроста 	30 	игт.  
примечание : при  радиусе  оцнойг  круговой  площацкм  1,78 М, сё  размер  - 0,00 I та, нс  х>хош iмое  количество  площадок  на  участке  до  5 га- 30 
шт., 5-10 га - 50 шт., более  10 га  -100 шт., молодОяк  при  перечёте  учитьпзается  вместе  с  крутп,гм  пидросго .м . 

Количество  жизнеспособного  подроста  всего  - оп2су1пствуе122 ты  с. пгт,lга, в  т. ч. по  породам : 
отсугпствует  катеГория  ГуСТОТьI - нет  (редкой  ло  2 зт,iс  шт/га, средний  -2-8 тыс, игг/га, густой- более  8 тыс. iит.1гай  

категория  высоты  подроста  - нет  (мелкий  - до  о,5 м, средний  - о,6-1,5 м , крупны  i; более  1,5 м); встречаемость  
подроста  оно  - нет  (отношение  количества  учётных  площадок  с  растенилми  в  общему  глл  +честви  (не  менее  30) учётных  площадок, в  

°/о), распределение  подроста  по  площади  -Отсутствует  ( равномерное  - нетречаеиость  более  65 %, не  рвноиерное  -
встречаемость  40-65/о, групповое - пе  менее  10 от, мелких  или  5 iпт. средних  и  круп iь iх  аклемО  зяров  имзнеипосооного  и  сомкэ iутого  

подроста  в  группе); соответствие  подроста  лесорасгительны  м  условиям  - подрост  главных  древесных  
лесных  пород  отсутствует  ( соответствует -замена  не  Требуется, не  соответствует -требуется  замена  главной  породы). 

Характеристика  возобновления  сопутствующих  древесных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновление  сопутствующих  древесных  пород  отсуп2етвиегп: 
Характеристика  возобновления  нежелательных  малоценных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновление  мало  ценных  нежелательных  пород  отсутстгзу  ,щ  
Характеристика  источников  обсеменеиия : 
Семенные  деревья  главных  лесных  пород  (ггорода, кол-во  шт/га) - ол2сутствуу0р2. 
Семенные  куртины  (порода, площадь) - отсутсп2г3цюп2. 
Стены  Леса  (породы) - берёза  осlпlа, сосна. 
Наличие  самосвва  главных  лесных  пород  возрастом  до  2 лет  порода, кол-в0 шт/ га ) —отсутствуеп l. 



Пригодность  участка  для  проведения  лесовосстановителыгы  х  мероприятий : пригоден  не  пригоден  
(подчеркнуть). 

Характеристика  санитарного  состоянии  - болезни  теса  и  заселённость  вредны  ми  организмами  не  

обнаружены . 

Намечаемые  мероприятия : 
1. Оставить  под  естественное  возобновление  в  следствии  природных  процессов  ( заращивание ) -

нет  га. 
2. Провести  содействие  естественному  лесовосстановлениго  - нет  га  с  выполнением  мер  

содействия:_ 	 , площадь 	га  в  том  числе  сохранение  подроста  
при  рубке  леса  - нет  га. 

3. Искуственнное  лесовосстановление  - (  га. 
4. Комбинирован iiое  лесовосстановление  - негн  га . 

Необходимость  проведения  предварительных  и  сопутствующих  мероприятий : 
Санитарные  - не  требцготсвг . 
Противопожарные  - создание  по 	 игiерадизпггсынных  ПОЛОС  с  
последующим  уходом  за  ними. ' 

Обследование  произвёл : мастер  леса  ИП  Чавгун  М. А. 	_________Ульяновов  А. А. 	О9 о~Оги% 



Перечётная  ведомость  жизнеспособного  подроста  при  обследовании  участка  
Лесничество  ГКУ  КО  «Люди  новское  лесничество» Участковое  лесничество  Люднновское  

Квартал  N 146 выдел  24 площадь  0,4 га  

Номер  Мелк~гй  до  0,5 м  Средний  от  0,5 до  Крупный  свыше  1,5 Средняя  Количество  
пробной  1,5 м  и  высота, м  неблагонадёжног  
плошади  о  

под  оста  
1 

2 -~ 
3 i I 

1 
6 

7 - 

9 

11 

12 _- 

13 

16 

17 

1 в  

23 
24 ~ 

~5 26
_ -~~ f~ 

27 
28 

- 
29 

30 

1 
Итого  по  j 

п/п  
Коэфгрнииен  р,5 р  в  1,0 

Ы  

пе  есчёта  

!, 	Всего  по  
части  1 Л  i ~- 

Перечёт  произвёл : мастер  леса  ИЛ  Чавгун  М. А._ 	~1i -- Ульянов  А. А.  


