
тверждаю : 
Индивидуальн  о~~в#'"~р  атель  

ц 	b 	у  

~у~г+~м  YJ V~,ФФ . 

П  Р  ОЕ  кТ 	 два  сговиЧ%. 

искусственного  лесовосстановления  
на  весну  2021 года  

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

номер  квартала  101 номер  выдела  20 площадь  участка  1,3 га. 

Схема  участка  МАСШТАБ  1:10000 

очки  Долгота  Широта  

1 Э4.461443° 53.791619° 

2 34,461155° 53.791634° 

3 34.460092° 53.792542° 

4 34.459338° 53.792573° 

5 34.458849° 53,793194° 

6 34,459815° 53.793467° 

7 34.461306° 53,7923820 



2.Характеристика  лесораетительны  х  условий  лесного  участка: 
2.1. Рельеф  равнанный  
2.2. Почва 	сиглщистая  свеоЕсая  

тип, мехннический  состав, влажность  

2.3. Тип  условий  местопроизрастания , тип  леса  СЛ  С2 

З.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.Стегтень  минерализации  почвы   

5.Характериетика  имеющегося  подроета  и  молодняка  лесных  древесных  пород: 
5.1. Состав  пород  отсутствиегп  5.2.Средний  возраст 	-5.3. Средняя  высота  - 
5.4. Количество  деревьев  на  единице  плотцади 	-~ шт/га  5.5.Размещение  по  площади  
лесного 	 участка 	 5.6. Состояние 	лесных 	насаждений, 

оценка  

6. Проектируемь  й  способ  лесовосстаиовления : 
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 : осень  2020 года  вспашка  борозд  глХбиной  до  18 см  на  расстоянии  4 
ветра  плугом  ПКЛ  70 в  агрегате  с  трактором  МТ3-82 

7,2. Метод  и  способ  создания  культур  (посадка, посев  рядовой, строчно-луночный, ручной, 
механизированный ) 	посадка  сеянцами  с  открытой  конвой  системой , ручная  под  меч  

7.3 Количество  посадочных  мест  на  l га 	3575 	шт.  
7.4. Размещение  посадочных  мест: расстояние  между  рядами  4,0 м  , в  рядах  
7.5.Схема  смешения  пород 	С-С- С 	 - 
7.6.Потребность  посадочного  (посевного) материала  на  1 га  3575 iат, и  на  всю  плошадь  по  
породам  'Сосна  - 4648 шт. 

7.7. Уход  за  возобновлением  главных  лесных  древесны  к  пород: 
вид  ухода, кратность- 
1 год 	2 агротехнических  
2 год 	1 агротехнический  
3 год 	1 агротехническихг  
4 год 	1 агрогггехаический  
применяемые  орудия  и  оборудование  - кгльfтtiватор  1 ~~Б  1 7. к  ,сз?ез  11~тг~2 ь  



6 год 	1 лесоводственный  

8. Противопожарные  и  защитные  мероприятия: 
истройство  мине  ар  лггзованной  полосы  по  перггнетру  Zчастна 	, 

9. Требования  к  используемому  для  лесовосстановления  посадочному  материалу: 
сосна  обыкновенная  возраст  не  менее  2-к  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 ) -1 3 га  

Проект  составил: мастер  леса 	Ульянов  А 	 .f 
( должность ) 	 (фамилия, и. о.) 

	
(подпись) 

Проект  проверил : 	 ,. 

(должность, фамилия. и. о.) 	 (по;iпнсь) 	 (дата) 

Проект 	согласован 	с 	внесением 	следующих 	замечаний  

Зам. директора  

(фамилия , имя. отчество) 	 (помнись - ч  ос  о) 



Карточка  
обследования  участка  Ns 	/_ 

при  выборе  способа  и  технологии  лесовосстаиовления  

Местоположение  лесного  участка: 
Лесничество  - ГКУКО  «Людиновекое  лесничество» Участковое  лесничество  - Людиновское  
Дача, тех. участок  - 	 номер  квартала  - 101, номер  выдетга  — 2O 

Площадь  участка  — 1,3 га  
Категория  площади  лесовосстановления : сыр  убка  2020 года  
Лееораетительные  условия: рельеф  - равнинный; почва  — еуглцнисгтгагг  свежая ; степень  задернения  
почвы  — средняя  (достаточная ) нет  препятствий  для  работы  почвообрсгбатывжг -цих  орудий, 

птслгствует  угроза  возникновения  эрозии; тип  леса  — СЛ; тип  лееорасгительных  условий  —С2. 

Характеристика  земель: 
Категория  участка  — сплошная  рубка  спелых  и  перестойгны _х  насазкОений  (уррубка  2020 года  
Характеристика  вырубки : количество  пней  на  единице  площади  (шт/га) —до  350; состояние  очистки  оТ  
порубочных  остатков  и  валежника  — идовлетворипгельное ; наличие  пней, высота  которых  больше  30 

см  препятствует  прохождению  техники  (кол /во/га) — оптсцтсптвцент . 
Характеристика  сохраненного  подроста  главных  (целевых) поро;1:  

Жизнеспособность  подроста  — жизнеспособный  ттодрост  а  л;олодкяк  лесных  пород  опгсутствцепт . 

Характеристика  возобновления  мигколиственных  пород: подрост  мгаагооенных  мягколиственных  
пород  отсутствуем . 

Перечётнан  ведомость  
оказнеспособного  подроста  а  молодняка  

Кол-во  Категории  Высота  Коэг jг  Копичесгво  по  порогам, шт. 

Главных  (ие.гевг>is) Сон  ,алт iгу :ощг :х  Нежелнггеаы  ьгх  учстных  крупиости  по  фиии- 
плоиiадо  ггодроета  категория  епты  (.малоиеннык ) 

всего  всего  всего  к  всего. м. м  перес  
~ 	Ш"f.I ИХ  чг✓'Г8  

общая  
ПЛ  о  п  гадЬ. 1 

j 
1 

1 

га  _.. _-- 
Всего  30 Мелкий  до  0.5 м  0.5 0 0 0 

шт.1 I С  эедний  0.6 - 1.5 0,8 0 -- --- 0 0 

О,Зга  Кр  ~птгый  болес  1.5 1,0 - 	0 ~0 
'r— 

0 

Итого  жизнеспособного  подроста  га  учСтггых  0 	
1— 

0 0 

площадках  _ 

Всего  жизнеспособного  подроста  па  лесном  0 0 0 

участке: 
В  т. ч. когичсство  площадок  без 	

1 
0 0 0 

жизнеспособного  пидроста 	30 	шт. 
] 1римечание : про  радиусе  одной  круговой  гглошадкн  1,78 м, её  размер  - 0,001 га, наобхo-а iмое  ко:гичество  площадок  на  участке  до  5 га - 30 
тт., 5-10 га - 50 от., более  10 га  -100 пгт., молодняк  при  перечёте  учнтывается  вместе  с  крупным  подроетим . 

Количество  жизнеспособного  подроста  всего  - отситттстеуем  тые. шт./га, в  т. ч. по  породам : 

отСумемвует  ' категория  ГуСТОТьf - нет  (редкой  - до  з  тые .ип/га, средииы  -2-8 тыс. игг/га. густой  - более  8 т  с. от /га): 

категория  высоты  подроста  - нет  о,е.чкий  - до  о.5 м, среамгй -о,6-1,5 и. круп  ый  более  1,5 д; ветречаемость  

подроста  % - нет  (отноигение  количества  учётных  пло  кадок  с  растениями  к  обще  с  кс ~лнчесгву  (не  менее  30) учетных  площадок , в  

%о), распределение  подроста  по  пловнади  — от'д'ак,гвуевю  ( рав ~омерное -- ас,ргчаемос,а  более  65 у  не  равно:иерное - 
встречаемсхагь  40-б5%_ групповое - нс  менее  10 шт, мс;гких  н_го  5 л  г. среиннх  и  крупных  зк-з  пигяров  жи +нссгюсоюного  и  сомкнутого  

подроста  в  группе); соответствие  подроста  лееорасгительным  условиям  - подроет  главных  древесных  
леСНых  по  ОХ1 д  ОнгС  ту  Ствуегп  ( соответетвуст -замепд  не  требуется , не  соответствует -требуется  замена  главной  породы )- 

Характеристика  возобновления  сопутствующих  древесных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновление  еопитсмвиютиих  древесных  пород  отсунгствуеап ; 

Характеристика  возобновления  нежелательных  малоце1гных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновлет-пiе  малоценггых  не:лс  е.'гатие  гьных  поtуод  онгсигпсп7зуегп. 

Характеристика  источников  обсеменения : 
Семенные  деревья  главных  лесных  пород  (порода, кол-во  шт/га) — отсцгггстттвцют . 

Семенные  куртины  (порода, площадь) - отсупгствуютп . 

Стены  леса  (породы) - осина, берёза  липа, ель. 

Наличие  самосева  главных  лесных  пород  возрастом  до  2 лет  порода, кол-в0 шт/га) —отсутствуем . 



Пригодность  участка  для  проведения  лесовосстановительных  мероприятий : пригоден ; не  пригоден  
(подчеркнуть). 

Характеристика  санитарного  состояния  - болезни  леса  и  заселёганость  вредными  рганизма1аи  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  подросга  
при  рубке  леса  - нет  га. 

З . Искуственнное  лесовосстановление  - l 3 га. 
4. Комбинирован i гое  лееовоссгановление  - ненi га. 

Необходимость  проведения  предварительных  и  сопутствующих  мероприятий : 
Санитарные  - не  мхр  удотсвг. 
Противопожарные  - создание  по  пер  ет  гесосекгН7?отиЕгото.ж  пр,ы.l.чим> слиювинхых  полос  с  
послед  тiошам  уходом  за  ними. 

Обследование  произвёл : мастер  леса  ИП  Чавгун  М. А. 	 Ульянов  А. А.  



Перечётная  ведомость  ж  изнеепособного  подроста  при  обследовании  участка  
Лесничество  ГКУ  КО  «Людиновекое  лесничество » Участковос  лесничество  ЛЭодиновекое  

Квартал  Na i01 видел  20 площадь ! 3 га  

Номер  
пробной  
площади  

Мелкий  до  0,5 м  Средний  от  0,5 до  
1,5 м  

Крупный  свыше  1,5 
м  

_ 

Средняя  
высота , м  

Количество  
неблагонадёжног  

о  
подроста  

1 Т  
_ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 ' 

14 

20 ~ 

21 

22 

~4 

25 

26 

Итого  по  
п/п  

I<оэфф11циен  
ь1 

i 	Всего  по  
чаСТК  

0,5 

,Пе  еСЧёТа  - ' 

0,8 1,0 

~~ 

 j 

Перечёт  произвёл : мастер  леса  ИП  Чавгуи  М. А. 	~д 	УлЭ>янов  А. А. ~~ О~ 


