
Индивидуальный  

г  

ПРОЕКТ 	
Хвастовии/ 

искусственного  лесовосстановления  
на  весну  2021 года  

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

номер  квартала  101 номер  выдела  3/1 	площадь  участка  0,9 _га. 

Схема  участка  МАСШТАБ  1:10000 
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точки  Долгота  iИ.гврота  
1. 34.46116° 53.798344°, 

2 34.461491° 53.797362° 

3 34.460794° 53.797177° 

4 34.460296° 53.797165° 

5 34.460075° 53.797567° 

6 34.459685° 53.797901° 

7 34.460502° 53.798064° 



2.Характеристика  лесорастительных  условий  лесного  участка: 
2.1 .Уельеф  равнинный  
2.2. Почва 	суглш  астая , свежая  

тип, механический  состав, влажность  

2.3: Тип  условий  местопроизрастания , тип  леса  СЛ  С2 

З.Характеристика  площади  лесного  участка: 
3.1. Гарь  (указать  год) 	- 
3.2. Вырубка  2019 гада  
3.3. Прогалина__ 	- 
3.4. Иные  не  занятые  лесными  насаждениями  или  шхригодные  для  яесовосстановления  
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 	%о  

5.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  -п  5.б.Состояние  лесных  насаждений , 
оценка  

6. Проектируемый  способ  лесовосстаповления : 
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  2020 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  сеяниами  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.Скема  смешения  пород 	С-С- С  
7.б.Потребность  посадочного  (посевного) материала  на  1 га  3575 шт. и  на  всю  площадь  по  
породам  Сосна  - 3218 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, 	iорез  111тиль  



(дата) 

замечаний  

(подпись ) 

следующих  

6 год 	I лесоводственный  

8. Противопожарные  п  защитные  мероприятия: 
устройство  мине  рал  азоватаiой  полосы  по  перииетру  угасгпка  

9. Требования  к  используемому  для  лесовосста iiовления  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  лесовоестановлению  (площадь  лесовосставовления ) - 0,9  га  

7 
Проект  составил: мастер  леса 	Ульянов  А. А. 	 ______ ~ 

( должност6) 	 (фамилия, и . о.) 	 (подпись) 	 (дата) 

Проект  проверил; 	 рΡ г  

	

угс  ги 1 	~есиии  
( ДОЛЖНОСТЬ , фамилия, И. о.) 

Проект 	согласован 	с 	внесением  

Зам. директора  

(фамилия, имя, отчество) 	 (подпись.. чпсло) 



Карточка  
обследования  участка  NQ 	/~ 

при  выборе  способа  и  технологии  лесовасстаиовления  

Местоположение  лесного  участка: 
Лесничество  - ГКУ  КО  гЛюдиновское  лесничество» Участковое  лесничество  - Людиновское  
Дача, тех , участок  	номер  квартала  - 10!, номер  вы  дела  — 3 
Площадь  участка  — 0,9 га  
Категория  плосцади  лесовосстановления : вырубка  2019 года  
Лесорастительньге  условия: рельеф  - равнинный; почва  — суглинистая  свежая, степень  задернения  
почвы  — средняя  (достаточная ) нет  препятствий  для  работы  почвообрабатываноиуихорудий  
отсутствует  угроза  возникновения  эрозии, тип  леса  - СЛ  тип  лесорастительнык  условий  —С2. 
Характеристика  земель: 
Категория  участка  — сп-лошная  убка  спелых  и  пере  4щоиньгт  насалкл )енгггг  ггьио  >д  бка  2019 года  
Характеристика  вырубки : количество  пней  на  единице  плоинади  (пгт/га) --до  3 	состояние  очистки  от  
порубочных  остатков  и  валежника  — Кдовлетв  >рипгельное ; наличие  пней, высота  которых  больше  30 
см  препятствует  прохождению  техники  (кол /во/га) — отсутствует . 
Характеристика  сохраненного  подроста  главных  (целевых) пород: 
Жизнеспособность  подроста  — .жхгзнеспособный  ппдрост  и  лголадняк  лесных  пород  птсутсгпвует . 
Характеристика  возобновления  мягколиственны  х  пород: подр  сlп~игалю  гнных .иягколиственных  
пород  отсутствует . 

Перечёпгная  ведомость  r 
птсизнеспосоохого  подпостпсl 1,1 ао_тiо()ннка  

Кол-во  Категории  Высота  Коэф- Количество  по  ио  одам, шт. 
Главных  (целевых) Сопутствующих  Нежелательных  учётных  крупггости  по  фици- 

плошадо  подроста  категория  енты  i 
(малоценных) 

к  всего, м, м  перев  всего  всего  i всего  
шт./ их  часа  

общая  i 
площадь, 

i 
га  

Всего  30 Мелкий  до  0,5 м  0,5 0 0 _ _0 
штJ Средний  0.6-1.5 0,8 0 0 0 
О,Зга  К ) тный  болес  1.5 1,0 0 0 0 
Итого  жизнеспособного  подроста  па  учётных  0 0 0 
площадках  
Всего  жизггеспособиого  подроста  па  лесном  0~ -- 0 О  
участке: i _ 
В  т, ч. количество  площадок  без  0 

_ 
Q О  

жизнеспособного  пол  оста 	30 	сот. 
цлвмечание : при  радиусе  одном  круговой  плошадгм  i , i м, ее  размер  - и,ии  I га, нсаоходпмое  количество  ппошадок  на  участке  до  5 гя - 3о  
пт., 5-10 га - 50 пт., более  10 гг  -100 пт.. мололггяге  при  перечётеучнтывается  вместе  с  крупным  подросгом . 

количество  жизнеспособного  подроста  всего  - отситствуе lтl тыс . шт./га  в  'г. ч , по  породам : 
отСVтСтвует  ; категория  густоты  - нет  (редкий- до  2 тыс ,и iч/га, срдмий  -2д  тыс . осг/га, густой - более  8 тыс. пит./га), 

категория  высоты  подроста  - нет  (лгвлкг+й  - до  о.5 м, ереаНой - 0,6-1,5 м, кручвьпй  более  1,5 -~): встречаемость  
подроста  % - нет  (отношение  количества  учётных  площадок  с  растениями  k обшему  количеству  (не  менее  30) учётных  площадок, в  
чу  распределение  подроста  ПО  площади  - отсутствует  ( равномерное  - iзстречаемость  более  65 °/о, не  равномерное  - 
вегречаемо ~ть  40-65%, групповое  - нс  менее  10 ш'г. мелких  или  5 шг  средних  и  крупных  зкземо:гяров  жизнеспособного  и  сомкнутого  
подроста  в  группе); соответствие  подроста  лесорастительным  условиям  - подроспг  главных  древесных  
лесных  пород  оптс  утств_ует  ( соответствует -замена  не  тзсбустся . ос  соогвсгитвоет - трсбг \ ет  ваиепы  главной  породы). 

Характеристика  возобновления  сопутствующих  древесных  пород  (псрода , кал-во  штlга, средняя  
высота): возобновление  сон  уоiствующах  древесньlх  пород  отсцтнснгву'еlп  
Характеристика  возобновления  нежелательных  малоценных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновление  мадохеддых  нежелатry]е1гьных  У1 род  отсу'птст  уеп2. 

Характеристика  источников  обсеменения : 
Семенные  деревья  главных  лесных  пород  (порода, кол-во  штlг!) - о,~пС~ пlслгг~)noll?. 

Семенные  куртины  (порода, площадь) - отсунтстпв~ тг) о  . 
Стены  леса  (породы) - берёза, осина, сосна, ель. 

Наличие  еамосева  главных  лесных  пород  возрастом  до  2 лет  порода , кол-во  штlга) —отсутствует , 



Пригодность  участка  для  проведения  лесовосстановительных  мероприятий  1~игоден  непригоден  

(подчеркнуть); 

Характеристика  санитарного  состояния  болезни  леса  изасе.!ьёггниеть  вредными  организмами  не  

обнаружены . 

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

нет  га. 
2. Провести  содействие  естественному  лесовосетановлёниСо  - в 	га  с  выполнением  мер  

содействия : 	 плоинадь 	 га  в  том  числе  сохранение  подроста  
при  рубке  леса  - нет  га. 

3. Искуственнное  лесовосстановление — 0 ц  га. 
4. Комбинированное  лесовосстановление  — нет  га. 

Необходимость  проведения  предварвтель  ны►х  и  сопутствуюпних  мароггрвятИй : 

Санитарные  - не  треоб  iотсsъ. 

Противопожарные  - создание  по  иерггмiетру 	 .оинсралалоесгыных  погiос  е  

после ~ошгм  Входом  за  ними. 

Обследование  произвёл : мастер  леса  ИП  Чавiун  М. А. %! _У~ гьянов  А. А.  



Перечётная  ведомость  жизнеспособного  подроета  при  обследовании  участка  
Лесничество  ГКУ  КО  «Лiодиновекое  леснвчество» Участковое  лесничество  Л  iодимовское  

Квартал  Na 101 видел  3 площадь  0 9 га  

Номер  
пробной  
площади  

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

Крупный  свыше  1,5 
м  

Средняя  
высота, м  

Количество  
неблагонадёжног  

о  
подроста  

2 — 

3 

4 

5 

б  

7 -- 
8 
9 
10 

Э  
11 
12 

14 1 
- 15 — 

16 

17 
18 
19 
20 

_ J_ 

21 

22 

- 23 

24 i 
25 
26 
27 

 

30 

Итого  по  
пи -! I 

Коэффив1!ен  
Ы  

пересчёта  

р  5 0,$ 1,0 

Всего  по  
ЧаСТК  ___ ЛЛЛГл  ЛЛ  ЛГ  

Перечёт  произвёл : мастер  леса  ЙП  Чавгун  М. А. 	 У  пкянов  А. А.  


