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ПРОЕКТ  
искусственного  лесовосстановления  

на  весну  2р21 года  

1. Характеристика  местоположения  лесного  участка : 

Лесничество  ТКУ  КО  «Лодиновское  лесничество » участковое  лесничество  Людиновекое  
номер  квартала  101 номер  видела  1 	площадь  участка  

Схема  участка  МАСШТАБ  1:10000 
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"s точки  долгота  Широта  
1 34:457184° 53.79557° 

2 34,456275° 53.795753° 

3 34.4553° 53.796384° 

4 34.4560l2° 53.797298° 

5 Э4457602° 53,797225° 

6 за.457873° 63.795657° 



2.Характеристика  лесорастительных  условий  лесного  участка: 
2.1. Рельеф  равнинный  
2.2. Почва 	суглинистая , алажиая  

тип, механический  состав, влажность  

2.3. Тип  условий  местопроизрастания , тип  леса  ЛСН  С3 

3.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  древеситты 	захламленность  
отсутствует  
4.3.Характер  и  размещение  оставленных  деревьев  онгсутстг;уэощ  
4.4.Степень  задернения  почвы 	средняя  (слабая, средняя, сильная) 
4.5.Степень  минерализации  почвы  

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 	 5.6. Со  стояние 	лесных 	насаждений, 
оценка  

6. Проектируемый  способ  лесовосстановления : 
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  плугам  IiКЛ  70 в  агрегате  с  т  актором  Лi1Т3-82 

7.2. Метод  и  способ  создания  культур  (посадка, посев  рядовог1, строчно -луночный, ручной, 
механизированный ) 	посадка  сеяниами  с  открытой  корневогг  системой , ручная  под  меч  
Ка2есова  
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.б.Потребность  посадочного  (посевного) материала  на  1 га  3575 пол. и  на  всю  площадь  по  
породам  Сосна  - 8580 шт. 

7.7. Уход  за  возобновлением  главных  лесных  древесных  пород: 
вид  ухода, кратность - 
1 год 	2 агрок'гехнических  
2 год 	1 агротехнический  
3 год 	1 агротехнический  
4 год 	1 агропгехкический  
применяемые  орудия  и  оборудование  - культиватор  КЛБ  1, 7, кусторез  Штиль  



б  год 	1 лесоводствеггггый  

8. Противопожарные  и  защитные  мероприятия: 
устройство  минерал  изованной  полосы  по  периметру  участка  

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  лесовосстантовления ) - 2,4 га  

Проект  составил: мастер  леса 	Ульянов  

	

ДОЛЖНОСТЬ ) 	 (фамилия, и. о.) 	 (гiоциись) 	 (Дага) 

Проект  проверил; 	 л  
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(ПОгIПИСЬ) 
	

(ДцТа) 

Проект 	согласован 	с 	внесением 	следующих 	замечаний  

Зам. директора  

(фамилия , имл, отчссгво ) 	 (подпись, число) 



Карточка  
обследования  участка  Ns 	/___ 

при  выборе  способа  и  технологии  лесовосетаЕуовления  

Местоположение  лесного  участка: 
Лесничество  - ТКУ  КО  «Людиновское  лесничество» Участковов  лесничество  - Людиновское  
Дача, тех. участок  - 	 номер  квартала  - 	номер  Езыдела  — 1 
Площадь  участка  — 
Категория  площади  лесовосстановления : вырубка  2020 года  
Лееорастительные  условия: рельеф  - равнинпсый ; почва  - суглиииепгая  влажная , степень  
задернения  почвы  — средняя  (достаточная ) нет  препятствий  для  рпiы  почвообрабапгывагоших  
орудий, отсутелпаует  угроза  возникновения  эрозии; тип  леса  — ЛСН; тип  лесорастительных  условий  -
С3. 
Характеристика  земель: 
Категория  участка  — сплошная  рубка  спелы  х  и  переспгойны  х  насаждений  вы  г  Убка  2020 года  
Характеристика  вырубки : количества  пней  ка  единице  площади  (шт/га) —до  350; состояние  очистки  от  
порубочны  к  остатков  и  валежника  — удовлетворительное ; наличие  пней, высота  которых  больше  30 

см  препятствует  прохождению  техники  (кол/во/га) — отсутствует . 

Характеристика  сохраненного  подроста  главных  (целевых) пород: 

Жизнеспособность  подроста  — жизнеспособный  подроет  гл  лголодняк  лесным  под  отсутствует . 

Характеристика  возобновления  мягколистнеиных  пород: лгсосгп  ма  гпгнных  мнгколиспгеенных  
пород  отсутпствуепг . 

Перечётная  ведомость  
жизнеспособного  под  оста  и  млолодняка  

Кол-во  Категории  Высота  Коэф- Количество  но  породам, шт. 

учётных  крупносги  по  г jэици- Главных  (целевых ) Сот_'тствуюиних  Нежелательных  
площадо  подроста  категория  еиты  (малоценных) 

всего  всего  всего  к  всего, м. м  перес  
ШТ.! их  Чёта  
общая  

площадь, 

га  
Всего  30 Мелкий) до  0,5 м  0,5 0 0 0 

пгт~! С  едкий  0,6- 1,5 0,8 0 0 0 

0,3га  К - ~пный  более  1.5 1,0 0 0 0 

Итого  жизнесггособиого  подроста  на  учётных  0 0 0 

площадках  
Всего  жизпсепособцого  подроста  па  лесном  0 0 Г  0 

участке : i 
В  т. ч. количество  площадок  без  0 0 0 

жизнеспособного  под  оста 	30 	пет . 
Примечание : при  радиусе  одной  круг  ов  й  площадки  1,78 м, её  размер  - 0,001 га, необходимое  количество  площадок  на  участке  до  5 га - 30 
пт.. 5-10 га - 50 пт.. более  10 га  -100 пп., мо.ю;р iяк  при  перечёте  учитывается  вместе  с  круппыаа  по,тростам . 

Количество  жизнеспособного  подроста  всего  - лс  госта 'ет  тыс . дгт./га, в  т. ч . по  породам : 

отсупгетв  су  т  ; категория  густоты  - неп2 (редкий  - ло  2 тыс  от/га. сре0ни  -2-3 тыс . iпт/га. усьмогг- более  8 тыл  и iтJга); 

категория  высоты  подроста  - пет  (Мелкой  - ло  о,5 м, средний- 0,6-1,5 м, кргтоогй  более  1,5 м); ветречаемость  
подроста  °/о  - нет  (отноигение  количества  учётных  площадок  с  растениями  к  общему  количества  (не  менее  30) учётных  площадок, в   

распределение  подроста  п0 площади  -отсутствует  ( равномерное - вс1речаеиость  более  65 `%о, не  равномерное  -
встречаемость  40-65%. групповое  - пе  менее  10 игт. мелких  ало  5 гпт  средних  и  крупГплх  эквемпляров  ж.ивиеспособного  и  оомкнутого  

подроста  в  группе); соответствие  подроста  лесораетительны  м  условиям  - пос)роспг  главны  х  древесных  
лесных  пород  отсутствует  ( соответствует -замена  не  требуется , не  соответствует -тдебуегся  замена  главной  породы). 

Характеристика  возобновления  сопутствующих  древесных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновление  еопугпствугощик  древесных  пород  отсутствует  
Характеристика  возобновления  нежелательных  малоценны  х  пород  (порода , кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобноваенг +е  мгаггоценчых  нежелатеьных  щ2р[ опгсупгсгпг 3уегп. 

Характеристика  источников  обсемепеиия : 
Семенные  деревья  главных  лесных  пород  (порода, кол-во  шт/га ) — о>осупгствуюпг . 

Семенные  куртины  (порода, площадь) - отсулггетвуюлп , 

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

Наличие  самоеёва  главных  лесных  пород  возрастом  до  2 лет  порода, кол -во  шт/га) —олпсупгслпвует . 



Пригодность  участка  для  проведения  лесовоссгановителыгых  мероприятий : -пригоден , не  пригоден  
(подчеркнуть ). 

Характеристика  санитарного  состояния  - болезни  леса  и  заселённость  вр  дными  организмами  не  

обнаружены  . 

Намечаемые  мероприятия : 
1. Оставить  под  естественное  возобновление  в  следствии  природны  к  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  - 2 4 га. 
4. Комбинированное  лесовосстановление  -нет  га. 

Необходимость  проведения  предваритель  iых  и  сопутствующих  мероприятий : 
Санитарные  - не  требую  тсвг. 

Противопожарные  - создание  по  периметру  лесосеки  иротивопожiц~ных  миненэсижовинных  полос  с  

последую  щим  уходом  за  нами. 

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



Перечётная  ведомость  жизнеспособного  подроста  при  обследовании  участка  
Лесничество  ГКУ  КО  иЛизднновское  лесничество» Участковое  лесничество  Людиновекое  

Квартал  Na 101 выдел  1 площадь 	га  

Номер  
пробной  
площади  

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

Крупный  свыше  1,5 
т  
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Средняя  
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Итого  по  
[1/11 

Коэффииен  
ГЬ  

пересчёта  

0,5 0,8 1,0 

Всего  по  
частк  1 

~— а  

Переиёт  произвёл : мастер  леса  ИП  Чавгун  М. А.__--~ 1 	Ульянов  А. А.  


