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ПРОЕКТ  
искусственного  лесовосстановления  

на  весну  2021 года  

1. Характеристика  местоположения  лесного  участка: 
Лесничество  ГКУ  КО  «Людиновское  лесничес;пво» участковое  лесничество  Людиновское  

номер  квартала  44 номер  выдела  2 площадь  участка  4,1 га. 

Схема  участка  МАСШТАБ  1:10000 

4 !. 1А~;4'ёдЕыан'Аг  1 	 у ..- и -.мчгл,зчлн..ннмш.ш:: 



2.Характеристика  лесорастительных  условий  лесного  участка: 
2.1. РеУ  ьеф  равнинный  
2.2. Почва 	сиглш-гистая, свежая  

тип, механический  состав, влажностг  

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  лесовоссгановления  
земли  

4.Характеристика  вырубки: 
4.1 ,Количество  пней  на  единице  площади  (шт/га) до  350 
4.2. Состояние  очистки  от  порубочных  остатков  и  вале>кной  древесины 	захламленность  
отсутствует  
4.3 .Характер  и  размещение  оставленных  деревьев  отситствуют  
4.4.Степень  задернения  почвы 	средняя  (слабая, средняя, сильная) 
4.5.Стеттень  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.Разметцение  по  площади  
лесного 	 участка 	 5.б.Состояние 	лесных 	насаждений, 
оценка  

6. Проектируемый  способ  лесовосетановлению i: 
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  трактором  Л  [Т3-82 

7.2. Метод  и  способ  создания  культур  (посадка, посев  рядовой, строчно-луночный, ручной, 
механизированный ) 	посадка  сеянг1ами  с  открытой  корневогг  системой , ручная  под  меч  
Колесова  
7.3 Количество  посадочных  мест  на  1 га 	3575  
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 шт. и  на  всю  площадь  по  
породам  ! Сосна  - 14658 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 агротехническийг  
применяемые  орудия  и  оборудование  - кильгииватор  4 /1Б  I, 7, ку°сторез  Штиль  



б  год 	1 лесоводственный  

8. Противопожарные  и  защитные  мероприятия : 
устройство  минерализованной  полосы  по  периметру  участка__ 

9. Требования  к  используемому  для  лесовосстановления  посадочному  материалу: 
сосна  обыкновеннавг , возраст  не  менее  2-к  лет, диаметр  етволика  у  корневой  шейки  не  менее  2 
мл~, 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  где  менее  1,2 м. 

11. Объём  работ  по  лесовосстановлению  (площадь  лесовосстановления ) -Ч,1 га  

Проект  составил : мастер  леса 	Ульянов  А. А. 	 .!  

	

должность ) 	 (фамилия , н . о.) 	 (полпось) 	 (дата) 

Проект  проверил : 

( доткность , фамилия ; и. о.) 	 (подпись ) 	 (дата) 

Проект 	согласован 	с 	внесением 	следующих 	замечаний  

Зам. директора  

(фамилия. имя, отчество) 	 (полпнсь _ чиоло) 



Карточка  
обследования  участка  Ns 	/_ 

при  выборе  способа  и  технологии  лесовосстановления  

Местоположение  лесного  участка: 
Лесничество  - ГКУ  Ко  «Людиновское  лесничество» Участковое  лесничество  - Людинавское  
Дача, тех. участок  - 	 номер  квартала  - 44 , номер  выдели  — 2г  
Площадь  участка  — 4,1 га  
Категория  площади  лесовосстановления : вырубка  2020 года  
Лесрраетительные  условия: рельеф  - равнинный; почва  — суглинистая  свежая; степень  задернения  
почвы  — с  едняя  достаточная ) нет  препятствий  для  работы  почвообрабатывающих  орудий, 
отсутствует  угроза  возникновения  эрозии; тип  леса  — ('] Г . тип  лесорастительных  условий  —С2. 
Характеристика  земель: 
Категория  участка  - сплошная  рубка  спелых  и  перестойных  насаждений  вырубка  2020 года  
Характеристика  вырубки: количество  пней  на  единице  площади  (шт/га) —д» 350; состояние  очистки  от  
порубочных  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  подрост  а  моло  дняк  лесных  пород  отсутствует . 
Характеристика  возобновления  мягколиственных  пород: подрост  малоценных  мягколиственных  
пород  отсутствует . 

Перечётная  ведомость  
жизнеспособного  подроста  и  молодняка  

Кол-во  Категории  Высота  Коэф- Количество  по  по  одам, шт. 

Главных  (целевых ) Г 	Сопугстнуюшик  Нежелательных  учётных  крупности  по  фици- 

площадо  подроста  категория  сыты  (малоценных) 
всего  j 	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 
шт./ СРедггий  0,6- 1,5 0,8 0 0 0 
0,3га  К 	тчьгй  болев  1.5 1,0 0 0 0 

Итого  жизнеспособного  подроста  па  учётных  0 - 0 0 

площадках  
Всего  жизнеспособного  подроста  на  лесном  0 0 0 
участке : 

В  т. ч. количество  площадок  без  0 0 0 
жизнеспособного  подроста 	30 	игт. 
Примечание : при  радиусе  одной  круговой  площадки  1,78 м, её  размер - 0,001 га, необходимое  количество  площадок  на  участке  до  5 га -30 
пт., 5-10 га - 50 шт., более  10 га  -100 пт., молопаяк  при  перечёте  учмтыпается  вместе  е  крупным  подростом . 

Количество  жизнеспособного  подроста  всего  - пвц,т  ты  с, шт./га, в  т. ч. по  породам: 
отсутствует  ; категория  густоты  - нет  (редкий-до  2 тыс .щт/га, средний  -2-8 тыс. тт/га, густой- более  8 тыс. щт./га); 
категория  высоты  подроста  - нет  (мелкий  -до  0,5 м, среанггй -0,6-н ,5 м, крупный  более  1,5 м); встречаемость  
подроста  °/а  - нет  (отношение  количества  учётных  площадок  с  растениями  к  общему  количеству  (не  менее  30) учётных  площадок , в  

%), распределение  подроста  по  площади  -отсутспюует  ( равномерное  - встречаемость  более  65 '%о, не  равномерное  -
ветречаемоть  40-б5%, групг iовое  - не  менее  I О  щт. мелких  иди  5 ш  г. средних  и  крупных  экчемплярое  жи  чнеопособного  и  сомкнупэго  
подроста  в  группе); соответствие  подроста  лесорастительны  м  условиям  - подроспг  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  отсутствует ,' 

Характеристика  возобновления  нежелательных  малоценных  пород  (порода, кол-во  шт/га, средняя  
высота): возобновление  малоценных  не,желагпельных  пород  отсупгсгпвуегп . 

Характеристика  источников  обсеменения : 
Семенные  деревья  главных  лесных  пород  (порода, кол-во  шт/га) — огзсутствянот . 
Семенные  куртины  (порода, площадь) - отсутствуют . 
Стены  леса  (породы) - берёза, осина, лапа. 
Наличие  самосева  главных  лесных  пород  возрастом  до  2 лет  порода, кол-во  шт/га) —отсутствует , 



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

Характеристика  санитарного  состояния  - болезни  леса  и  заселённость  вредными  организмами  не  

обна~~жены. 

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

нет  га. 
2. Провести  содействие  естественному  лесовосстановлению  - непг  га  с  выполнением  мер  

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

3. Искуствениное  лесовосстановление  - ~t 1 га. 
4. Комбинированное  лесовосстановление - нёт  га. 

Необходимость  проведения  предварительных  и  сопутствующих  мероприятий : 
Санитарные  - не  требуются. 

Противопожарные  - создание  по  периметру  лесосеки  противопахсарных  мин  ер'пiазоваых  полос  с  
последующим  уходом  за  ними. 

Обследование  произвёл: мастер  леса  ИП  Чавгун  М. А. ТУльянов  А. А. __~  



Перечётная  ведомость  ж  изнеспособно ro подроста  при  обследовании  участка  
Лесничество  ГКУ  КО  «Людиновское  лесничество» Участковое  лесничество  Людииовекое  

Квартал  Ns 44 выдел  2 площадь  1 га  

Номер  
пробной  
площади  

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

Крупный  свыiле  1,5 
м  

Средняя  
высота, м  

Количество  
неблагонадёжног  

о  
подроста  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Итого  по  
п/п  

Коэффициен  
ТЫ  

пересчёта  

0,5 0,8 1,0 

Всего  по  
части  

Перечёт  произвёл : мастер  леса  ИЛ  Чавгун  М, А. 	%%~"' 	Ульянов  А. А. ~' ~.7. ~~_~~ 


