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ЛЕСОВО 

на осень 2019 г. 
^.Характеристика местоположения лесного участка: 

Лесничество Суземское Участковое лесничество Негинское (б, Негинское) 

Номер квартала 95 Номер выдела 38 Площадь участка 1,5 га 

Способ лесовосстановлетош: ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Вид культур _СПЛОШНЫЕ„ Главная порода Сосна обыкновенная 
Сопутствующие породы: Береза, возобновившаяся естественным путем посде создания лесных 
культур и оставдепная для успешного роста и формирования главной породы 
План участка: Масштаб 1:10 000_ 

Геоданные 

Шй 
точ. Румбы 

ЮВ:8 
ЮЗ: 78 

№3:72 

СВ:73 
СВ:36 

Длина 
линий, 
м 



2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 
Рельеф, гидрологические условия, почва (механический состав, степень влажности) рельеф равнинный, почва 
дерново-подзолистая, супесчаная, влажная 
Тип условий местопроизрастания Чеу ВЗ Тип. леса сосняк черничный 

Категория участка: вырубка 2019 года (редина, прогалина, насажд. с П менее 0,6) 
3. Характеристика вырубки: 
количество пней на единице площади (шт/га)_400 состояние очистки от порубочных остатков и валежной 
древесины отсутствует 
характер и размещение оставленных деревьев и кустарников отсутствуют 
степень задернения и минерализации почвы и др. слабая 
4. Характеристика имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород: 
состав пород жизнеспособный подрост отсутствует , ср. возраст, нет , ср. высота нет 
количество деревьев и кустарников на единице площади отсутствует шт/га, размещение их по 
площади лесного участка нет, состояние лесного насаждения, его оценка__ 
и др. 

5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт/га не определялась 

6. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главных(ой) лесных(ой) 
древесных(ой) пород(ы), породного состава восстанавливаемых лесов (согласно таблице 2 
приложения № 17 Правил лесовосстановления (2016г) 
с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и ОЗУ 
особенности отсутствуют 
7. Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению: 
Способы и время обработки почвы: механизированная, ручная, сплошная, частичная, полосами, 
бороздами, площадками и т.д. (нужное подчеркнуть), глубина обработки почвы, применяемые 
машины и орудия; вспашка бороздами осенью 2019г., плугом ПКЛ-70 в агрегате с трактором 
МТЗ-82, глубина борозд 12- 15см 
Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их направление: ширина борозд -
0, 7м, междурядий-3,5 м, С-Ю 
Схема размещения посадочных, посевных мест (нужное подчеркнуть): расстояние между рядами 
(площадками), 3,5 м, в рядах (шаг посадки) 0,7 м; 
Количество посадочных, посевных мест (нужное подчеркнуть) на 1 га 4J_ тыс. шт. 
Схема смешения пород: С-С-С-С_чистыми рядами 

Год и сезон проведения работ по лесовосстановлению осенью 201 Ягода 
посадка сеянцев в дно борозд, вручную, под меч Колесова 
(посадка сеянцами, саженцами с открытой корневой системой; сеянцами, саженцами с закрытой 
корневой системой; посев рядовой, строчно-луночный, комбинированный, ручной, механизированный) 
Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га 4,1тыс. шт (кг), на всю площадь 

6,15 тыс. шт., (кг), в т.ч. по породам на всю площадь: С- 6,15 тыс. шт. 

8.Требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу, в 
соответствии с табл. 1 прил. 17 Приказа Минприроды России № 375 от 29.06.2016г. « Об 
утверждении Правил лесовосстановления», соответствующий лесосеменному районированию 

(приказ Рослесхоза от 28.03.2016г. № 100) 
Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст, происхождение, 
селекционная категория, качество семян, номер сертификата 1-летние стандартные сеянцы сосны 
об., выращенные из нормальных семян 

9о Восстанавливаемые главные лесные древесные породы (целевые),: 
в том числе по породам: Сосна . 
Сопутствующие породы, Береза 



10. Способы ухода за возобновлением главных лесных древесных пород, их количество: 
1 -й год 3-х кратный механизированный KJIE1, 7 в агрегате с трактором МТЗ-82 
2-й год 2-х кратный механизированный KJIE1, 7 в агрегате с трактором МТЗ-82 
3-й год 1-х кратный механизированный KJIE L 7 в агрегате с трактором МТЗ-82 
4-й год лесоводственный уход мотокусторезом Stihl FS - 450 

Дополнительные меры по результатам инвентаризации участка производства работ и актам 
обследования участка комиссией лесничества: 

11. Противопожарные и защитные мероприятия: устройство противопожарных 
минерализованных полос по границам участка общей протяженностью 0,6 км и уход за ними 
12. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым 
лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завершенными: при 
достижении параметров главных лесных пород параметров, указанных в таблице 1 Приложения 
17 Правил лесовосстановления (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
29.06.2016г. №375) 

Показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению 
завершенными: 
возраст: 7 состав пород 8С2Б средняя высота деревьев главных пород 7,2 м количество деревьев 
главных пород не менее ^ 2 т.шт/га 

Дата, подпись 
Дата, подпись 

Проект составил: 

Мастер Негинского участка 
(должн. лицо) 

Чу лов В.М.. 
(Ф.И.О) 

Проверил: 
участковый лесничий 
(должн. лицо) 

Колбасин Р. В. 
(Ф.И.О) 

07.09.2018г. 
(дата, подпись) 

Приложение: 1. Учетная карточка естественного возобновления леса (приложение 1) 
2. Перечетная ведомость к учетной карточке (приложение 2) 



Приложение к проекту 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА 

1. Лесничество Суземское участковое лесничество Негинское (б.Негинское) 
кв. N 95_Выдел 38 Площадь, га 1 , 5 
Целевое назначение лесов эксплуатационные 

(защитные, эксплуатационные, резервны 
2. Характеристика земель, не покрытой лесной растительностью сенокос 
гарь года, редина, прогалина 
3. Тип леса, тип условий местопроизрастания Чер ВЗ Класс бонитета 1 
4. Состав, возраст, полнота -

(для насаждений 
5. Характеристика хвойного подроста под пологом до рубки 
(по породам) нет тыс. шт. Ср. возраст нет 
Ср. высота нет Размещение: равном., куртин., групповое 
6. Способ рубки и размеры лесосеки сплошная 
Технология лесосечных работ (метод рубок, сезон р-убки, способ 
трелевки, способ очистки, срок примыкания и пр.) 
7. Характеристика естественного возобновления • 
Порода Количество, тыс. шт. на 1 га Сред- Сред- Состав Полнота 

в том числе последующее нии няя возоб- (сомкн.) 
всего в том числе воз- высо- новле-

мелк. средн. крупн. раст , 
лет 

та, м ния 

- - - - - - - - -

Размещение: равномерное, групповое, куртинное 
8. Оценка возобновления: удовлетворительное - га, 
недостаточное - га, плохое или отсутствует 1,0 га 
9. Лесоводственная оценка возникшего молодняка: хвойный omcymcme. га, 
хвойно - лиственный отсутствует га, лиственно - хвойный отсутств. га, 
лиственный с наличием под его пологом самосева и подроста хвойных 
пород отсутствует га, лиственный отсутствует га 
10. Источники обсеменения: стена леса 

(отсутствуют, полосы, куртины, недорубы, стены леса) 
Кол-во семенников - шт. на 1 га, возраст - по породам 
Состав - возраст - (для полос, курт., недорубов, стен леса). 
12. Захламленность (отсутствует - менее 10 куб. м на 1 га; 
слабая - 10...20 куб. м на 1 га; средняя - 21...50 куб. м на 1 га; 
сильная - более 51 куб. м на 1 га) 
13. Подлесок: состав отсутствует (единичный - менее 100 шт. на 1 га; 
средней густоты - до 2000 шт. на 1 га; густой - более 2000 шт. на 
1 га) 
Размещение (равномерное, групповое, куртинное) отсутствует 
14. Травяной и моховой покровы: преобладающие виды 
разнотравье 
Степень задернелости (отсутствует - до 10%; слабая - 11...30%; 
средняя - 31...50%; сильная - более 50%) слабая 
15. Почва (мех. состав, 
Супесчаная дерново - подзолистая влажная 
Степень минерализации почвы в % 5% 
16. Местоположение: рельеф, экспозиция, крутизна склона равнинный 
17. Доступность участка (доступен для проведения 
лесовосстановительных мероприятий, не доступен) доступен 
18. Дополнительные сведения нет . 
Намечаемые мероприятия: 
1. Оставить под естественное заращивание леса - га 
2. Провести содействие естественному возобновлению леса - га 

В том числе сохранение подроста при рубках леса - га 
3. Под лесные культуры 1,5 га 
Под реконструкцию -

"24" июля 2018т. Обследование произвел: мастер Негинского участка 
(должность) (Ф.И.О.,1Ао пись) 

Проверил: участковый лесничий Колбасин P.fegg 
(должность) (Ф.И.О., подпись) 



ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ К УЧЕТНОЙ КАРТОЧКЕ 

1 .Лесничество Суземское_ Участковое лесничество Негинское (б. Негинское) 

Номер квартала 95_Номер выдела. ЗН Площадь участка 1,5_га 

Номер 
пробной 
площади 
(п. п.) 
Номера 
учетных 
площадок 

Распределение подроста 2 лет 
и старше по высоте, шт. 

Ср. 
высота, 

м 

Количе-
ство 

небла-
гона-

дежного 
подрос-
та, шт. 

Номер 
пробной 
площади 
(п. п.) 
Номера 
учетных 
площадок 

мелкий 
ДО 

0.5 м 

средний 
0.51... 
1.5 м 

крупный 
свыше 
1.5 м 

итого 

Ср. 
высота, 

м 

Количе-
ство 

небла-
гона-

дежного 
подрос-
та, шт. 

Номер 
пробной 
площади 
(п. п.) 
Номера 
учетных 
площадок С Е д С Е д С Е д с Е д 

Ср. 
высота, 

м 

Количе-
ство 

небла-
гона-

дежного 
подрос-
та, шт. 

Номер уч. пл. 
1 — , — — _ — — — — — _ — 

2 
3 
4 
5 
6 
Итого 
по п. п. 

Переводной 
коэффициент 

0,5 0,8 1,0 

Всего по 
участку 


