
о>
вское лесниlIество))

П. Востриков
0г.

искусственного лесовосстановления
на весцy, осень 2020 г.

ЛЬ квартала_I08 Nч выдела_I(])
2. ГIлощадь лесного участка, га _0,4
3. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф - слеZка влн
З.2. Гидрологические условия zpyHmoBble Bodbt 2-5wt

(глyбoкoeзu}лeгaниeГpyнToBЬIхBoД'ПеpиoДиtIескийилил''"'"n"*'й@д;
3.З. Почва слабо u с, чаньlе

(тип, влажность)

З.4. Поврежденность tIочвы rIастка (степень)
(слабая, средняя, слr.пьная)

3.5. ТиП леса, тип лесОрастительных условий _ Ссрm, В2
4. Категория }частка лесовосстановления вьtрубка 2019 z.

(вырубка, гарь, црогzlлина, иная (год, месяц))
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 10с
б. Количество пней, тыс.шт./га 0,225

б.2. Средний диаметр пней, см_32
7. Состояние очисткй от порубочных остатков и вЕLIIежника
(захламленность) оmсуmсmвуеm

(отсутствует, слабая, средIuIя, сильная)
8. Степень задернения почвы среdняя_

9. Категория достуtIности для техники

10. Проектируемый способ лесовосстановления uсl<.уссmвенньtй (лесньlе

11. обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dаннолl

слабая

б.1. Средняя высота пней, см I0

(слабая, средняlI, сильная)

(а, б, в, г*)

ке ес нное енuе mвенно-

11.1. обоснование главных лесных древесных пород IOC - наuболее
е чсловuя процзрасmанuя dля dанной

I\.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuа
fulесшопроuзрасmанuя сооmвеmсmв,уюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческuл,t,
эколоZu 1,1л4 u uн ,обенносmяпt

12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:



12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га.
(мелкий, среднrй, крупrшй)

* а - досryпно без расчистки и корчевки пней, б- узкополоснм расчистка без корчевки пней, понrоrtение пней; в- узкополосная
расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г- широкополоснаrI расчистка с корчевкой всех пней rra полос:ж.

12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га - в т.ч.
по породам _-.

12.3 Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

1 2.4 КатегориrI густоты
федкий, средний, густой)

12.5 СредняlI высота подроста, м _-
12.6 Средний возраст подроста, лет.
I2.7 Встречаемость подроста, Уо _-.

фавномерное, неравномерно, групповое)

1 3 . Характеристика возобновления согryтствующих древесных пород,
кустарника: порода _-. количество, шт./га_-_средняя высота, м
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода количество, шт./га - средняя высота, м
1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./г а _оmсуmсmв.уеm
1 б. Период лесовосстановления _ апрель 2020 z. - окmябрь 2025 z.

(начало, окон!Iание (месяц, год))

1,7 . Техн оло zuя uс ку с с m в е нн о z о л е с о в о с с mан о вл енuя
17.1. Метод созданиrI: 2020 z.

17.2. Слособ подготовки лесного участка: _-

17.3. Способ обработки почвы: _нарезка mехнолоzuческuх борозd плуzо]и
ПКЛ-70 в аzреzаmе с mракmорол4 МТЗ-В2

(посадка,/ посев (месяц, год))

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест
срок подготовки почвы апрель 2020 z. месяц, год

м,3,0

|7 .4 Характеристика посадочного матери€ш а_сmан d apmHbte с еянцьt с о cHbt

обьtкновенной, вьtсоmой ]0 см u более, duамеmрол4 3,0 лtл,t
(вид, сеяшрI, caжeHIФI, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

1 7. 5. Характеристика посевного матери€Lла_-.
семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян

(снегование, стратификация, обработка фунгиидами, иное)

17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, .lryнками, иное)

17.9. Схема р€вмещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами_ 3,0 м, в рядах 0,74 м
17.10. Густота посадки, посева_ 4,5 тьтс.шт/га
|1 .| |. Культивируемая порода, ед._сосна, I0C_

(главrше и согryтствующие)

с-с-с-с-с|7 .\2. Схема смешения пород
|7 .|З. Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный
Количеiтво агротехнических уходов, общее _l 0_ и по годам 2020 z. - 4-х



краmньtй, 202I z. - 3-х краmньtй, 2022 е. - 2-х краmный, 2023 е. - I-o
краmныu
технология нuе JvxexaH

аzрееаmе с mракmорол|. u унuчmосюенuе расmumельносmu в ряdах u
dьях 0,7 м оm сеянuев:

| 7 .| 4 . Пр о екmuру efut ы е п о ксR аm елu в о с с m ан авлuв а eJvt ых н а с аэtс d енuй :

- возраст_б лет,
- количество деревьев главЕых пород, тыс.шт./га, всего_не менее 2,3
- средняя высота главных пород, _не менее ],3 лl, соtýiтствующих
пород, _-_ м.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса

1 9. Противопожарные мероприятия
по перuJ,хеmру, проmяжецносmью - 0,25 кл,t

которых расположены леса:

(перечень меропршIтий, объем работы)

(перечеrъ меропррuIтий, объем работы)
20. Иные мероприятия (огораживание и др.)_-

(перечень меропршIтий, объем работы)

прuзнанuя рабоm по
2t. Требованuя к ллолоdнякаwt, плоu4аdu коmорых поdлесtсаm оmнесенuю к
зеJиляJ/t, на Komopbtx располо)tсены леса, dля
лес овос сmано вленuю з ав ерutенныJиu :

- состав, единиц: не л4

сопутствующих (нежелательных) _-
22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0,4

количество деревъев главных пород не менее, тыс.шт.lга_2,3

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании )ластка лесовосстановления
ПРиложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

Начальник Добровского мастерского }zчастка
должность

менее, м_не менее ],3 _
деревъев главных пород и

(площадь лесовосстановления)

составлено:
(-L) ф9

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 1

9.1. Количество пней, шт./га:
9 .2. Захламленность, куб.м/га

всего _225 , ср. диаметр
оmсуmсmвуеm

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

1. Лесничество Добровское
2. Участковое лесничество Добррsскре
3. Номер кварт€ша I0B
4. Номер выдела_ ](1)
5. Г[пощадь r{астка, га _0,4
6. ГIЛан )пIастка (прилагается к карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления вэlрубцg2_8]!_?.

( вырубка, гарь, инаrI (год, месяц)

8. Исходный породный состав )л{астка лесовосстановле ния, _ ] 0 С + Б + Дн_
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельньlе

32

(отсутствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб.м/га,средIuIя-20-50куб.м/га,сильная>50куб.м/га)

9.3. ,Щоступность для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условий
Лесного )пIастка:
1 0. 1 . Лесорастительная зона _лесо сmепн сtя з он а
1 0.2. Лесной район _лесосmепной рай
10.3. Щелевое назначение лесов заuцumньlе
10.4. Рельеф прumеррасная полоса, Рлф - слеzка волнuсmьtй
10.5. Почва слабо u среdне опоdзоленньtе супесчаньlе почвьt . Грунmовьlе
Bodbt 2-5 лt

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрm, В2
10.7. Степень задернения почвы _среdняя_

(отсутствует - до lUYо, слабая - 1 l - З0%, средняJI - З l - 50Уо, сильная > 50%)

11. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1 1.1. Средняя высота _- м,
1 1.2. Средний возраст _-_лет,

11.4. Категория густоты _-
(редкий, средний, густой)

фавномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Хtизнеспособность подроста _-
(жизнеспособrшй, нежизнеспособшIй)

t2. Характеристика возобновления мягколиственных пород :

12.1. Порода _- тыс.шт./га,



14. характеристикu .ч""ruffiНН;ЖrИНОЧНЫе 
(ШТ,/Гф, Ц/РТины, полосы, стеrш леса)

(заселенпость вредными организмами, ОЙе

1 i,"lТЧеНИЯ ДJUr РаЗРаботки Про.оru'о."о" Ь."тановления :

" 
-, 

;,;;; ;;;;;;;;; ;; : :; ::""'",

- ( начапо, окошIание 1r"Йц .Бл[
}i;I::9:::ryo 

сть пр о в ед ения пр едв арительных и с опутствующихмероприятий:

1б.3. ПротивопожuЪЙ
,u]4

l 6.4. Иньте предложениrI

Исполнитель(и):
Цачаrrъник Добрqв gкll{9 мастерского }..{астка

"3" фgЕрадд 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 2
к проекту лесовосстановлениrI

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенного для щ

лесовосстановления

1.Лесничество Добровское
2. Участковое лесничество Дофовское
3. Номер квартаJIа _108
4. Номер выдела I (],\

ДОJDКНОСТЬ

"З" феврздя 2020 г.

Распределение подроста по высоте, шт.Номер пробной
площади (rr..r.)

номера учетньIх
площадок

Кррlньй
(свыше

Средний
(0,51 -

Всего по rIастку
подроста
мягколиственньD(
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главньIх

Итого в пересчете
на крупный,
IIодроста главньIх
(uелевых) irород,

Исполнитель(и):

начальник

Порода

кzкоtr9ý
HF

чБ
-ti ц(rЁ

н
Ф

цhвtнкас) (ýoqr\ d)\Jo
ф

Мелкий
(до 0,5 м)

Итого

1 2 nJ 4 5 6 7 8

Коэффициент
IIеревода

0,5 0,8 1,0

С 1"reToM
коэффициента

-подпйь/ Ф.И.о.



Приложение 3

к проекту лесовосстановлениrI
Чертеж лесного участка

(по данным инструментutльной съемки границ)

ф.

,

,Щшlные инструментальной
съемки границ yIacTKa fi"

Масштаб:1:10000
Площадь участка - 0,4 га

NN
точек

Румбы линий Щлина линий, м NN
точек

Румбы линий Щлина линий, м

|_2 юз_13 51 5_6 св _2 68

/.- J юв-42 |79 6-з св-94 64

з_4 юз_5 54

4_5 юз-81 бz

Исполнитель(и):

ДОJIЖНОСТЬ

февраля 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.


