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.П. Востриков
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искусственного лесовосстановления
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,есхоз))
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1. Лесничество Добррзсцре
Участковое лесничество Добровское
}lb квартала _1 ] б. лгs выдела ]2(1)
2. Плошдадь лесного участка, га _0,б.
3. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф прumеррасная полоса, Рлф - сп. всхолц!]еццп

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий _

3.2. Гидрологические условия _q
(глl,бокое залегание грунтовых вод, периодический I]л}l длительный застой поверхностных вод)

З.З. Почва слабо енные aHble почвьl

З.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая
(с.пабая. средняя, сильная)

Ссрm, В2

остатков в€Lпежника

4. Категория участка лесовосстановления вырубка 20]9 е.
(вырубка, гарь, прогil"Iина, иная (год, месяu))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 10С
6. Количество пней, тыс.шт./га_0,5 20_

6.1. Средняя высота пней, см _Д
6.2. Средний диаметр пней, см 24
7. Состояние очистки от порубочных

оmсуmсmвуеm(захламленность)_
(отсугствует, слабая, средt{rlя, сильная)

8. Степень задернения почвьl _среdняя.

9. Категория доступности для
корчевкu пней

(слабая, среднJIя, сил ьная)

техники а - dосmупно без расчuсmкu u

(тип. влажность)

(а. б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе
кульmурьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесOвосстановления на dаннолц

ччасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценнылпu пороdамu
оmсчmсmв.чеm
11.1. Обоснование главных лесных древесных пород lOC - наuболее

mные условuя
||.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
л,tесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческtlм,
эк()лоZuческuлI u uньlл4 особенносmял4 кvльmuв
обьtкновенной
12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

cocHbl



12.1 Количество

* а - л(lст\,пн(l без расчистк

подроста по категориям крупности тыс.шт./га
(мелкий. срелний, крупный)

и ll ьOрч(вки llllеЙ, п- \t}iUпUl(lсllая расчl|сlhа беt корчевкtt пнЁЙ, lIollи)hcHttc пнеЙ,8- \{Kl)Пlll\\iHiUl

в т.ч.

расчистка с к()рчевкоt"l пнсй диаN{етро]\, ,tcl f:l clt. г- шир()кополосная pacчlicTкa с ксlрчевкоii вссх пllей на по.lоСах

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

12.З Хtизнеспособность подроста_-
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.4 КатегориJI густоты _-
(редкий, средний, ryстой)

12.5 Средняя высота подроста, м _-
12.6 Средний возраст подроста, лет

по плошади
(равномерное, неравномерно, групповое)

возобновления сопутствующих древесных пород,
количество, шт./га_-_средняя высота, м

14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) ПороД:

1 2.7 Встречаемость подрос:rа, ОА

12.8 Распределение

lЗ. Характеристика
кустарника: порода

1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _оmсуmсmвуеm,
l 6. Период лесовосстановления _ апрель 2020 z. - окmябрь 2025 е.

, (начаIо, окончание (мЪсяч, гол))

| 7 . Т ехноло еuя uс ку с с mв е н но 2 о л е с о в о с с лп ан о вл енllя
|7 .l . Метод создания:_посаdка лесньtх кульmур в апреле 2020 z.

(посалка"/ посев (месяц, год))

Т7.2. Способ подготовки лесного участка: _-

|7.З. Способ обработки почвы: _нарезка mехнолоzuческuх борозd rlлуzолt

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест _J.0 м,
срок подготовки почвьt _апрель 2020 z. месяц, год
1 7. 4 Характер и сти ка посадочного матери€Lп а_с mан d арmн ые с еян ц bl с о с н bl

обьtкновенной. высоmой ]0 слl u более. duаллеmром 3.0 млt
(вид, сеянrьI, саженlъt, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

|7,5. Характеристика посевного материчIJIа_-
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
|7 .6. Предпосевная подготовка семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгиидами, иное)

|1 .7 . Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га
17.8. Размещение семян при посеве_-

(строчками, лунками, иное)

17 .9. Схема р€вмещения посадочных, посевньlх мест, расстояния:
между рядами _3,0 м, в рядах_0,74 м
17.10. Густота поса,цки, посева_4,5 тьлс.шт/га
1 7.1 1. Культивируемая порода, ед._сосна, ] 0С_

(главные и согryтствующие)

|7 .|2. Схема смешения пород С-С-С-С-С
|7 .|З. Уходы: аzроmехнuческuй^ лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _]q и по годам 2020 е, - 4-х



краmный.202] z. - 3-х краmный.2022 z. - 2-х краmный,2023 z. - ]-о
краmньtй
технология провеdенuе h!еханuзuрованноzо yxoda кvльmuваmороJи лесньlл4 в

mDaK
,меэюdуряdьях на рассmоянuu 0,7 м оm сеянцев,,
Количество лесоводственных уходов, общее _-

(голы. ксlличесr,вtl)

технология
17 .l 4. П ро екmuруе-л4ьlе показ аmел u во с с mанавлuваеJrlых нас ажd енuй :

приживаемость, О/о: 1 гол В5%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

- возраст_б лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего_не л,tенее 2,3
средняя высота главных пород, _не л,tенее ].3 д& сопутствуюп{их

пород, _-_ м.
18. Борьба с вредителями, болезнями леса

(перечень мероприятий, объем работы)

ус mройс mво л4uнералuзованной полосьt

цо перLuчlеmру, проmяженносmью - 0,35 кл,t

1 9. Противопожарные мероприятия

2|. Требованuя к ллолоdнякал,t, плоu4аdu коmорых поdлежаm оmнесенuю к
dля прl,Lзнанuя рабоm по

(перечень мероприятий, объем работы)
20. Иные мероприятия (огораживание и др.)_-

(перечень мероприятий, объем работы)

зел|ляfuI, на коmорых расположены леса,
лес ов о с с mано вленuю з аверutенныfulu :

- состав, единиц: не лlенее 5 еduнuц cocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга _
СРеДНЯЯ ВЫСОТа ГЛаВНЫХ ПОРОД Не МеНее, М_Не Л,tеНее ],3.

соотношение средних высот деревьев главных пород
сопутствующих (нежелател ьных ) _-

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0,б
(площадь лесовосстановления)

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

составлено:

./1

к ]_>

Начал ьник Добровского мастерского )rчастка
должность

(с ук€ванием географических

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологи и лесовосстановления

Лесничество Дрбррзрцре
участковое лесн

1.

2.
1J.

4.
5.
6.
7.

Номер кварт€Lпа
ичество

]]б
Номер выдела_ 12(1I
Г[пощадь участка, га _0,б
Г[пан участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления _вьщубка 2019 z,

( вырубка, гарь, иная (гол, месяч)

8. Исходный породный
9. Условия для работы

состав участка лесовосстановления, _] 0С
техники: чdовлеmворumельные

9.1. Количество пней, шт./га: всего _520 , ср. диаметр 24
9.2. Захламленность, куб.м/га оmсуmсmвуеm
(отс\,тствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб.мiга.средняя-20-50куб.м/га,сильная>50куб.м/га)

9.3. Щоступность для работы техники dосmvпно
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условий
лесного r{астка:
1 0. 1 . Лесорастительная зона_
10.2. Лесной район _лесосmе часmu РФ
l0,З. Щелевое назначение лесов заlцumные
l0.4. Рельеф прumеррасная полоса, Рлф - слеzка волнuсmьtй
10.5. Почва слабо u cpedHe опоdзоленньtе супесчаньtе почвы. Грунmовьtе
Bodbt 2-5 лl

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорас
10.7. Степень задернения п

тительных условий Ссрm, В2
очвы _среdняя

(отсутствует - до l0%, слабая- 1 1 - 30%, средняя - З1 - 50Уо,сильная > 50%)

1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1.1. Средняя высота _-_м,
1.2. Средний возраст _-_лет,
1.З. Количество, всего - тыс.шт./га, в том числе по породам _-_
1.4. Категория ryстоты _-.

(редкий, срелний, ryстой)
1 1.5. Распределение по площади

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. )Itизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода_- тыс.шт./га,
|2.З. Средняя высота _-
13. Источники обсеменения _-

лесосmепная зона

( порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса)



(заселенность вредными орпlнизмами, болезни леса)

1 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
1 5. 1 . Способ лесовосстановления _uскус с mвенньlй (лесньtе кульmуры,)

(естественный, искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

|5.2. Главные (целевые) породы
15.З. Срок лесовосстановления _
1 6. Необходимость проведения
мероприятий

сосна обьtкновенная
апрель 2020 z. * окmябрь 2025z.

( нача-по. окончание (месяш. гол))

предварительных и сопутствующих

1б.1. Очистка вырубки, гари
16.2. Санитарные _-
16.З. Противопожарные усmройсmво л4uнерапuзованной полосьl по
пеrэъъмеmrэv, проmяженносmью - 0,35 ýп,t

I 6.4. ИньIе предложения

Исполнитель(и): , -\"/

-€#/_цL*ff#
/,{,

"З" февраля 2020 г.



Приложенце 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

l. Лесничество Дрбррвецрр
2. Участковое лесничество
З. Номер квартаJIа _l lб
4. Номер выдела 12(1)

0.5 ]' 0.в

5 6 7

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

цt
Ф
о.
U

цt
Ф)
оt

U
Крупный
(свыше
1,5 м)

Мелкий
(ло 0.5 пл)

Срелний
(0.5l _

1.5 м)

Вссгtl по },частку,
llO;lPOCTa
мяI,коjIиствеIlIIых
пороjt. l,ыс, шт.

[Jсегtl ilo yчастку
IIOjIpOCTa гjIавных
(uелевых) пород

Коэффициент

коэффициента

14,гого в пересчете
lla кру,tlный.
подроста г,павных
(целевых) r]ород.
тыс. ш,гук

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

"З" февраля 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

Порода

Итого

1
1 fJ 4 8

1,0



Приложение 3

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструмент€lльной съемки границ)

с

rа

.Щанные инструментальной

Исполнитель(и):

Масштаб: 1:10000
Площадь

И.Г. Цэрчш
Ф.и.о.

I
24--7l

6ý\ 7-2

lq_1 " /oi-* /{

съемки границ астка - 0.б га

].{NI

точек
Румбы линий .Щлина линийо м NN

точек
Румбы линий .Щлина линий, м

1-2 юв_81 60 5_6 юв_30 30

aa св_40 200 6_7 юз_81 98

з_4 св_з2 410 1_4 сз_11 90

4_5 юв_67 |02

должность

"3" февраля 2020 г.


