
вано))

проЕкт
искусствен ного лесовосстановления

на веснy, осень 2020 г.

лесхоз)
абурин
2020 г.

1.Лесничество Добровское
участковое лесничество
}lb квартала _] ]7 Jф выдела ] 3(2)
2. Гkощадь лесного участка, га _0.б.
З. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф
З.2. Гидрологические условпя _zpyHmoBbte воdы 4-6м

(глубокое залегание грунтовых вод, периодический или длительный застой поверхностных вод)

З.3. Почва сцабо u cpedHe опоdзоленные пескu
(тип, влажность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая
(слабая, средrшя, сильная)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, А2
4. Категория участка лесовосстановления_ вырубка 20,19 z.

(вырубка, гарь, llрогrцина,

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления
, иная (гол, месяri))

l0C
б. Количество пней, тыс.шт./
6.1. Средняя высота пней, см.

га 0,5 12
10

6.2. Средний диаметр пней, см _28
7. Состояние очистки от порубочных остатков вапежника

(отсутствует,

8. Степень задернения почвы
слабая, среднrlя, сильная)

(захламленность) оmсуmсmвуеm

_среdня1

9. КатегориrI доступности для техники
корчевкu пней

(слабая, среднrtя, с ильная)

а - dосmупно без расчuсmкu u

ble всхолл4ленuя

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе
кvльmvрьt)
l l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановленця _на daHHolи
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtл,tu пороdал,tu
оmсуmсmq)еm
1 1.1. Обоснование главных лесных древесных пород _]0С- наuболее
блаzопрuяmные условuя проuзрасmанuя dля dанной пороdьl
I|.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
"цесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвvюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческllлl.
эколоzчческuлt u uныл4 ,нносmял4

обьtкновенной
12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
12.1 КолИчество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

, (мелкий, срелний, крупный)

лесничество))
Востриков

2020 г.



* а - I,tсппн,, {ici раiчllalки ll h(lрчсвкIl tlIIell (l- \-{KtlII(l.|(lclIaя пасtlll(lNа irct к,rрчсвкtt пlIеЙ, lIоllIl;iсние tlHell
pactlllcIKa с кtlрчевкtlil Illleil диаIlеIро\1 -rtl 2;1 с\1. I- llltlрок()по,lос}litя расчl.|стка с корчсвNоI-| всс\ пнеti на пt)lll(ax

в_ \-]к()п()_l()сная

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

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.4 Категория густоты
(релкий. срелний, густой)

12,2.
по

|2.з

|2.5
|2.6
|2.7
|2.8

Средняя высота подроста, м
Средний возраст подроста, лет
Встречаемость подроста, ОА _-
Распределение по площади _-

(равномерное. неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления сопутствуюп{их древесных пород,
кустарника: порода
14. Характеристика

количество, шт./га -_средняя высота, м
возобновления нежелательных (малоценных) пород:

порода _- количество, шт./га_-_средняя высота, м _-
1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _оmсуmсmвуеm
1 6. Период лесовосстановления ап|)ель 2020 z. - окmябрь 2025 z.

(начапо, окончание (месяц. гол))

|1, Технолоzuя uctyccmBerlHoZo .,lecoloc сmанов:lенuя
17.1. Метод создания: посаdка .цесньlх ку:lьmур в ап|)еле 2020 z.

(посалкаl' посев (месяu. год))

|7.2. Способ подготовки лесного участка: _-

1 7.З. Способ обработки почвьi: _нарезка mехнолоzuческuх.борозd плуzом
ПКЛ-70 в azpezame с mракmоро.м МТЗ-82
расстояния между центрами рядов посадочных) посевных мест_3,0 м,
срок подготовки почвьl _апрель 2020 z. месяц, год
| 7 .4 Хар актеристи ка посадочно го матер иЕLп а_с mа н d ар mн bt е с еян цы с о с н bt

объ!кновенной, высоmой ]0 сл,t u более, duамеmролl 3,0 мм
(вил, сеянчы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

1 7.5. Характеристика посевного материаJIа
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
|7 .6. Предпосевная подготовка ceMrIH

(сне гование, стратификачия, обработка фунгиидам и, иное)

кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, rryнками, иное)

17.9. Схема размещения посадочньfх, посевных мест, расстояния:
между рядами _3,0 м, в рядах _0,74 м

_4,5 тыс.шт/га
ед. сосна, ]0С

(главные и сопутствующие)

|7 ,|2. Схема смешения пород_ С-С-С-С-С_
1 7. 1 3. Уходы: аzраmехнuческuй^ лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _10 и по годам 2!2! е- З:ц
краmньtй,202] z, * 3-х краmный,2022 z, - 2-х краmный.2023 z. - ]-о
краmный

17.10. Густота посадки, посева
t7 .Т|. Культивируемая порода,



технология п Hue MexaHu. нно2о oda кvлъmuваm лесныл4 в
с mрак lJr| u чнuч mumельносmu

Технология ___:
| 7 .l 4. П ро екmuру е.л4ьл е показ аmелu вос сmанавлuваелr ых нас аж d енuй :

приживаемость, О%: l год 85%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га,
- средняя высота главных пород, _не lиeHee l.З _

всего не менее 2.3
м, сопутствующих

(перечень мероприятий, объем работы)
l 9. ПРоти Вопожарные мероп риятия _ v с mр о йс m в о л,tuн ерал uз о в ан но й пол о с bt

по перl.ьмеmру. проmяженносmью - 0,З3 кл,t
(перечень мероприятий, объем работы)

20. Иные мероприя^гия (огораживание и др.)_-
(перечень мероприятий, объем работы)
Komopblx поdлеэtсаm оmнесенuю к

леса, dля прuзнанuя рабоm по

количество деревьев главньiх пород не менее, тыс.шт./га а),/1

3средняя высота главных пород не менее, м_не л,tенее l
соотношение, средних высот деревьев главных пород

сопутствующих (нежелательных) _-

2|- Требованuя к л4олоdнякал4, плоu4аdu
зеJилrL|vl, на Komopblx расположеньl
л е с о в о с с mано вленuю з аверlаенн t lл4u.,

- состав, единиц: не h!енее 5 еduнuц cocHbl

(гьтощаль лесовосстановления)

составлено:
<< 3_> феЕрадд2OШг.

Начальник Добровского мастерского }rчастка
должность

межdуряdьях на рассmоянuu 0,7 лl оm сеянцев,,

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0-а

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследованиrI лесного участка
Приложение
обследовании
Приложение
коорлинат)

2- Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
участка лесовосстановления
З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

1. Лесничество Добровское
2. Участковое лесничество Добровское
3. Номер квартапа _1 l7
4. Номер выдела_ 13(2)
5. Плоцдадь участка, га _0.б.
б. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления вырубка 20]9 z.

( вырубка, гарь, ин€ul (гол, месяч)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _]0С _
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельньlе
9.1. Количество пней, шт./га: всего _5 ] 2 , ср. диаметр _2З
9.2. Захламленность, куб.м lга _оmсуmсmвуеm.
(отс5,тствует-менее5куб.м,/га.с:tабая-5-20куб.мiга,средняя-20-50куб.м/га,сильная>50куб.м-/га)

9.З. Щоступность для работы техники
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условиЙ
лесного участка:
10.1. Лесорастительная зона _лесосmепная зона
10.2. Лесной район лесосmепной оайон Европейской часmu РФ
10.3. Щелевое назначение лесов заu|umные.
10.4. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхолtwленuя

l0.5. Почва слабо u cpedHe опоdзоленные пескu. Грvнmовьtе Bodbt 4-б лt
( тип, степень увлажнения )

10.б. Тип леса, тип лесорастител
10.7. Степень задернения почвы

ьных условий
среdняя

Сmp Д2

(отсутствует - до l0%, слабая - 1 1 - З0%, средняJt - Зl - 50%, сильная > 50Уо)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1 1.1. Средняя высота _-_м,
||.2. Средний возраст _-_лет,
1 l.З. Количество, всего *_ тыс.шт./га, в том числе по породам _-_
11.4. Категория густоты _-.

(релкий, средний, ryстой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.б. Жизнеспособность подроста _-
(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
l2.|.Порода - |2.2.Количество - тыс.шт./га,

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



14. Характеристика санитарного состояния _-
(заселенность вредными организмами, болезни леса)

1 5. Прелложения для р€Lзработки Проекта лесовосстановления:
1 5. 1 . Способ лесовосстановлен ия _uс кус сmвенный (,лес ные кульmурьt )

(естественный. искусственный (лесные культуры), комбинированный)

15.2. Главные (целевые) породы Сосна обыкновенная
15.3. Срок лесовосстановления _апрель 2020 z. - окmябрь 2025е.

( начало, окончание (месяч, гол))

1б. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприJIтий:
l6,1. Очистка вырубки, гари
Т6.2. Санитарные _-
l6.3. Противопожарные у с mр о йс m во л4uн е |) алuз о в ан но йlQдаl р]_цо,

перlL|4,еmру, проmяженносmью - 0,З3 кп,t

1 6.4. ИньIе предложения

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского участка

должность

"3" февраля 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

1.

2.
1J.

лесничество
участковое лесни
Номер кварт€Lпа __

Iчество Добровское
l l7

4. Номер выдела ]3(2)

Распределение подроста по высоте, шт.

N4е_rкий | ( ре:ний |] Крупный
_лл(,.\ l (U.5l- |] (свышс

(ло 0.5 м) ].5м) |] 1.5M)

J 4 5

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

-1
'])
сt

U

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффичиент
перевода

С учетом
коэффициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главных
(челевых) пород,
тыс. штук

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского }zчастка
должность

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

"З" февраля 2020 г.

Порода
тт=|
') i.
i; r

aсИтого

1 2 6 7 8

(,) 5 0,8 1.0



Приложение 3

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструмент€Lльной съемки границ)

4_5

fiанные инструментапьной
0.б

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского ччастка
должность

"J" февраля 2020 г.

-/ /1
/ д7-2,l/

/, _-'-
/у
._а\

L7i
Pyi

I

t,t,/
l//

\_/ ,/
,/- .," Планшет Nq 10./' ,/

/ю

ш

Масштаб: l:10000
псъемки границ участка лощадь участка - U,o га

NN
точек

Румбы линий !лина линий, м NN
точек

Румбы лиllий ffлина линий, м

1-2 юв-72 264 5-6 сз-4з 101

1- ) сз, 1 345 6-7 св*49 79

з1 ю3-85 40 7 -4 юв-30 84

45 ю3-з2 62

l/

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

l

1-
I

19_. l-l/

\-2
?_1А


