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1. Лесничество Добровское

кое лесничество)) Дире

на веснy, осень

рждаю>)
l{обровский лесхоз>>

Г.И. Забабурин
бря 2019 г.

<<Согл

Ns выдела 2(])
участковое лесничество
JYэ квартала _] 2l
2. Площадь лесного )rчастка, га 0,4.

З. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф наdлуzовая mерраса. полzuе dюнные всхоллиленuя
З.2- Гидрологические условия _zpyHmoBbte Bodbt 4-блl

(глубокое запегание грунтовых вод, периодиrIеский или длительный застой поверхностных вод)

З.З. Почва слабо u cpedHe опоdзоленньtе пескu
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

4. Категория участка лесовос

5. Исходный породный соста

с.|-lаоая
(с,пабая. средняя. сt.t;tьная)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, А2
становления вьtрубка 2019 z.

(вырl,бка. гарь. IlрогалиI{а. }lная (гоr. месяrr))

в участка лесовосстановления _ ] 0С_

6. Количество пней, тыс.шт./ га I,2
6.1. Средняя высота пней, см ]0
6.2. Срелний диаметр пней, см _20
7. Состояние очистки от порубочных остатков вапежника
(захламленность) оmсуmсmвуепr,

(отсутствует. слабая. средняя. сильная)

8. Степень задернения почвьl _среdняя
(слабая, средняя, сильная)

9. Категория доступности для техники а- dосmупно без расчuсmкu u
корчевкu пней

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uск.уссmвенньtй (лесньtе
кульmурьt)
1 l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dаннол,t

учасmке есmесmвеннсле возобновленuе хозяйсmвенно-ценньlл,tu пороdамu
пlпсl)mгшRl)рm

11.1. Обоснование главных лесных древесных лород
mанuя dля dанной по

1|.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
ллесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческttлl,
эколоеuческtlлtt u uньtлl особенносmям к_ульmuвuруемой пороdьt - cocHbt
обыкновенной
12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га_-

(мелкий, средний, крупный)

про
искусственного



9 а - loLl\lIH() i,el расчtt,,tкtl ll кllпчсвки ltнсЙ, ,l- \ jK{lIl() Il)сная pзCtllttlKfl беt к()рчевкll пlleil, llollllr(eHlte lllleit, lJ- \ !K\ltI() |t)сная

расчисl-ка с корчевк()й Il}ier"l ;1Llaý{cTpoM ло 24 см_ l - lIll]pOK()IlO]lOcllaя расч}lсlка с корчсвк()ii все\ пней l]a по.1(,сах

|2.2.
по]

12.з

Количество подроста
породам _-
Жизнеспособность подроста

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l2.4 Категория ryстоты
(релкиir. срелний, густоГt)

12.5 Средняя высота подроста, м _-_
12.6 Средний возраст подроста, лет_
12.7 Встречаемость подроста,Оh _-

13. Характеристика
кустарника: порода

(равномерное, неравномерно, групповое)

возобновления сопутствующих древесных пород,
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./га _оmсуmсmвуеm.
16. Период лесовосстановления _ окmябрь 20]9 е. - окmябрь 2025 z.

(начало. окончание (месяrr. гол))

17 . Технолоzuя l,lcrvccmBeHHozo -|lеL:овоссmанов_ценuя
17.1. N{етод создания: посаdка :lecHblx куllьпtур в апреле 2020 z.

(поса-lка." псlсев (месяц. год))

17.2. Способ подготовки лесного участка: _-

17.3. Способ обработки почвы: _
ПКЛ-70 в аzреzаmе с mракmоролl МТЗ-В2
расстояниlI между центрами рядов посадочных, посевных мест __3,0 м,
срок подготовки почвы окmябрь 2()19 z. месяц, год
l 1 .4 Характеристика посадоч но го матер иал а_с mан d арm н bl е с еян цьt с о с н bt

обьtкновенной, высоmой ]0 см u более, duшчtеmром 3,0 лlла

17 .5 - Характеристика посевного материапа_-
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгиилами, иное)

кг/га
l7.8. Размещение семян при посеве_-

(строчkами, лунками, иное)

ых, посевных мест, расстояния:
0.74

1 7. 1 0. Густота посадки,
|7.Т|. Культивируемая

посева_4,5 тьl,с.шт/га

17 ,9. Схема размещения посадочн_
между рядами _З,0 м, в рядах

( г.павные и сопутствующие)

1].|2. Схема смешения пород _С-С-С-С-С
l7 .ТЗ. Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _10 и по годам 2020 z. - 4-х
краmный.202] z. * 3-х краmный,2022 z. - 2-х краmный,2023 z. - ]-о
краmньtй

порода, ед.. сосна, ]0С

(вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет). размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))



Zаmе с uчmожеlluе mumельносmu в

Технология _-
|7 -| 4, Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваеJиьlх насажdенuй :

приживаемость,7о: 1 год В5%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

- возраст_6 лет,
- коЛичество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего_ не лленее 2,3
- средняя высота главных пород, _не tиенее ],3 ,ц, сопутствующих

(перечень мероприятий, объем работы)
19. ПРОТИВОПожарные мероприятия усmройсmво мuнералuзованной полосьt
по перtlrпеmру, проmяженносmью - 0.27 кли

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

( перечень лlероприятий. объем работы)
21. ТРебованuя к .ц.t.олоdняка-цt, п.лсlщаdч к()1,11орlэlх поdлежаm оmнесенllю к

dlя прuзнаrшя рабоm позе-It._7я14, на копlорых распо;lоженьl .-leca.
.,l е с о в о с с lп а н о B -] l е н ч ю з а в е р l1l е н н bl-\t lt :

- состав, единиц: не лlенее 5 eduHut1 cocHbl

тыс.шт./га _2.3
не менее ],3
главных пород

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

( п.ltо щадь,цесовосстанов.пен ия )

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
ПРИЛОЖеНие 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обсл едов ании участка лесовосстановления
ПРИЛОЖение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

С'оставлено:
<< 4 >> сентября 2019 г.

Начальни к Добровского мастерского участка
должность

количество деревьев главных пород не менее,
средняя высота главных пород не менее, м_
соотношение, средних высот деревьев ,

Технология пробеd€нUе л,tеханuзuрованноzо yxoda кульmuваmором лесньtлt в

ллеэюdуряdьях на рассmоянuu 0,7 лl оm сеянцев;



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

1 - Лесничество Добровское
2. Участковое лесничество Дрбррзсцре
3. Номер квартаJIа _12 1

4. Номер вьтдела_2(])
5. Площадь участка, га _0.4.
6. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления _вырубка 2019 z.

( вырубка. гарь, иная (гол, месяч)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _]0С
9. Условия для работы техники: чdовлеmворumелъньtе
9.1. Количество пней, шт./га: всего _1200 , ср. диаметр _28
9.2. Захламленность, куб.м lга _опtсуmсmвуеm
(отсl,тс,гвrет _ \,leHee _5 куб.мiга. слабая - 5 - 20 куб.м/га. сре,rняя - 20 _50 куб.мl'га. сиЛЬная > 50 КУб.М/Га)

9.3. !осryпность для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условиЙ
лесного участка:
l 0. 1. Лесорастительная зона _лесосmепная зона,

1 0.2. Лесной район _лесосmе йской часmu РФ
1 0. З . [-(ел е вое назначение лесов _зд!цццl!ц е:

10.4. Рельеф наdлуzоваfl mерраса. полzuе dюнньле всхолмленuя
10.5. Почва е опоdзоленньlе пескu. Гl 4-б м

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесораститепьных условий Сmр, Д2
10.7. Степень задернения почвы _среdняя

(отсутствует - до l0%, слабая - l l - 30%. средняя - Зl - 50%, сильная > 50%)

l. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1.1. Срелняя высота _-_м,
1.2. Средний возраст _-_лет,

тыс.шт./га, в том числе по породам _-_
1.4. Категория ryстоты _-

(релки il, срелний, густой)

l 1.5. Распределение по площади
(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

|2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
тыс.шт./га,12.1 . Порода -

12.3. Средняя высота -м

( порtlла, источник: одitночные (rшт./га), куртины. полосы. сr,ены леса)



(заселенность вредными организмами, болезни леса)

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстановления uскуссmвенный (лесньtе кульmурьi

(естественный, искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

15.2. Главные (целевые) породы
15.3. Срок лесовосстановления _

сосна обьtкновенная
окmябрь 20]9 2. - окmябрь 2025е.

( начало, окончание (месяц, год))

16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари
t6.2. Санитарные
16.3. Противопожарные усmройсmво Jйuнералuзованной палосы по
перtlJиеmру, проmяженносmью - 0,27 км
| 6.4. ИньIе предложения

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского }zчастка

должность

"4" сентября 2019 г.

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.



Прилоlкение 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

1.Лесничество Добровское
2. Участковое лесничество Дрбррзýцре
З. Номер квартапа _l21
4. Номер выдела 2(])

Исполнитель(и):

"4" сýцr"фд2!Ц..

Распределение подроста по высоте, шт.

цt
Ф
аt

U

)ý

,!)о\'

Номер пробной
п.цопIади (п.п.)

номера учеl,ных
II-цоIцалок

пп

Мелкий
Срелний

(ло 0.5 ll) (0.5l -

1.5 м)

п

ппl
[][-l
L ]

0.5
Коэффlluиснт
перевода

С учетом
коэффициента

Крупный
(свыше
1,5 м)

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
Ilород. 1,ыс. шl-.

[Jсего по vчастк\,
ПОДроста г_rIавI{ых

(uе,:tевых) пород

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

Порола

Итого

1 2 _) 4 5 6 7 tt

И.Г. Цэруш
Ф,и.о.



flанные инструментальной
съемки границ участка

Приложение 3
к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по даннцм инструмент€Lпьной съемки границ)

fr- Масштаб: l:10000
Площадь участка - 0,4 га

ф.

NIN
точек

Рl,мбы;lиllий .Щлина линий, м NN
точек

Румбы линий flлина линий, м

1-2 юв-3 26 5-2 св-7 з9

Z.- э юв-8з 9з

з-4 юз-б 42

4-5 сз-81 94

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

"4" сентября 2019 г.


