
вано))
вское лесничество) есхоз))

урин.П. Востриков
2020 г. 2020 г.

проЕкт
искусствен ного лесовосстановлен ия

на веснy, осень 2020 г.
1. Лесничество
Участковое лесничество Добровское
},lb квартала _] 23. Ns выдела_ l8(I).
2. Площадь лесного участка, га 0.7
З. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхоллаленuя

3.2. Гидрологические условия _
(глубокое зrшегание грунтовых вод, периодиtlеский или длительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва слабо u среdне опоdзоленные пескu
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
(слабая. средняя, сильная)

Сmp, А2
4. Категория участка лесовосстановления-qьщубка 20]9 z.

5. Исходный породный состав участка
6. Количество пней, тыс.шт./га_0.44.
6.1, Средняя высота пней, см 10
6.2. Средний диаметр пней, см _28
7. Состояние очистки от порубочных остатков валежника
(захламленность) оmсуmсmвуеm_

(отсутствует, слабая, средшIя, сильная)

8. Степень задернения почвьl _среdняя
(слабая, ср€дtшя, сильная)

9. Категория доступности
корчевкu пней

для техники а - dосmупно без расчuсmкu u

(вырубка, гарь, прог;tлина,

лесовосстановления
иная (год, месяц))

]0с

(а, б, в, г*)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления
кулъmуры)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления_на dаннолt

учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценны*tu пороdалlu
оmсvmгmRvрm
11.1. Обоснование главных лесных древесных лород ]0С- наuболее
блаzопрuяmные условuя проuзрасmанuя dля dанной поррjц

mанuя сооmвеmс
эколоеuческuл.l u uньtл,t особенносmял,t кvльmuвuруелиой пороdьt - cocHbt
обьtкновенной
|2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
12.1 КолЙчество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

(мелкий, средний, крупtтый)

uскуссmвенньtй (лесньtе

||.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя



* а - -locп,ttH(l без расчист,ки }l корчевкI.1 ttнейt. б- \-]tкоIl()j]Oсttая расчистка без кtlрчевки tlней. ltоttижеtlllе lllleil.
расчrlстка с корчсвкоli пней ,,11.1aNle,|,port ,Lo 2.1 cbr. t- lllирокоItоjlосная расчtlсlка с корчсвкtlй все\ пн(,i| на по,lосах

в- \,зкополосная

в т.ч.|2.2.
по-

|2.з

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

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.4 Категория ryстоты
(релкий. срелний. густой)

|2.5
|2.6
т2.7
|2.8

Средняя высота подроста, м _-.
Средний возраст подроста, лет_
Встречаемость подроста, О/о _-
Распределение по площади _-

(paBHoMepHoeJ неравномерно, групповое)

1 З. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _-_ количество, шт./га_-_средняя высота, м
i4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода
1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _оmсуmсmвуеm.
16. Период лесовосстановления _апrэель 2020 z. - окmябрь 2025 z.,

(начало, окончание (месяш, гол))

17 . Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленuя
|7 .I. Метод создания | посаdка леснt lх кульmw в апDеле 2020 z.

(посалка,i посев (месяц, год))

|7 .2. Способ подготовки лесного участка: _-

|7 .З. Способ обработки почвы: _
ПКЛ-70 в аzrэеzаmе с mракmором МТЗ-В2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест _J,0 м,
срок подготовки почвы апрель 2020 z. месяц, год
l 7 .4 Характеристика посадочно го материап а_с mан d ар mн ы е с еян цы с о с н ы
обьtкновенной, высоmой l0 с.м u более, duа-меmрол4 3,0lиll,t

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

|1 .5. Характеристика посевного материапа_-
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгиилами, иное)

кг/га
17.8. Размеrцение семян при посеве_

(строчками, лунками, иное)

|7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами _3,0 м, в рядах _0,74 м
l7.10. Густота посадки, посева_4,5 тьлс.штlга
|7 .||. Культивируемая порода, ед._сосна, ]0С_

(главные и сопутствующие)

17 .|2. Схема смешения пород_ С-С-С-С-С
|7 -|З. Уходы: аzроmехнuческuй. лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _]0 и по годам 2020 z. - 4-х
краmный, 202 ] z. - 3-х краmный, 2022 z. - 2-х краmный. 2023 е. - I-o краmньlй



технология нно2о vхоdа кvльmuва, лесныл4 в

аzрееаmе с mракmоро,ц u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u
mоянl,tц,l 0.7 лl оm сеянцев"

Технология _-
| 7 . | 4 . П р о е кmuру ел4ы е показ аmел u в о с с mан авлuв аел4 blx н а с аж d енuЙ :

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

- возраст_б лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего_ не лиенее 2,3
- средняя высота главных пород, _не менее ],3 м, согtутствующих
пород, _-_ м.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса
(перечень мероприятий, объем работы)

l 9. Противопожарные мероприятия _ vс m ройсmво м uнерал uзованноЙ полос bt

по перttlwеmру, проmяженносmью - 0,3В клl
(перечень мероприятий, объем работы)

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

21. Требованuя к .лlолоdняка:tl, плоttуаdu копlорьlх поdqежаm оmнесен1,1ю к
зе,\t.гlя.11, на Komopblx распо,lоженьl .|leca, О:я прчзнанuя рабоm по
,,l ес ово с с m ан о влен u ю з аве рluе н н ы-м u ;

- состав, единиц: не лlенее 5 еduнuu cocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга _
средняя высота главных пород не менее, м_не л4енее ],3

сопутствующих (нежелательных) _-
22- Объём работ по лесовосстановлению, га 0,7

( гurощаль лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления

)1

Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:
< f,_> феврздд2O2ог-

И.Г, Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

l. Лесничество добровское

Номер выдела _1В(1)
Площадь Jrчастка, га _0.7

2. Участковое лесничество Добровское
J.

4.
5.

\2.З. Средняя l

13. Источники

Номер квартапа _l23

6. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления

( вырубка, гарь, иная (гол, месяч)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _]0С
9. Условия для работы техники: чdовлеmворumельньtе
9.1. Количество пней, шт./га: всего _440 , ср. диаметр _2З
9.2. Захламленность, куб.м lга _оmсуmсmЕеm
(отсутствует-менее 5 куб.м/га, слабая -5 -20 куб.м/га, средняя-20-50 куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га)

9.3. Щоступность для работы техники dосmупно
l 0. Характеристика природно-клиI\4атических и лесорастительных условий
лесного участка:
10, i . Лесорастительная зона _лесосmепнQя зона
10.2. Лесной район_ лесосmепной район Европейской часmu РФ
l0.З. I-{елевое назначение лесов заLцumные
10.4. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхолмленuя
10.5. Почва слабо u cpedHe опоdзоленные пескu . Грунmовьле Bodbt 4-б м

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса9 тип лесорастительных условий Сmр, Д2
10,7. Степень задернения почвы _среdняя.

(отс уr"r"у", - лБ t0%, 
"лuб- 

- t Ь ЗO%о, СРеЛНЯЯ - 3l - 50%о. СИЛЬНаЯ > 50%)

пород:1 1. Характеристика подроста главных (челевых)
1 1.1. Средняя высота _-_м,
||.2. Средний возраст _-_лет,

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

(релкий, средний, густой)

1 1.5. Распределение по площади
фавномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
|2.1.Порода - тыс.шт./га,

BbicoTa
обсеменения _-

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

вьtоvбка 20I9 z.



( заселенность вредны м и организмамtl. бо,цезни .1еса)

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
1 5. l . Способ лесовосстановления _uскvссmвенньtй (лесньtе кульmурьt)

(естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный)
|5.2. Главные (целевые) породы Сосна обьtкновенная
l5.З. Срок лесовосстановления_апрель 2020 е. окmябрь 2025z.

( начzulо, окончание (месяц, .ооr' 

-

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1 . Очистка вырубки, гари _-

енносmью - 0,3В кл,t

Т6.4. Иные предложения

Исполнитель(и): 
--', 

/
Щ_ И,Г,Цэруш

по)УПь Ф.И.О.

lt ,) liJ



1.

2.

з.
4.

Приложеgие 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

Лесничество Добровское
Участковое лесничество Добровское
Номер квартала _]23
Номер выдела 1В(1)

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского )zчастка
должность

"3" февраля 2020 г.

п

п

п

п

Е
г-?-l

п

п

пL]

Мелкий
(до 0,5 м)

Срелний
(0.51 _

1.5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

з 4 5

05 0.8 1,0

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

Всего по участку
ПоДроста
мягколис,гвеI{}{ых
пород. тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
целевых) пород

Коэффичиент

коэффициента

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

Порода
,лжг
(.) :
(-) Ё

t-сJАtr

дts
Фýр.сrr сУс

F

1 2. - 8

цлйь/ Ф.И.о.



Приложеgие З

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструментЕLпьной съемки границ)

il-
с

!анные инструментальной
съемки границ y_IacTKa

ю

Масштаб: 1:10000
Площадь участка - 0,7 га

NN
точек

Рlмбы линий flлина линий, м NN
точек

Румбы линий Щлина линий, м

11
I-L сз-13 116 6-7 юз_4 7|

2-з CB*l0 56 7-8 юз-28 з5

з-4 сз-з9 50 8-9 юв*26 31

4-5 св-2з 30 о,) св-85 61

5-6 сз_86 43

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского }rчастка
должность и

февраля 2020 г.


