
вано))
вское лесничество))

.П. Востриков
2020 г.

искусственного лесовосстановлен ия
на веснy, осень 2020 r.

лесхоз))
абурин

2020 г.

(захламленность).
очистки от

оmсуmсmвуеm
порубочных остатков и

(отсутствует, слlабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвы _среdняя.,

9. Категория доступности
(слабая, среднJlя, сильяая)

для техники _а - dосmупно без расчuсmкu u

корчевкu пней

ваJIежника

1. Лесничество Добровское
Участковое лесничество Добровское
},lb квартала _123. J\ф выдела_ 18(3).

2. Плоrцадь лесного участка, га _0,2.
З. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхоллlленuя

З.2. Гидрологические условия _epyHmoBbte Bodbt 4-бл,t
(гrryбокое з,шегание грунтовых вод, периодический или дпительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва слабq ц g опоdзоленньlе
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий .

4. Категория участкалесовосстановления вырvбка 20]9 z.
(вырубка, гарь, прогЕlлина, иная (гол, месяц))

5. Исходный породный состав участка
6. Количество пней, тыс.шт./га_0,45
6.1. Средняя высота пней, см 10

6.2. Средний диаметр пней, см _24
7. Состояние

слабая
(слабая, средняя, сильная)

Сmр-12

лесовосстановления 10с

(а. б. в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtЙ (лесньtе

кvлъmvрьt)
t1. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dаннол,l

часmке сmвенное возоб хозяйсmвенно-цен

11.1. Обоснование главных лесных древесных
ь|е условuя uзоасmанuя dля

||.2, Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов чсловuя

оmсуmсmвуеm

д4есmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсm ск

обьtкновенной
l 2. Хара.ктеристика сохраненного подроста главных
1 2. 1 колич естВО ПОДРОСТа 

".,}fr]|:ýУ;Ж:-ХУ*Жr"

пород:
тыс.шт./га -

V_-



* а - J1ос,гt,пнtl бсз расчt,tстки и к()рчевки пнсt:i. б- )зкоп()jlосная расчисlка без ксlрчевки пней. lIонижеtlис tlнсil. в- \:,кt)по-lосная
расчисIка с корчсвкой IIlIей дtlаi\lе,I,рONl ,-to 2rl cN,l. I- tiltIрокопо_lосllая расчисlка с корчсвкой всех пllей на полоса\

|2.2.
по

12.з

Количество подроста в в т.ч.
породам _-
Жизнеспособность подрост2:_-

(жизнеспособны й, нежизнеспособны й)

|2.4 Категория
(релкий. средний, густой)

|2.5
|2.6
L2.7
|2.8

Средняя высота подроста, м _-.
Средний возраст подроста, лет_.
Встречаемость подроста, Уо _-

(равномерное, неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га_-_средняя высота, м
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода _- количество, шт./га_-_средняя высота, м _-
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _оmсуmсmвуеm
l6. Период лесовосстановJIения апрелъ 2020 z. - окmябрь 2025 z.

(начало, оконtIание (месяц, год))

17 . Технолоеuя ucKyccmBeHHozo лесавоссmановленltя
Т7 .|. Метод создания:_посаdка лесньtх кульmур в апреле 2020 е.

(посалка,' tlclceB (месяц, год))

Т7.2. Способ подготовки лесного участка _-

Т7 .З. Способ обработки почвы: _нарезка mехнолоzuческlrх.борозd плуzоJи
ПКЛ-70 в аzреzаmе с mракmором МТЗ-В2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест _3,0 м,
срок подготовки почвы апрель 2020 z. месяц, год
|7 .4 Хар актеристика посадочного матер иап а_с m ан d ар m н bte с еян ц bt с о с н bt

обыкновенной, высоmой ]0 с,м u более, duшиеmро"ч 3,0.мм
(вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диамеlр корневой шейки))

1 7.5. Характеристика посевного матери€Lла_-
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификация, обработка фунгиидами, иное)

кг/га

(строчками, лунками, 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 тьлс.шт/га
T7.I\. Культивируемая порода, ед._сосна, l0C

(главные и сопутствутощие)

|7 .l2. Схема смешения пород _С-С-С-С-С
|] .|З. Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _!а и по годам 2020 z. - 4-х

mньtй. 202I е. - 3-х коаmньtй. 2
коаmньtй

- )-a. * z--л ньtй. 202 3 z. ] -о



Технология _провеdенuе ллеханuзuрованноzо vхоdа кулъmuваmорол,t лесньtлw в
azpezame с mракmоролt u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u
wtежdуряdьях на рассmоянuu 0,7 л,t оm сеянцев;

(I,tlды. количесr,во)

технология
Т 7 . | 4 . П р о екm uру eJиble по каз аmел u в о с с m ан авлuв аел4ьtх н ас аж d ен uй :

приживаемость, Уо: 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 lиeHee 2,3
средняя высота главных пород, _не lпeHee ],3 м, сопутствующих

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

(перечень мероприятий, объем работы)

у с mр ойс m в о л4uнерапuз о в анно й пол о с bt

певlLцеmру, проmяженносmью - 0, ]7 юм

l9.
по

Противопожарные меропр иятия

2l. Требованuя к ллолоdнякалл, плоъцаdu коmорых поdлежаm оmнесенuю к
зе,|4ля\,t, на. коmорых распо_1о)tLеньl леса,

"q е с о в о с с mан о в,гl е н чю з а в ер ul е 11 } t ы,|4 u.,

dля прl,tзнанuя рабоm по

- состав, единиц: не менее 5 еduнuц cocHbt
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга _2,3
средняя высота главных пород не
соотношение средних высот

менее, м не менее ]
деревьев главных пород

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

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

(перечень мероприятий, объем работы)

га 0,2
(площадь лесовосстановления )

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подрсста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с ук€ванием географических
координат)

составлено:
к ]_>

Начальник Добровского мастерского участка
должность

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологи и лесовосстановления

Лесничество ДQброýское.
участковое лесничество добровское
Номер квартаJIа ]23

1.

2.
aJ.

4.
5.
6.
7.

Номер выдела _1В(3)
Г[пощадь участка, га _0,2
Г[пан участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления_ вьщубка 20 l 9 z.

( вырубка, гарь, ин€и (гол, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановлен ия, _ ] 0 С

9.1. Количество пней, шт./га: всего _450 , ср. диаметр 24
9.2. Захламленность, куб.м lга _оmсуmсmвуеm,
(отсутствует-менее5куб,м/га,слабая-5-20куб.м/га,среднrlя-20-50куб,м/га,сильная>50куб.м/га)

9.3. Щоступность для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона_

9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельньtе_

лесосmепная зона
10.2. Лесной район _л€сt
1 0.3. I_{елевое назначение
10.4. Рельеф наdлуеовая mерраса, полzuе dюнньtе всхоллцленuя
10.5. Почва слабо u cpedHe опоdзоленньtе пескu . Грунmовьtе Bodbt 4-б lп

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, А2
10.7. Степень задернения почвы _среdняя_

(отсуTclB),elloo t0oo..nф -Зl -50%.сильная>50%)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
l 1.1. Средняя высота _-_м,
l1.2. Средний возраст _-_лет,

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

(релкий, средний, ryстой)
1 1.5. Распределение по площади

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста _-
(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных

Т2.З. Средняя высота _-

1l"3.
1 1.4.

часmu РФ
лесов _заu4umные_

l2.|. Порода

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



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

15. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
1 5. 1. Способ лесовосстановления _uскуссmвенньtй (лесньtе кульmурьt)

{естественный, искусственный (лесные кульryры ), комбинированный)

|5,2. Главные (целевые) породы Сосна обьlкновенная
l5.3. Срок лесовосстановления _апрель 2020 z. - окmябрь 2025z,.

1б.1. Очистка вырубки, гари

( начало. окончание (месяц. гол))

предварительных и сопутствующих

|6.2. Санитарные
l6.З. ПпотивопожаDные vсmройсmво JиuнеDа]luзованной полосы по
перuллеmру. проmяженносmью - 0, ]7 клt.

16.4. Иные предложения :

1 6. Необходимость проведения
мероприятий,.

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского }rчастка

должность

"З" 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

Исполнитель(и):

начальник Добровского мастерского участка
должность

Распределение подроста по высоте, шт.

ЕГб-l

п

пL]
Е

54

0,8 1,0

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньгх
площадок

ц[
Фа.о

Крупный
(свыше
1,5 м)

Мелкий
(до 0,5 м)

Сlрелний
(0.5l -

1._5 м)

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх

Всего по участку
подроста главных
(целевых) по

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

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

Порола

td2

L{гоr9
rl Jviy

1 2 J 7 8

0,5



Приложение З

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструментальной съемки границ)
l

,t
с

Масштаб: l:10000
Площадь участка - 0,2 га

l.i)

il
ffанные инструментальной
съемки границ r{астка

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

NN
точек

Румбы линий {лина линий, м

|-2 сз-85 71

Z- э сз-86 50

з-4 св-7 42

4-5 юв_87 35

5-2 юв*14 44

"З" февраля 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.
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