
овано))

ровское лесничество)) и лесхоз))
.П. Востриков

2020 г.
бабурин

я 2020 г.

проЕкт
ис кусствен ного лесовосста новлен ия

на веснy, осень 2020 г.
1.Лесничество'|обровское
участковое лесничество 'об

Nч квартала ]24,
2. Плошадь лесного участка, га ],4,

3. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхолл.tленuя
З.2. Гидрологические условия _zрунmовьtе Bodbt 4-блl

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

3.3. Почва _слабо u среdне опоd,золенньtе пескu
(тип. влаяtность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)

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

Сmр, д2
4. Категория участка лесовосстановления_вырубка 20]9 z.

(вырубка, гарь, прогz}лина, иная (гол, месяш))

лесовосстановления ] 0с
6. Количество пней, тыс.шт./га_0,4 ].

6.1. Средняя высота пней, cм_/q
б.2. Средний диаметр пней, ем _28_
7. Состояние очистки от порубочных остатков вапежника
(захламленность) оmсуmсmвуеm

(отсутствует, слабая. средняя, сильная)

В. Степень задернения почвьl _среdня4

9. Категория доступности дJuI
корчевкu пней

, (слабая, средFuIя, сильная)

техники _а * dосmупно без расчuсmкu u

слабая

5. Исходный породный состав участка

}lb выдела 10(2),13(1)

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления
кульmуrэьt)
1 1. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dаннол.l

асmке есmесmвенное возоOновленuе хозяuсmвенно-ценньlмu пороОамu

1 1.1. Обоснование главных лесных древесных пород _l)C- наuболее
блаzопрuяmньlе uя пооцlзDасmанuя dля dанной
||.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя

,mанчя сооmве m в е н н о - б u о л о 2 lt ч е с к ttJyl

эколоzuческttл,t u u.Hbtlw особенносmял,t кульmuвuруе,цой пороdьt - cocHbt
обьtкновенной

uскуссmвенньtй (лесньtе

| 2. Характеристика сохраненного подроста главных
l2.1 Количество подроста по категориям крупности

(мелкий, срелний, крупный)

пород:
тыс.шт./га -

оmсуmсmвчеm,



* а -.lLlсlt,пtlt) a]сj расчисIкll ll корчевк1.1 rlHeiJ. б- \]к()iI()-,lосная расчlJсlка бсз корчсвttt.t пнсi.l. ll(]ниlhснt]е Ilнсй.
рilсчl,,сlка с корчевкоiJ пller"l:ll,ta\{elp(l\t :tcr 2.1 см. I- Illнрок()поjlосllая расчllстка с корчевкоli Bcel пttсit на ll()-l11cax

в- \-]к()поJосll1tя

в т.ч.|2,2.
по-

12.з

Количество гIодроста
породам _-

|2.5
|2.6
|2.7
12.8

Хtизнеспособность подроста_-
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l2.4 Категория густоты
(редкий, средний, ryстой)

Средняя высота подроста, м _
Средний возраст подроста, лет.
Встречаемость подроста, О^ _-
Распределение по площади

(равномерное, неравномерно, групповое)
1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

количество, шт./га_-_средняя высота, м
l4. ХаРаКТеРисТИка возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода _-
1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _оmсуmсmвуеm
16, Период лесовосстановления _апре.пь 2020 е. - окmябрь 2()25 .-.

(начало, окончание (пtесяu. го.л.) )

17 . Техно:лоzltя uскусспlвеltно?о лесовоссmановленltя
1 7.1 . N4етод создан ия:_посаdка лесньtх кульmур в апреле 2020 z.

(посадка/ посев (месяtl. год))

17.2. Способ подготовки лесного участка _-

l7 .З. СПОСОб Обработки почвы: _нарезка mехнолоzuческuх борозd плуzолl

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест _3,0 м,
срок подготовки почвы апрель 2020 z. месяц, год
|7 .4 Характеристика посадочного материаJIа _
обьt нной. высоmой ] u более, duа-л,tе

(вtlд. сеянuЫ. саженцы. возрас1'(лет). размеРы стволика (высота. диаметр корlrевой шейки))
1 7.5. Характеристика посевного матери€ша_-
семена: селекционная категория семян, происхо}кдение, класс качества семян

(снегование, стратификация, обработка фунгиилами, иное)
l7.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, лунками, иное)
|7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами _3,0 м, в рядах _0,74 м
17.10. Густота посадки, посева_ 4.5 тьlс.шт/га
17 .|\. Культивируемая порода, ед._сосна, ] 0С_

( главt{ые и сопутствуюцие)
17 .|2. Схема смешения пород _ С-С-С-С-С
1 7. l З. Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _l0 и по годам 2020 z. - 4-х
краmный,.202] z.- 3-х крqmный, 2022 z.- 2-х краmный, 2023 е.- I-o
краmньtй.
технблогия _провеd€нuе механuзuрованноzо yxoda кулъmuваmорол,t лесньtлt в



azpezame с mракmороJи а унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u
межdуряdьях на рассmоянuu 0.7 м оm сеянuев,,
Количество лесоводственных уходов, общее и по годам

(годы, количество).

Технология _-
l 7 .l 4 . Пр о екmuру eJw ы е по к аз аmе л u в о с с mан авлuв аеJи blx н а с аж d е нuй :

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

- возраст_ лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га,
- средняя высота главных пород, _не менее ],3 _

всего не л,tенее 2.3
м, сопутствующих

(перечень мероприятий, объем работы)
19. Противопожарные мероприя,гия усmройсmво пtuнералuзованной полосьt
по перuмеmру, проmяженносmью - 0,49 км.

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

(перечень мероприятий, объем работы)
Komopblx поdлежаm оmнесенuю к

лесQ, dля прuзнанuя рабоm по

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./га
СРеДНЯЯ ВЫСОТа ГЛаВНЫХ ПОРОД Не МеНее, М Не Л,tеНее ]
соотношение средних высот деревьев главных пород

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

К Проекту прилагаются:

2|. Требованuя к Jиолоdнякаful, плоu|аdu
зе^4ляJvr, на коmорьlх расположены
ле с о во с с mано вленuю з ав epule н н ымu :

- состав, единиц: не Jиенее 5 еduнuц cocHbl

_2, з
fJ

1,4
(площаль лесовосстановления)

Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение
обследовании
Приложение
координат)

составлено:
u 3_u

начальник Добровского мастерского участка
должность

2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при

февраля 2020 г.
/

И{r' и.г. цэр)чш
поlпtfЬr/ Ф.И.О.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследован,ия лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановлен ия

7. Лесничество Дёбррgеrое
2. Участковое лесничество
З. Номер квартапа ]24
4. Номер выдела 10о,]3(1)
5. Площадь участка, га _],4_
6. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления _вырубка 20]9 е.

( вырубка, гарь, иная (гол, месяч)

В. Исходный породный состав участка лесовосстановления, ]0с
9. Условия для работы техники: уфозцgmворumельньIе
9.1. Количество пней, шт./га: всего _4]0 , ср. диаме,гр _2В_
9.2, Захламленность, куб.м lга _оmсуmсmвуеm
(oTcy,TcTBveT - ]\,leHee 5 куб.мiга. слабая - Sjr20 куб.м/га. срелняя - 20 50 куб.мlга. си,цьная > 50 куб,м/га)

9.З. flоступность для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условий
лесного участка:
10. 1 . Лесорастительная зона лесосmепная зона
10.2. Лесной район _лесосmепной район Европейской часmu РФ
1 0.3. I_{елевое назначение лесов _заu,lumные.
10.4. Рельеф наdл. Hble всхо.пмленuя
10.5. Почва с.пабо u cpedHe опоdзоленньtе пескч . Грунmовьtе Bodbt 4-б м

( тип. степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, Д2
10.7. Степень задернения почвы _среdня4

(отсутствует - до l0%, слабая - l l - З0%. средняя - Зl - 50%, сильная > 50%)

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

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

(релкий, срелний, густой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
тыс.шт./га,

l2.3. Сре дняя высота _-

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



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

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
1 5 . 1 . Способ лесовосстановлен ия _ucKyc с mвенньtй (лесньtе кульmуры.)

(естественны й, искусственны й (лесные кул ьтуры), комбинированны й)

15.2. Главные (целевые) породы
15.З. Срок лесовосстановления _

сосна обьtкновенная
апрель 2020 z. - окmrбрь2!2!е

( нача,rо. окончание (месяlt, гол))

16. Необходимость проведения предварительных и сопутствуюших
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари
1б.2. Санитарные
16.З. Противопожарные усmройсmво мuнералuзованной полосьt по
перцlJиеmрv. пDоmяженносmью 0,49 км.
Т6.4. Иные предложения

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского участка

должность

"З" февраля 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 2

к проекту лесовосстановлен ия

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназна чен ного для искyсственного

лесовосстановления

1.

2.
1
_).

4.

лесничество
участковое лесничество
Номер квартала !2_4
Номер выдела ]BIDJIIJ)

п

п
0.5 0,8 1,0

Распределение подроста по высоте, шт.

ц.
0.)
о.о

Номер пробной
площади (.,.п.)

номера учетных
площадок

Крупный
(свыше
1,5 м)

Мелкий
(до U,5 м)

Срелний
(0._51 _

1.5 м)

Всего по участку
подроста
мягколиственньгх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(uелевых) пород

С учетом

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

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

"З" февраля 2020 г.

Порода нF

о!
r| JуаИтого

l 2 аJ 4 5 6 ] 8

Коэффициент
перевода

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение З

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструментапьной съемки границ)

Щан н ые инструмента_гrьной
съемки границ участка

|{

fr

Масштаб:1:l0000
Площадь участка - 1,4 га

NN
точек

рчмбы линий ffлина линий, м NN
точек

Румбы линий Щлина линий, м

|-2 юв-82 260 6-7 св-87 55

/---) св-lб б8 78 юз -2 58

з-4 сз-56 40 8-9 юз-50 80

4-5 св-з8 80 9-10 юз-7з 70

5-6 св-45 72

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

февраля 2020 г.

,,, 
j.l,

L

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.


