
бровское лесничество))
.П. Востриков
20l9 г.

проЕкт
искусствен ного лесовосстано

1. Лесничество
Участковое лесничество Добровское
Nэ квартала l22 }lb выдела_2б(3)
2. ГIлощадь лесного участка, га 82
3. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф цаdлуzовая mерраса, полZt te dюннbtе всхолмленLlя

вский лесхоз))
И. Забабурин

2019 г.

на веснy, осень 2020 г.

З.2. Гидрологические условия zрунmовые Bodbt 4-бм
(г.пубокое запегание грунтовых вод. периодический или длительный застой поверхностных вол)

З.З. Почва слабо u среdнесlпоdзоltенньlе пескч
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)
(слабая. средняя. сllльная)

3.5. Тип леса, тип лесораститепъных условий _Сmр. А2
4. Категория участка лесовосстановления ýцрубкgл_2з,

(вырубка, гарь, прог,l,чина, иная (гол, месяч))

лесовосстановления 10с

слабая

5. Исходный породный состав участка
6. Количество пней, тыс.шт./га l,02
6.1. Средняя высота пней, см
6.2. Средний диаметр пнёй, см Ц
7. Состояние очистки от порубочных остатков валежника
(захламленнос,гь) Qrцýу!цс_rпýуе!ц

(отсу,тств1,,ет, с.irабая. средняя, слtпьная)

8. Степень задернения почвы сре_Oл!яя_

9. Категория доступности
корчевкu пней

(слабая" средняя, сильная)

для техники а-dосmупно без расчuсmкuu

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления_ uсцуссmвенньtй (лесньtе
кульmурьl,)

]0

1 1. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цQ__O_Qцнрц

учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-uенньtл,tu пороdамu
оmсуmсmвуеm.
1 1.1. обоснование главных лесных древесных пород lgc- наuболее
блаzопоuяmные mанuя
17.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов уlдрýцz
лаесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческlъм,

обьtкновенной



12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
l2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

(Me.t ки i.t, cpelH ий. кру-п ны й)
* а - lrttItпH,r Ocl расчllalкIl ll K(tnIlcBKIl Illlcli. (i- \{кilпUl{lсная расчltсIка ricl корчсвкtt пlIеi!, пUнll}hснllс IlHcil, в- \lк(llt\ll\)!нitя

РаСчиСтка с корчевкой lttlей,lиал,tстрillt .-to 2,1 сv_ I- tljllрокопо-lосllая расчистка с корчевкоii всех пltей на lIо,цосах

1 2.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га в т.ч.
ПО ПОРОД?М :

|2.З Жизнеспособность подроста
( жttзнеспособны й, нежlrзнеспособны t'l)

l2.4 Категория ryстоты
(релкий. срелний, густой)

12.5 Средняя высота подроста, м
12.б Срелний возраст подроста, лет
1 2,7 Встречаемость подроста, О^

12.8 Распределение по площади
(равномерное, неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: пород3, : количество, ltl1./ра_средняя высота, м :
1 4. Характеристика возобновления нежелательных (ма-поценных) пород:
порода количество, шт./гZ_:_средняя высот&, м :
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га Qm2уцýцýуеm
16. Период лесовосстановленуtя окmябръ 20]9 z.- ок

( нача-,lо. окончанilе 1 месяu. го.l))

1 ] . Тех н сl.по z uя uс ку с с tп в е н н о.- о .!-t е с о в о с с m а н о в.гl е н uя
l7.1. N4етод создания: tlclcadKa -|lеснtэlх кульmчр в апре,rlе 2020 z.

(Ilocajlкai ltoceB (месяц. год))

|7 .2. Способ подготовки лесного }ч€}сткsl :

|7 .З. Способ обработки почвы: цщgзцL_лпеццрдоzuческlм борозd плуzом
ПКЛ-70 в azpezame с mракmором МТЗ-В2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3_

()

ной, вьlсоmой ] 0 сл4 u более, duа-це 3.0 мм

семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
17.6. Предпосевная подготовка семян :

(снегование. стратификашия, обработка фунгиилами. иное)

17.7. Норма высева в пересчете на семена l класса : кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, лунками, иное)

посадочных, посевных мест, расстояния:
м, в рядах 0J!

17 .4 Характеристика посадочного матери€Lп а сmанdарmные сея

17 .9. Схема размещения
между рядами 1Д
17.10. Густота посадки, посева 4J тыс.шт/га
17.1 1. Культивируемая порода, ед. сосна, ]0С

|7.|2.
1 7.1 3.

Схема смешения пород
( t,лавные и сопl,тствующие)

с-с-с-с-с

(вид. сеянцы. саженцы, во]раст (лет). размеры стволика (высота. диаметр корневой rлейки))

t7.5. Характеристика посевного мет€ри&ла :

Уходы: аzроmехнuческuй^ лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее ]0 и по годам
краmный,202] z. - 3-х краmныЙ2022 z. - 2-х краmный,2023 z. - ]-о
краmньtй.
Технология провеdенuе механпзuро
аzреzаmе с mракmорол,t u vнuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u
межdуряdь;ш на рассmоянuu 0,7 м оm сеянцев,,
Количество лесоводственных уходов, обшее

( t,tt,lы. Kt,l.tllчество )

технология
|7 .1 4. Проекmuруе.мые показаmелu воссmанавлuваемblx насажdенuй:

в5%
параметры в возрасте отнесения к землям9 на которых расположены леса:

- возраст б лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего не лtенее 2,3
средняя высота главных пород, це _цtенее 1.3 м, соп)/тствующих

пород, - м.
l8. Борьба с вредителями, болезнями леса

(перечень мероприятий, объем работы)
1 9. Противопожарные мерOп риятия _ v с mройсmво Jиuнералuзо ванной полос bI

,сmью-0,]9юv.
(перечень n,I.p,rnp"rr,'r йr. "б*, р.б"rф

20. Иные мероприятия (огораживание и др.)
( пере,tень мерсlприятt.tй. объем работы)

21 . Требованuя к ,ttолоdняксL|t, плсlu4аdч Komopblx поdлeжаm оm.несенuю к
зе.11jя|1, на копlорых распо.поженlrl ,|leca, dля прuзнанuя рабоm по
.7 е с ов о с с mа н о &1енчю з ав epuleH н blM u ;

- состав, единиц: не,uенее 5 еduнuц cocHbt

сопутствуюших (нежелательных)

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга Lз
менее, м не лленее 1,3

22. Объём работ по лесовосстановлению, га L2
( гrпошадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обсл едов ании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
коорлинат)

составлеllо:
<_.4_> q9нтября20_19 г.

Начальник Лобровского мастерского участка
должность

деревьев главных пород



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

1.

2.
з.
4.
5.

лесничество
участковое лесничество
Номер квартzLпа 12_2

Площадь участка, га Q2
6. План участка (прилагается к Карточке)
7. КатегОрия плоЩади: лесовосстановления вырубцg_2_8J-9_е-,

( вырr,бка. гарь. иная (гол. месяч)

8. Исходный породный состав участкалесовосстановления, !Ш
9. Условия для работы техники: чdовлеmворumелъньtе
9.1. Количество пней, шт./га: всего ЦЦ , ср. диаметр 24
9 .2. Захламленность, куб.м/га оmсуmсmвуеm
(oTcyTcTBveT- \,leHee 5 ку,б.мiга. слабая -5 -20куб.мl'га. срелrrяя-20 50 ц,б.мiга. сtlльная >50 куб.м/га)

9.З. Щоступностъ для работы техники dосmvпно
1 0. Характеристика природно-кJIиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0.1. Лесорастительная зона лесосmепная зона
l0.2. Лесной район лесосmепной район Европейской часmu РФ
l0.З. IJелевое назначение лесOв за!ццmццg
10.4. Рельеф наdлуzовая mерраса. полzuе dюнньiе всхоллlленuя
10.5. ПОчва слабо u cpedrye опоdзоленные пескu . Грунmовьtе Bodbt 4-б л,t

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, Д2
10.7. Степень задернения почвьl _среdняя

(orcyTcTBveT - до l0%, слабая - ll - 30%" средняя - 3l - 50%. сильная > 50%)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
Средняя высота __]__м,
Средний возраст : лет,
Количество, всего - тыс.шт.lга, в том числе по породам
Категория ýстоты :

(релкий. срелний. ry,сrой)

(paBHoMepHoer неравномерное, групповое)
1 1.6. Жизнеспособность подроста

(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

| 2. Характеристика возобновле ния мягколиственных пород :

l2.1. Порода_;
12.З. Средняя
1З. Источники

высота
обсеменения

(

l1.1.
l|.2.
l 1.3.

l 1.4.

, 12.2. Количество тыс.шт./га,
м

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



14. Характеристика санитарного состояния :
(заселеяность вредными организмами, болезни леса)

l 5. ПредложениrI для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстановления uскуссmвенный (лесньtе кульmуры)

(ecTecTBett ttы й. ис кчсственны й (лесные к1,,чьту ры ). комбtlнlrрованны й )

l5.2. Главные (целевые) поролы Сосна обьtкновенная
15.З. Срок лесовосстановления _окmябрь 20]9 е.

( начапо. окончаllие (месяrr. гол))

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствуюших
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санитарные
16.З. Противопожарные ус mройс mво .пtuнералuзованной полос bt по
перч.vеmру, проmяженносmью * 0, ]9 км.
1,6.4. ИньIе предложения :

Исполнитель(и):
Начатtьник Добровского мастерского }rчастка

должность

"4" сентября 2019 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

Лесничество Доброзсцрg1.

2.
1J.
4.

участковое лесн
Номер квартала

ичество
129

Номер выдела Zбlil

, КL,;БГl
| (.uo,,u. | Иrоrо 

]

. 1.5 bll 
1l

Г--5lГ-o-l

пп

05 0.8

I{oMep llробной
площаjlи (l1.1t.)

номера \Iчетных

пJошадок

Распреде,чение Ilо,цросга по высоте. шт.

Мелкий
(ло 0.5 м;

Всего по \.частк\,
IIодр()ста
мя гк(,)_,I иственных

тыс. шт.

Всегсl по \ItlacTкv
llojlpOcTa г,цавных
(tlе",tевых) пород

С l,чеrом
коэффиuиента

Итогil l] Ilересчете
на крчttный,
llojlpocTa г-цавных
(це-lrевых) лород,
тыс. IIIT),K

Исполнитель(и):

"4" сентября 2019 г.

Порода

цЕ
нF
Ф!

r\ JУЁ

i-
q.

JЁts

ЁrF{чФ(I
r\ rv\./ с

Срелнlrй
(0.51 _

1.,5 м)

l 2 fJ 4
,7

8

Коэффичиенr,
переt]о;lа

1.0

/.'/

,/
rЙ%Z и.| . цэр}zш

-"/ry Фио



Приложение 3
к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

13

4.6'2

[,

,л- l\ln 4 о

Щан ные и }{cl,pvN{e нта-lrьн ой
съемки граниl{ \,частка

Исполнитель(и):

Начальник Лобровского мастерского }rчастка
должность

0,2 га
Масштаб:

Площадь у

,fi,

1:10000
частка -

И.Г. Цэруш
Ф,и.о.

гJN
точек

рчмбы линий flлина линий, м

1-2 св-5 203

2*з сз-56 44

з-4 CB-l 4з

4-5 юв-82 40

<,) юз-4 бз

"4" сентября 2019 г.


