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проЕкт
искусствен ного лесовосста

1- Лесничество
Участковое лесничество Добровское
},lЪ квартала _129_ Ns выдела 25(l),2б(1)
2. Площадь лесного участка, га _0л
3. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхол-л4ленuя

на веснy, осень 2020 г.

З.2. Гидрологические условпя _zpyHmoBbte Bodbt 4-блl
(глl,бокое за-,Iегание грунтовых вод. перlJоjtлtчсскиit и-l}.l длительный застоГл поверхностных вол)

З.3. Почва dHe опоdзоленньlе пескu
(тип. в--lажность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий

]0
б.2. Срелний диаметр пней, см _24
1. Состояние очистки от порубочных остатков вапежника
(захламленность) оmсуmсmвуеm

(отсутствl,ет. слабая, срепняя. си,tьная)

8. Степень задернения почвьт _среdняя.

9. Категория доступности
корчевкu пней

(слабая, среднrtя, сильная)

для техники _а - dосmупно без расчuсtпкu u

слабая
( слабая. средняя, с ильная)

Сmр, А2
4. Категория участка лесовосстановл ения_вьtрубка 20 ] 9 z.

(выру,бка. гарь. прогалина. llная (го.л. месяu))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления _]0С
6. Количество пней, тыс.шт./га 0.2ВВ
6.1. Средняя высота пней, см

(а, б, в, г*)

l0. Проектируемый
кульmурьt)
1 l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления _на daHHolи

учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtл,lu пороdамu
оmсуmсmвуеm.
1 1.1. Обоснование главных лесных древесных пород l 0с- наuболее
б.цаzопрuяmные условuя проuзрасmанuя dля dанной
||.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
Jиесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческuлl,
,*on*u*r*ua u u"oш oroo"""r u"upynrou nupuuo, - ,urno,
обьlкновенной

способ лесовосстановления uскуссmвенныЙ (ле



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

(мелкий. срелrrий. крr"гlный)
* а -.tсlстl,пttо без расчttсt,ки и корчевкll пнеЙ_ б- },зкопо-lосная расчистка без корчевкtt пнеii. пollll;.heHlle пllей. в- \]кt)r|о.|осllая
расч1.1сlка с к()рчевк()li IlllеЙ :tиаметр()м ло 2rl clr_ г- lll1.1рокопо,lосная расчисIка с корчеt]коп tsсс\ llнсй на Ilo.1()cax

12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га - в т.ч.
по поро_lам _-

|2.З Жизнеспособность подроста_-
( жизнеспособны Гl. нежизнеспособны й)

|2.4 Категория ryстоты _-
(редкий, срелний. густой)

|2.5 Средняя высота подроста, м _-
l2.6 Средний возраст подроста, лет_-
12.7 Встречаемость подроста,Уо _-

(равномерное, неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _-_количество, шт./га_-_средняя высота, м _-.
l4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода _- количество, шт./г&_:_средняя высота, м _-
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _оmсуmсmвуеm
16. Период лесовосстановления _

1] . Техноlrl:чя tлскуссmвенноzо,гlесовосспlановllенuя
17.1. ]\4етод создания: посаdка ле(,.ньtх кульmур в апре:lе 2()20 :.

(посадка' посев (месяч, год))

t7.2. Способ подготовки лесного участка: _-

|7.З. Способ обработки почвы: нарезка mехнолотuческuх борозd плу2олt
ПКЛ-70 в azpezame с mракцlором МТЗ-В2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест__3,0 м,
срок подготовки почвьl_окmябрь 20l9 z. месяц, год
17 .4 Характеристика посадочного материала _сmанdарmньtе сеянцьt cocHbt
обьtкновенной, вьtсоmой ]0 см u более, duа-uеmролl 3,0 лlл,t

(начало. окончанl,{е (месяш. r ол))

(ви;t. сеянuы. саженцы. возраст (лет), размерьi стволика (высота, диаметр KopHeBoti шейки))

17.5. Характеристика посевного материала -
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
1 7.6. Предпосевная подготовка семян

(снегование, стратификаЦия, обработка фунгиидами, иное)

|7 .7 . Норма высева в цересчете на семена 1 класса - кг/га
17.8. Размеtцение семян при посеве_-

(строчками, лунками, иное)

t7 .9- Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами _3,0 м, в рядах_0,74 м
17.10. Густота посадки, посева_4,5 тьлс.шт/га
17.1 1. Культивируемая порода, е

|7.12. Схема смешения пород_

lд. сосна, IOC
(главные и сопутствуюtшие)

с-с-с-с-с
|7 .lЗ. Уходы: аzроmехнuческuй.лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее _]0 и по годам 2!2! z. - 4-х
краmный,202] z. - 3-х краmный,2022 z, - 2-х краmный,2023 z. - ]-о
краmньtй.
Технология _провеdенuе ,uеханuзuрованноео yxoda кульmuваmоро.lчt лесньtлt в
azpezame с mракmороли u унuчmоженuе расmurпелъносmu в ряdах u
лtежdуряdьях на рассmоянuu 0,7 м оm сеянцев;

( го,:1ы. кtl;lичество )

технология
t 7 . Т 4. П р о екm uру ел4 bl е по каз аmел u в о с с mа н авлuв аелt ых на с аж d е н uй :

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

- возраст_б лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего _не "ценее 2,3
средняя высота главных пород, не "цlенее ],3 м, сопутствующих

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

(перечень мероприятий, объем работы)
19. Противопожарные мероприятия усmройсmво мuнералuзованной по.посьt
ПО перu.vеmр)), проmяженносmью 0,47 к"L1.

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

(перечень мероприятий, объем работы)
2\. Требованuя к лtолоdнякапt, плоu4аdu Komopblx поdлежаm оmнесенltю к
зе,\4"гlLц4, на коmорых распо.пож:еtlьl ,гlеса, dля прuзнанuя
.|l е с о в о с с m а н о B,|l е н u ю з а в е р u.l е н н bl,|l u .,

- состав, единиц: не -ц,tенее 5 еduнц|l сосньI
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт. /га _2,3
средняя высота главных пород не менее, м _не менее 1,3 _
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелател ьных ) _-
22. Объём работ по лесовосстановлению, га

К Проекту прилагаются:
Приложение l. Карточка обследования лесного участка
Приложение
обследова:яии
Приложение
координат)

составлено:
u t_u

Начальн ик Добровского мастерского }rчастка
должность

рабоm по

0,б
( площаль лесовосстановления)

2. Перечётная ведомость жизнесгrособного подроста при
участка лесовосстановления
З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических



Приложение l
к проекту лесовосстановлениrI

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

лесничество Добровское1.

2.
1J.

4.
5.
6.
7.

участковое лесничество
Номер квартаJIа _l29
Номер выдела 25(l),2б(])
Площадь )ластка, га _0,б.
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления _вырубка 20]9 z.

( вырубка, гарь, иная (гол, месяш)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельньtе
9.1. Количество пней, шт./га: всего 2ВВ , ср. диаметр 24

]0с

9.2. Захламленность, куб.м lга _оmсуmсmвуеm
(отсутствl,ет-l\,leHee5ку,б.м/га.слабая-5-20ку,б.м/га.средняя-20,50куб.м/га,сильная>50кl,б.м'га)

9.З. !оступность для работы техники _0осmупно
1 0. Характеристика природно-кJIиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
10.1 . Лесорастительная зона .песосmепная зона
10.2. Лесной район_ лесосmепной район Европейской часmu РФ
10.3. Ifелевое назначение лесов _заu4umные.
10.4. Рельеф наdлуеовая mерраса, полzuе 0юнньtе всхолмленuя
10.5. Почва слабо u cpedHe опоdзоленные пескu . Грунmовьtе воdы 4-б л,t

( тип. степень увлажнения )

11.1.
It.2.
1 1.3.
1 1.4.

10.6. Тип леса, тип лесорастител
10.7. Степень задернения почвы

ьных условий Сmр, А2
среёцяя

(отсl,тствче,г - ло l0%. слабая - l l - З0%, средняя - Зl - 50%. сильная ; 50О,.6)

числе по породам _-_

1 1. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
Средняя высота _- м,
Средний возраст _- .лет,- тыс.шт.lга. в томКоличество, всего
Категория густоты

(релкий, срелний, ryстой)
11.5. Распределение по

(равномерное, неравномерное, групповое)

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

|2. Характеристика возоб новле ния мягколиственных пород:
12.1. Порода -_, t2.2. Количество тыс.шт./га,
12.З. Средняя высота _-_м
1з. Источники обсеменения

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



14. Характеристика санитарного состояния
(заселенность вредным и организмам и, болезни леса)

1 5. l. Способ лесовосстановления _uскуссmвенный (лесные кульmуры)
(естестве нный. lrскусственный (лесные культуры). комбинированный)

сосна обыкновенная
1 5.3. Срок лесовосстановлениrI окmябрь 2019 е. окmябрь 2025z.

| начапо. окончан}Jе (месяч, гол))

1 б . Н е обходим остъ llроведени я предварит елъ}lъ-lх и с Dп)-г ствуюших
мероприятий:
1б.1. Очистка вырубки, гари
16.2. Санитарные _-
16.З. Противопожарные vсmройсmво Jйuнералuзованной полосы по

,ен - 0.47
| 6.4. Иньле предложения

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:

l5.2. Главные (целевые) породы

Исполнитель(и):
Нача_пьник Лобровского мастерского участка

должность

"4" сентября 20l9 г.

И.Г. Цэр},ш
Ф.и.о.



Перечетная ведомость
лесного участка,

Приложение 2
к проекту лесовосстановления

жизнеспособного подроста при обследовании
предназначенного для искyсственного
лесовосстановления

1.

2.
.)

4.

лесничество
Участковое лесничество lобровское
Номер квартала _129
Номер выдела 25(]),2б(])

]l
.шт. ] о >|

]_dl
i д lwl

]i()yl19l |-*=
l llтого ] \J Ё

L]l ]

Г- б -lГrl

1,0

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

цt
а)
о.
U

Срелний
(0,51 -

1,5 м)

Мелкий
(ло 0.5 м)

Крупный
(свыше

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевьгх) пород

Коэффициент

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

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского }zчастка
должность

"4" сентября 20l9 г.

l Iорсlда

1
,)

J 4 5 8

0.5 0,8

С учетом
коэффициента

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение З

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка

МасlIlтаб: 1 :10000
Пло 0.6

t tAT ]rlo { ?

Щанные инструментальной

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

съемки иц щадь участка га

NN
точек

Румбы линий Щлина линий, м NN
точек

Румбы линий .Щлина линий, м

1-2 юз-7 з52 6-1 сз -29 88

Z-э сз-79 jб 7 -8 сз-]'2 l0

з-4 сз-81 51 8-4 юв - 81 113

4*5 юз-34 68

5-6 юз-60 з9

и.

(по данным инс, " ]ъемки границ).оr,",г:ЬНОИ (

ý

fr-

лб

э2


