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1. Лесничество
Участковое лесничество Добровское
J\b

2.
квартапа 129. лГs выдела 2б(3)
Гfuощадь лесного участка, га 0,2

З. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф наdлуzовая mерраса, полzuе dюнньtе всхоллtленuя
З.2. Гидрологические условия _ zрунmовые Bodbt 4-б.u

(глубокое зацегание грyt{товых вод. периодический или д.itительный застой поверхt]остных вод)

3.З. Почва слабо u cpedH золенньlе пескu
(тип. влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая
(слабая, средняя. си_llьная)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления

_ Сmр, А2
вьрубка 20 ]9 z._

(вырубка, гарь, прог€L.Iина, иная (год, ЙесяФ)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления ]0С
6. Количество пней, тыс.шт./га l,02
6.1. Средняя высота пней, см 10
6.2. Средний диаметр пней, см 24
7. Состояние очистки от порубочных остатков ваJIежника
(захламленность) аmсуmсrпýуец1

(отсутствует, слабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвы 9реOцяя
{слабая, средняя, сильная)

дJuI техники а - dосmупно без расчuсmкu u9. Категория доступности
корчевкu пней

искусствен ного лесовосстано

(Е б, в, г*)

10. Проектируемый способ
кульmуры)

лесовосстановления_ uскуссmвенньtй (лесньtе

11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dаннол,l
mесmвенное во

оmсуmсmвуеm._
1 1.1. Обоснование главных

uяmные

х о з яй с m в е н н о - l,t ен н bl л4 u

лесных древесных пород ]0С- наuболее
,mанIlя dля dанной

11.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmв.vюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческъtлt.
эколоzuческцпl u uHbtlп особенносmям кульmuвuруеллой пороdьt - cocHbt
обыкновенной



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

( мелкий. срелн rrit, крl,п ны й)
+ а - t,,clrпHtr rjci Parчltillilt l| кl,пчсltt\Il пIlt,ii ir- \ tK(tllo.1(l(llltя расчисIка беl кrrр,lggц11 пtlеl'i. tlotltt,lteHlle IlHclt, в \ tкl,по 1,1.1lая

расчt.lстка с корчеtsкой ltttей :ltaMeTpoM .ro 2.1 clr_ I- пlирок()по.l()сная расчliстка с Kol)tleвK()il 8се\ пнсй на п(llосах

|2.2.
по_

|2.з

количество подроста в пересчете на крупный, тыс- шт./га в т.ч.
пороflем
Жизнеспособность лодроста

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

|2.4 Категория ryстоты
(релкий. сре.лний. густоГl)

12.5
12.6
т2.7
|2.8

13. Характеристика
кустарника: порода

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

(равномерное, неравномерно, групповое)

возобновления сопутствутощих древесных пород,
количество. шт./га__;_сре дняя высота9 м

l 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:

|7.|2. Схема смешения пород

порода количество, шт./гZ_:_средняя высота, м
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га Qmсуmсmýуе!ц
16. Период лесовосстановления окmябрь 20]9 z.- ок

(начапо. окончание (месяu. го,r))

\ 7 . Тех н o.,l о zuя u с:ку с с m в е н н о ? о .|l е с о в о с с m ан о в,п е 11 uя
17.1. N4етод создания пrлсаdка ,lecHbtx кульmур в апреле 2020 е.

(посадка,/ посев (месяu. год))

|7.2. Способ подготовки лесного участк&| _
|7.З. Способ обработки,почвы: нарезка mехнолоzuч плуzо]и

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 1
срок подготовки почвы окmябрь 2019 z месяц, год
|7 .4 Характеристика посадочного материап а сmанdарmные сеянц
обыкновенной, вьtсоmой l0 см u балее, duалаеmролr 3,0 мм

(вид. сеянцы, саженцы. возраст (лет). размеры стволик? (высота. диаметр KopHeBoli шейки))

|7 .5. Характеристика цосевного материала
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгиилами, иное)

17 .7 . Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га
17.8. Размещение семян при посев€ :

(строчками, лунками, иное)

17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3-0. м, в рядах 0_J4_
17.10. Густота посадки, посева lJ тыс.шт/га
|7 .t t. Культивируемая порода, ед. сосна, ]0С

(главные и сопутствующие)

с-с-с-с-с

м

1 7. 1З. Уходы: аzроmехнuческuй^ лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее Ц и по годам 2020 z. - 4-х
краmный.202] z. - 3-х краmный.2022 z. - 2-х краmный,2023 z. - ]-о
краmныli.
Технология провеdенuе л4еханш
аереzаmе с mракmоро-rи u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u
межdуряdьях на рассmоянuu 0,7 л,t оm сеянцев,,
Количество лесоводственньж уходов, общее

( I о;lы. к(),i}jчсство)

технология
|7 .1 4. ПpoeKmupyeJиble показаmелu воссmанавлuваемьtх насажdенuй:

85%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

- возраст б лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего не л,tенее 2,3
средняя высота главных пород, ц_9 менее ].3 м, сопутствующих

ПОРОД, :'- М.
l8. Борьба с вредителями, болезнями леса

( lrерече нь rrлероприятий. объем работы)
19. Противопожарные мероприятия _успlроttс:lпво.уtuнера,lчзованной полосьt
ПО пеrlълtеmр),, проmяэюенносmью 0, ] 9 кv.

( перечень llлероприяr,и il. объеv работы )

20. Иные мероприя"гия (огораживание и др.);

сопутствуюших (нежелател ьных)
22. Объём работ по лесовосстановлению, га 02

(гrлощаль лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановлен ия
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

Составл
<<1))

ено:

сентября 20l9 г.

Начальник Добровского мастерского }rчастка
должность



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

2. Участковое лесничество Добровское
З. Номер квартала lЦ
5. Площадь участка, га 82
6. Г[пан участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления gрщб!g2цэ-е=

( вырl,бка. гарь. иная (гол. месяч)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _J!C__
9. Условия для работы техники: чdовлеmворumельньtе
9.1. Количество пней, шт./га: всего !0Ц , ср. диаме,гр Ц
9.2. Захламленность, куб,м lга Q-суmсmýуе*^
(отсутствl,ет-\4енее _5 ку,б.плiга.слабая-5 -20 куб.пл'га.средняя-20- 50 кl,б.мiга. сll,пьная>50 куб.мiга)

9.3. !оступностъ для работы техники dосmvпнL
1 0. Характеристика природно-кJIиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
10.1, Лесорастительн ая зона лесосmепная зона
10.2. Лесной район лесосmепной район Европейской часmu РФ
10.3. I]елевое назначение лесов заulumньlе
10.4. Рельеф н q drlуz о в ая m е рр а с а, по л z l,te d ю н н bt е в сх о л,h|л е н uя
10.5. Почва слабо u cped.He опоdзоленные пескu. Грунrповьtе воdы 4-6 лц

( тип, степень увлажнения )

10.б. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, А2
10.7, Степень задернения почвы _среDняя

(отсутствуст- до 10%, слабая - l l - 30%, среднJIя - 3l - 50%, сильная > 50Уо)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1 1.1. Средняя высота __Lм,
l 1.2, Средний возраст : л€т,
l1.З. Количество, всего : тыс.шт./га, в том числе по породам :
l|.4. Категория ryстоты

(релкий, срелний, густой)

(равномерное. неравномерное. групповое)

1 1.6. Жизнеспособность по!роста :
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1.Породо : ,l2.2.Количество : тыс.шт./га,
12.3. Средняя высота - м
1з. Источники обсеменения

( порола, источник: одиночные (rшт.iга). куртины" полосы. стены леса)



l4. Характеристика санитарного состояния :
(заселен ность вредн ы ]\.{ и орган llз ]\,1 ам rrл болезн и леса )

1 5. Предложения для рuвработки Проекта лесовOсстановления:
l 5. 1 . Способ лесовосстановления uскуссmвенный (л ульmуры)

(естестве н ны Й. l.tc к\,сстве нны Й (rlесные кt,л ьт),ры ). комби н ирован ны Й )

15.2. Главные (целевые) породы Сосна обьtкновенная
15.З. Срок лесовосстановления окmябръ 20]9 z.- ок

( начало, окончание (месяц, гол))

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприя,гиЙ:
16.1. Очистка вырубки, гари
|6,2. Санитзрны€ :
16.З. Противопожарньrc усmройсmво лtuнералuзованной полосьt по _
перttмеmру, проmяженносmью - 0,19 юu.
1б.4. Иные предложения

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского }rчастка

должность

''4'' сентября 2019 г.



Перечетная ведомость
лесного участка,

Приложение 2
к проекту лесовосстановления

жизнеспособного подроста при обследовании
предназначенного для искусственного
лесовосстановления

1. Лесничество
2. Участковое лесничество ДQброýýаое
3. Номер квартапа Ц9_
4. Номер выдела 2_6а

Исполнитель(и):

НаЧальник Добровского мастерского }rчастка
должность

ICp..,ц;.'J
] t0.sl -

1.5 м)

Г 4-_-]

I
г---]Ll
Г-, ',-l

г-]li

IiLi

l

Bcet,o по ччастк\,
I lO,:lpocTa

\{ягко,iIllственных

пороjl. тыс. шт.

I]cel,cl по \IrIacTKy

подрос,tа г,:iавных
(uе,liевых) п

Коэффициент
jla 0,5

2 аJ

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

Мелкий
(ло 0.5 м)

Крупный
(свыше
1.5 м)

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

''4'' сентября 2019 Г.
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Приложение 3

к проекту лесовосстановления
Чертеж лесного участка

(по данным инструмент€Lльной съемки границ)

[,

il,
Щанные инструментальной
съемки границ у]астка

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

Масштаб:1:l0000
Площадь участка - 0,2 га

NN
точек

Румбы линий ffлина линий, м

1*2 св-5 20з

/-*J сз-56 44

3-4 св-1 4з

4-5 юв-82 40

<] юз-4 бз

"4" сентября 2019 г.

Jl-z*


