
кое лесничествоD Дире
.П. Востриков
2020 г.

проЕкт
искусствен ного лесовосста новлен ия

на веснy, осень 2020 г.
1. Лесничество Дрбррsýкое
Участковое лесничество Дрбррзсrре
}{! квартала l40, JYч выдела ] 5(1)
2. Площадь лесного участка, га 0,в
З. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф наdлуzовая mерраса, п
З.2. Гидрологические условия zryнmовые воdы 4-б м

(г.rryбокое заJIегание грунтовых вод, периодический или длительный застой поверхностных вол)

3.З. Почва слабо u с eHHble пескu
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категорйя участкалесовосстановленwя ýцрубцg2_8J_9_е-_

(вырубка, гарь, прогiшина, иная (гол, месяч))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления
6. Количество пней, тыс.шт./га 0,5б9 mbtc.u,tm./za
6.1. Средняя высота пней,,см 10
6.2. Средний диаметр пней, см Ц

(отсутствует, слабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвьl 9р9ёцяя.
(слабая, средняя, сильная)

9. Категория доступности
корчевкu пней

для техники а dосmvпно без расчuсmкuu

слабая
(слабая, средtшя, сильная)

С|па-ь

7. Состояние
(захламленность)

очистки от порубочных
оmсуmсmвуеm

остатков ваJIежника

10. Прое
(а, б, в, г*)

ктируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе

к.улъmурьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цQ__08нноwt
ччасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtл,tu пороdаlчtu
оmсуmсmвуеm.
l1.1. Обоснование главных лесных древесных пород

l|.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов чсловuя
mанuя сооmвеmсmв олоzuческLlлt

эколоzuческu,ц,t u uньtл,t. особенносmsuи кульmuвuруелцой пороdьt - cocHbt
обьtкновенной



12. Характеристика сохраненного подроста главных
i2.1 Количество подроста по категориям крупности

пород:
тыс.шт./га -

(мелкий, срелний, крупны й)
* а - лоступно без расчttс-t,ки ti корчевкlt пнеir. б- \,зкополоснiц расчистка без корчевки пней. понIl,кение ll}lей, в- }зкополоснаJl

расчисткас корчевкоЙ пней диаN{еlроN{;tl 2;1 см- г- lllирOкопоJlосная расчис]'кас корчевкоЙ всех пнсй на полосах,

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

l2.з

L2.4

ПОРО.Ц?М :
Жизнеспособность подроста

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

Категория густоты
(релкий, средний, густой)

12.5 Средняя высота подроста, м
12.6 Средний возраст подроста, лет
12.7 Встречаемость подроста, О/о 

-_

(равномерное, неравномерно, групповое)

lЗ. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода
14. Характеристика

количество, шт./га - средняя высота, м

возобновления нежелательных (малоценных) пород:

порода КОЛИЧеСТВО, ШТ./Га_СРеДНЯЯ ВЫСОТ&, М :
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оmсуmсmвуеm
16. Период лесовосстановления апрель 2020 z. -окmябрь 2025 z.

(начало, окоtr.Iание (месяч. гол))

|] . Технолоzuя tлскvссmвенно?о,песовоссmановленuя
17.1. Метод создания: лесных куль 20 z.

|7 .2. Способ подготовки лесного участка] _:

Т7.З. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzuческlм борозd плуzол!

ПКЛ-70 в аеDеzаmе с mDaqmopolv: МТЗ-82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест Ш м,

срок подготовки почвьl апрель 2020 z месяц, год
|7 .4 Характеристика посадочного ма

(посалка/ посев (месяц, год))

обьtкнове й. вьtсоmой не менее ] 0 см 3.0 млl

|7 .5. Характеристика посевного матер иала -
(семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян)

1 7.6. Предпосевная подготовка семян
(снегование, стратификачия, обработка фунгичилами, иное)

|7 .7 . Норма высева в пересчете на с кг/га
l7.8. Размещение семян при посеве

(строчками, лунками, иное)

t7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3-0. м, в рядах 8J!
17.10. Густота посадки, посева !J_ тыс.шт/га
17.1 1. Культивируемая порода, ед. сосна

Схема смешения пород
(главные и согryтствующие)

l0C с-с-с-с-с17.т2.
|7 .1з.

(вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высот4 диамет корневОй ШейКИ))

Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее Ц и по годам 202_0з,__4_z
краmный,202I z. - З-х краmный.2022 z. - 2-х краmный.2023 z. - ]-о
краmный.
технология
aepezame с mракmороли u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdqх u
межdуряdьях на рассmоянuu 0.7 м оm сеянцев;
Количество лесоводственных уходов, общее : и по годам

(годы, количество)

технология
1 7,| 4. Про екmuруемы е показаmелu в о с с mанавлuваеJ|4ьlх нас аэtсd енuй :

приживаемость, ОА: | год 8!..О%:,

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:
- возраст б лет,

количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего не менее 2.3
средняя высота главных пород, не л,tенее ],3 лц м, сопутствующих

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

(перечень мероприятий, объем работы)

ус mройс mво .MuH ералt,Lзо ванной поло с bt

по перlи,|еmру, проmяженносm.ью - 0,3б юм.

1 9. Противопожарные мероприятия

2|. Требованuя к лtолоdнякал,ц плоu4аdu коmорьlх поdлежаm оmнесенuю к
dля пр1,1знанuя рабоm по

(перечень мероприятий, объем работы)
20. Иные мероприятия (огораживание и др.);

(перечень мероприятий, объем работы)

ЗеJИЛЯJУl, На Komopblx РаСПОЛОЖеНЬl ЛеСа,
ле с о во с с mано вленuю з aBeputeH н ьlл! u ;

- состав, единиц: не лленее 5 еduнuц cocHbl
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./га це

Jйeqee 2, 3 mbtc.ulm./za
средняя высота главных пород не
соотношение средF{их высот

менее, м не лленее ] 3м
деревьев главных пород

сопутствуюu]их (нежелательных) :
22, Объём работ по лесовосстановлению, 0.8 га

(площаль лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка
координат)

составлено:

Нача,тьник Добровского мастерского участка
должность

(с указанием географических

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

5_



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

лесничество
технологии лесовосстановления

Добровское1.

2.
з.
4.
5.
6.
7.

участковое лесн
Номер квартала

ичество Дрбррsсrрg
]40

Номер выдела 15( 1)

Г[пощадь участка, га 0,в
Гlлан r{астка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления вьlwбцg2_0J....9_е, 

_

В. Исходный породный состав уч
( вырубка, гарь, иная (гол, месяц)

асткалесовосстановления, lQСJБlДц
уdовлеmворumельнь!е9. Условия для работы техники:

9.1. Количество пней, шт./га: всего 5б9 , ср. диаметр 24
9.2. Захламленность, куб.мlта рrпсуrпсцýуеm.
(отсутствует- менее 5 куб.м/га, слабая- 5 -20 куб.м/га, среднJIя - 20-50 куб.м/га, сиJIьная > 50 куб.м/га)

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

mu РФ
10.З. I-{елевое н€вначение лесов заl,цumные
10.4. Рельеф наdлуzовая Hble всхол.мленuя
10.5. Почва HHble пескu нmовые Bodbt 4-б лl.

Тип леса, тип лесорастительных условий Сrпр-А2
Степень задернения почвьl среltlяя,

(отсутствует - до l0%, слабая - l l - 30%, средняя - 3l - 50%. сиJlьная > 50%)

10.6.
10.7.

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

14. Характеристика санитарного состояния :

( тип, степень увлажнения )

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1

1

1

1

1.1. Средняя высотз - м,
1.2. Средний возр?ст : лет,
1.З. Количество, всего
1.4. Категория густоты

тыс.шт./га, в том числе по породам

(релкий, среляий, густой)

i 1.5. Распределение по площади
(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнес пособный, нежизнеспособны й)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
тыс.шт./га,12.1. Порода__:

12.З. Средняя _

13. Источники



(заселенность вредными организмами, болезни леса)

1 5. Предложения для р€}зработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (леецые ]!уль!цryве])

(естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный)

|5.2- Главные (целевые) породы сосна обьtкновенная
1 5.З. Срок лесовосстановления апрель 2020 z - окц116рр2025 ?
16. Необходимость проведения
мероприятий;
l6.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санит?рные :
16.3. Противопожарные чсmройсmво мuнералuзованной полосьt по

еm,

16.4. Иные предложения

Исполнитель(и):

( начало, оконLIание (месяш, гоп))

предварительных и согIутствующих

Начальник Добровского мастерского участка
должность

"5" февраля 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

1. Лесничество Jобровское
Участковое лесничество Добровское
Номер квартЕuIа 14!
Номер выдела I5IЦ

2.
J.

4.

Г б -l[?l

Коэффиuиент
0.5

Распределение подроста по высоте, шт.Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Крупный
(свыше
1,5 м)

N4елкий
(ло 0,5 м)

Средний
(0,51 -

1.5 м)

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных

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

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

"5" февраля 2020 г.

Порола

F
а.)

ý
R{о
бJФ

\-/ оИтого

1
1 _) 4 5 8

0,8 1,0

С учетом
коэффициента



Приложение 3

к проекту лесовосстановления

(по данным инструмечтаJIьной съемки ниЦ)

Б

d
] 9,1

|в2 6_3
26,g_ l A

Масштаб:
Площадь участка - 0,8

ffанные инструментальной
съемки границ r{астка га

Чертеж лесного участка

NN точек Румбы линий !лина
линий, м

NN точек Румбы линий !лина
линий, м

1-2 юз 69 264 5-6 юв-14 29

2-з юз-85 94 6-7 юз-6l 110

з-4 юз-5з 286 7 -8 сз 41 б0

4-5 юв-55 54 8-4 св-51 108

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского }.частка
должность

2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

ll5 ll
февратrя


