
асовано))
<fiобровское лесничество)

А.П. Востриков
2020 г,

лесхоз))

урин
020 г.

проЕкт
искусственного лесовосста новлен ия

на веснY, осень 2020 г.
l.Лесничество Добровское
участковое лесничество
}{b кварта-ilа 141 Jф выдела
2, Г[пощадь лесного )ластка, га !2
З, Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф ная полоса сл. волнuсmьtй
3.2. Гидрологические условия zрунmовые воdы 2-5 лl

(глубокое залегание грунтовых вод1 периодический или дпительный застой поверхностных вод)

З.3. Почва слабо u среdнеопоd
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы г{астка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления gрtрубц82_QJ_9_е,^

(вырубка, гарь, прогzrлина, инzш (гол, месяц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 9С]Б
6. Количество пней, тыс.шт./га 0,820 mbtc.u,tlц./za
6.1. Средняя высота пней,, см l0
б.2. Средний диаметр пней, см Ц
7. Состояние очистки от порубочных остатков ваJIежника
(захламленность) аmсуmр!цýуецL

(отсутствует, слабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвьl Qр?dняя
(слабая, среднJIя, сильная)

9. Категория досryпности для техники а - dосmупно без расч
корчевкu пнеu

слабая
(с.пабая, средняя, сильная)

Ссрm, Bz

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе
кульmурьt)
1 1. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цQ__0аццоц
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtл,tu пороdал,tu
оmсуmсmвчеm.
1 1.1. обоснование главных лесных древесных пороц
блаzопрuяmн н
1|.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
лlесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческшч.

обьtкновенной
cocцbl



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

( ме.п ки it. срелн ий. крl,пный)
* а - ,,locтylltttl без расчисткrl },l корчевки rllteil. б- }JKoIlt) l(tсIlая расчистка без корчевки пttей, понияtснI.1!- пней. в- \lк()по,lоснаJt
Расчистка с кtlрчевкtlit пнеii .ilиaýleTpoМ ло 2r1 см_ г- ItIl{poKolIo]loc}laя расчtlстка с корчевк(tй всс\ пнеЙ на п(llоса\

|2.2.
по]

|2.з

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

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.5
|2,6
|2,1
12.8

12.4 Категория ryстоты
(релкий, срелнtrй, густой)

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

(равномерное1 неравномерно, групповое)

1 З. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: породZ -_ количество, шт./го : средняя высота, м :
14. Характеристика возобновления нежелательных (ма,чоценных) пород:
порода _ количество, шт./г€t__:_ средняя высото, м :
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га Qmсуmсmýуелп
16. Периодлесовосстановления апрель 2020 z. -окmябрь 2025 z.

(начало, оконtIание (месяч, гол))

17 . Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
1,7 .l. Метод создания:. посаdка лесньtх кульmур в апреле 2020 z.

(посалка,, посев (месяtt, год))

Т7.2. Способ подготовки лесного }часткsi :

17.З. Способ обработки гiочвы: цgрезцg.mехнолоzuческLш борозd шуzол,t

расстояния между центрами рядов посадочных) посевных мест
срок подготовки почвьт ацрецр2_02_аз, месяц, год
1 7.4 Характеристика посадочного материапа сmанdарmные сеян
обьtкновенной, вьtсоmой не менее l0 см, duа"шеmрол4 З,0 "цм

(вид, сеянцы, саженtьl, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

l 7,5. Характеристика посевного материапа
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
l7.6. Предпосевная подготовка семян :

(снегование, стратификачия, обработка фунгицилами, иное)

17.7 . Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчцами, лунками, иное)

17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами Зл
1 7. 1 0. Густота посацки,
t7.||. Культивируемая _

Схема смешения пород

м, в рядах Q_J_4 м
посева 4J тыс.шт/га

м,0

порода, ед. 9рýцц
( главные и сопчтствчющие)

10с с-с-с-с-с|7.t2.
17.|з. Уходы: аzроmехнчческuй, лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее
краmньlй, 202 ] z. - 3-х краmньtй, 2022 z.

]0 и по годам 2_Q2_8з=_З:ц

краmньtй.
Технология провеdенuе "механш
аереzаmе с mракmором u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u

mоянuu 0,7 ,м оm сеянцев,,
Количество лесоводственных уходов, общее - и по годам

(годы, количество)

технология
17 .l 4. Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваел4ых насажdенuй :

приживаемость, 7о: 1 год
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

- возраст б лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га,, всаго це_це]1€€2l
- средняя высота главных пород, не менее ],3 лl м, сопутствующих
пород, _ м.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса
(перечень мероприятий, объем работы)

ус rщzqйс mво л4ццерцццзр вg,цной поло с bt

по пеDll-\,lе mью -

(перечень мероприятий. объем работы )

2|. Требованuя к -мо:lоdняка.цt, п.поtцаdч коmорых поdлежаm оmнесенllю к
земля|и, на Komopblx распо:lо.женьI леса, dля прчзнанuя рабоm по
,|l е с о в о с с mано в,це нчю з аве рul е н н bl.|.t u ;

состав, единиц: не ценее 5 еduнuц cocHbt

средняя высота главных пород не менее, м не лленее ].3 лц

главных пород
сопутствующих (нежелательных)

22. Объём работ по лесовосстановлению, га ],2 rа
(плошаль лесовосстановлен ия )

К Проекry прилагаются:

1 9. Противопожарные мероприя,гия

Приложение 1 . Карточка обследования лесного участка

З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

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

Приложение
обследовании
Приложение
координат)
4

составлено:

u5_)) февраля 2020 г.

Начальник Добровского мастерского )rчастка
должность

2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
участка лесовосстановления



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологи и лесовосста новлен ия

лесничество Добровское1.

2.
л|

J.

4.
5.
6.
7.

участковое лесничество Др!ррsсrрз
147Номер кварт€l"ча

Номер выдела
Площадь участка, га ],2

9. Условия для работы
9.1. Количество пней,.

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, ?CJБ

10.2. Лесной район лесрс!цеццQй район Европейской часmu РФ
10.З. I_[елевое назначение лесов заLцumные
10.4. Рельеф прumеррасная поло еф сл. волнuсmый
10.5. Почва
2-5 лl

( тип, степень увлажнения )

l0.б. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрm. Вэ
10.7. Степень задернения почвы среdняя

(отсутствует - до l0%, слабая - ll - ЗOо/о, среднrlя - з| - 5оо/о, сиJIьная > 50%)

1 1. Характеристика подроста главных (целевьж) пород:
1 1.1. Средняя высота _;_м,
||.2. Средний возраст - лет,
1 1.3. Количество, всего
1 1.4. Категория густоты

тыс.шт./га, в том числе по породам

(релкий, срелний, густой)

11.5. Распределение
(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. }tизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12. l . Порода тыс.шт./га,
|2.З. Средняя высота -м

техники: уdовлеmворumельные
шт./га: всего В20 , ср. диаметр 24

природно-кJIиматических и лесорастительных условий

Еая зона лесосmепная зона

9 .2. Захламленность, куб.м/га оmсчmспlвуеlц
(отсутствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб.м/га,средняя-20-50куб.м/га,сильная>50куб.м/га)

9.З. Щоступность для работы техники 0осцуццо_
10. Характеристика
лесного участка:
10.1. Лесораститель

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



|5.2.
15.з.

l4. Характеристика санитарного состояния :
(заселенность вредными организмами, болезни леса)

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способлесовосстановления uскуссmвеннь!й (лесные кульmvры)

(естественный, искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

Главные (целевые) породы сосна обьtкновенная
Срок лесовосстановления апрелъ 2020 е. - окmябр

( начало, окончание (месяч, гол))

16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятиЙ,.
1б.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санитарны€ :
16.З. Противопожарные усrпройсmво Jиuнералuзованной полосьl по
перлLtvеmру, проmяжаlносmью - 0,53 км.
I 6.4. ИньIе предложения

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского участка

должность

"5" февраля 2020 г.



Приложение 2
к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, п ред назначен ного для искyсствен ного

лесовосстановления

1.

2.
,)
J.
4.

лесничество
участковое лесничество
Номер квартапа l4Z
Номер выдела :L

1J 4

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

Крупный
(свыше
1,5 м)

Мелкий
(ло 0,5 м)

Срелний
(0.5l _

1.5 м)

Всего по участку
подроста
мягколиственньIх

Всего по участку
подроста главных
(целевьгх) пород

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

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского }zчастка
должность

,l5ll

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.

Порода

цz

ц:о:

t-.*с
ЁrFЕ{(Ф)ка.соё

ё
Итого

l 2 5 6 7 8

Коэффициент
перевода 0,5 0,8 1,0

С учетом
коэффициента



Приложение З

к проекту лесоqосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным

}

l

/

/ 9_5

?l

Щанные инструментальной
съемки границ rrастка

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

частка - 1.2 га

?l5li 2020 г.

5_3

I47 ж,

NN точек Румбы линий Щлина линий, м

1-2 сз-64 194

2-з юз-з1 47

з4 сз-80 200

4-5 св-10 68

5 -2 юв-74 216

февраля

И.Г. Цэрчш
Ф,и.о.

/',{
/"/


