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1- Лесничество
Участковое лесничество Добровское
Nч квартала
2. Площадь

l70 Ns выдела 2(Zl
лесного участка, га 82

З. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф прumеррасная полоса рельеф сл. волнuсщ!,lй
З.2. Гидрологические условия zрvнmовые воdы 2-5 лt

(глубокое з€l,,lегание грунтовых вод) периодический или длительный застой поверхностных вод)

З.3. Почва з оленньlе счпесчаные почвьl

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления 9црубкg2_QJ2з,_

(вырубка, гарь, прогаJrIина, иная (гол, месяц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 9СJБ
6. Количество пней, тыс.шт./га 0,459 mыс.шm./zа
6.1. Средняя высотапней, см 10
б.2. Средний диаметр пней, см 2ý
7. Состояние очистки от порубочных остатков вапежника
(захламленность) аmсуmсmýуеm

(отсутствует, слабая, среднrlя, сильная)

8. Степень задернения почвьl QреdцzL
(слабая, среднrlя, с ильная)

9. Категория доступности
царчевкu пней

для техники а - dосmупно без расчuсmкu u

слабая
(слабая, сред}ulя, сильная)

Ссрm, Bz

(тип. в,пажность)

10. Прое uскуссmвенньtй (лесньtе
кульmvрьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цQ__0ацЕоц
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценнылиu пороdамu
оmсуmсmвуеm.
11.1. Обоснование главных лесных древесных пород Сосна - наuболее

||.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческuм,
эколоZuческ1/,44 u uныл4 особенносmfuи кульm

(а, б, в, г*)

ктируемый способ лесовосстановлениrI

обьtкновенной



12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
12,1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт.lга _

(ме,rкий. срелний. крупный)
* а - лос'г\ ПНО бсз расчис-t-ки и корчевки tIHeli. б- \,зкопо-lосlIая расчистка без корчевкrt пней. поttи;ltение Ilней, в- \,Jкопо_lосllая
расчистка с корчевкой пнеl'i rиаметроv ,lo 2,1 см. l- llIrlрокоIlо,lосная расчистка с корчевкt]й все\ пнсй на l|().locax

|2.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. в т.ч.
ПО ПОРОД?М :

|2.З Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.4 Категория густоты
(ре,rкиt"л. средний. густой)

12.5 СредняrI высота подроста, м
12.6 Средний возраст подроста, лет
l 2.7 Встречаемость подроста, Уо

12.8 Распределение по площади
(равномерное, неравномерно, групповое)

l З. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: пород8 : количество, r,тrт./га : средняя высота, м
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода количество, шт-/г3_:_средняя высота, м
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га Qmсуmрrпýуеm^
16. Период лесовосстановления апрель 2С)20 z. - ок

(нача_по. окончание (месяч. гол))

\7 . Технолоzuя 1.1скуссmвенноZо,песовоссmановленtlя
17.1. Мlетод создания: пос ,льmчр в а ,ле 2020 z.

|7.2. Способ подготовки лесного участка -_

l7.З. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzuческлм борозd плуzо,м
ПКЛ-70 в аzреzаmе 9 mракmором МТЗ-В2

(поса,lка,i rlclceB (месяц. год))

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест
срок подготовки почвы qцредь2_820 z. месяц, год
|7 .4 Характеристика посадочного матери€Lп а сmанdарmные сеянц
-обьtкновенной, высоmой не л,tенее ]0 см, duал,tеmром 3.0 мм

(вил, сеянrьl, саженlьr] возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

Т7 ,5. Характеристика посевного материаJIа
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
t7.6. Предпосевная подготовка семян :

(снегование, стратификачия, обработка фунгишилами, иное)

кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, лунками, иное)

ых, посевных мест, расстояния:

м,0

|7.9. Схема размещения
между рядами 3Л
1 7. 1 0. Густота посадки,
\7.I|. Культивируемая .

посадочн.
м, в рядах 0,74
посева 4l тыс.шт/га
порода, ед. сосна

17.|2.
|7 .|з.

Схема смешения пород
(главные и сопутствуюшие)

10с с-с-с-с-с
Уходы: аzроmехнu4ескuй, лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее l0 и по годам
краmньtй, 202l z, - 3-х краmный. 2022 z. - 2-х краmньlй. 2023 е. - ]-о
краmный.
технология еdенuе л4еханl,tз ,м лесньIл4 в

,zame с mракm uчmоженuе ,mumел u
меэюdуряdьж на расq!цоацuч 0,7 м оm сеянцев,,

| 7 . | 4 . П р о ек m upy ел,t bl е пок аз аm ел u в о с с m а н авл uв aeht ых н а с аж d е н uй :

приживаемость, О/о: | гоlт 8..5..?6.

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:
- возраст б лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего__!е_цэt!ее_2l
- средняя высота главных пород, це-цецее_Il_ц м, сопутствующих
ПОРОД, : М.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса

1 9. Противопожарные мероприя-гия
по пеtэtьцlеmру, проmяженносmью - 0,53 км.

(перечень мероприятий, объем работы)

усmройсmво д4uнералltзованной полос bt

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

(перечень мероприятиt']. объелt работы )

21. Требованuя к .ltолсldнякалг, плошlаdu Komopblx поd:leжаm оmнеселluю к
зед4.гlям, на коlпорьlх распо_lоженьl леса, dля прчзнанuя рабоm по
-пе с о во с с mа н о в_гlен l1ю з а в ерlцен н ымu.,
- состав, единиц: не менее 5 еduнuц coc+bl

не менее ] 3м
главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0.9 га

(гшощаль лесовосстановле ния)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследован ии участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:

u5_> февраля 2020 г.

Начальник Добровского мастерского ]rчастка
должность

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановлениrI

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

l. Лесничество Дрбррзсrре
2. Участковое лесничество Доýррýlцоз_

Номер квартаJIа ]70
Номер выдела 2 (2)

з.
4.
5.

6.
7.

Площадь участка, га 0,9

9.1. Количество пней, шт./га:
9 .2. Захламленность, куб.м/га

всего 459 , ср. диаметр
а!цсуlцсцlвуеm

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, 9СJБ
9. Условия дл|я работы техники: уdовлеmворumельньtе

(отсутствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб.м/га,средняя-20-50куб.м/га,сиJIьная>50куб.м/га)

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

10.2. Лесной район лесосmепной район Европейской часmu РФ
l0.З. I_{елевое назначение лесов заu,|umные
10.4. Рельеф прumеррасная полоса рельеф

2в

сл. волнuсmыu
10.5. Почва
2-5 лt

енные сvпесчаньле почвы, zрvнmовьtе Bodbt

( тип. степень чвлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрtц-Вz
1 0.7. Степень задернения почвы среdняя

(отсутствует - до l0%, слабая - l l - 30%, средt{яя - 31 - 50%, сильная > 50%)

l. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1.1. Средняя высото : м,
1.2. Средний возр&ст : лет,
1.3. КоЛичество, всего - тыс.шт/га, в том числе по породам
1.4. Категория г}стоты :

(релкrrй, срелний, густой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособны й, нежизнеспособный)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
тыс.шт./га,\2.1.Порода: , t2.2. Количество

1 1.5. Распределение по площади

12.З. Средняя
13. Источники

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



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

1 5. Предложения для р€вработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстановления цсцуýýrпýецццй(лесньlе кульmуры)

(естественный. искусственный (лесные культуры). комбинированный)

15.2.Главные (целевые) породы соснL_Qбнrцрзенная
15.З. Срок лесовосстановления апрель 2020 z.- окmяфь 2,025 z.

( начало, окоtпание (месяц, гол))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
меропри ятий;
16.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санитарные
16.3. Противопожарные vсmройсmво лцuнералuзованной полосьt по
перuлlеmрv, пропtяженносmью - 0,53 км.
|6.4. Иные предложения :

Исполнитель(и):
Начал ьн и к Добровс ко го мастерского ]участка

должность

Il5!l

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.



Перечетная ведомость
лесного участка,

Приложение 2
к проекту лесовосстановления

жизнеспособного подроста при обследовании
п редназначен ного для искусственного
лесовосстановления

l. Лесничество Jобровское_
участковое лесн
Номер квартаJIа
Номер выдела 2lZ

2.
J.

4.

п
l-fF
lPi

i-..]
ГJ--

г-
iIi

гt]
п

п

п
l!

п

п

г]

Номер пробной
площади (п.п.)

номера r{етных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

Ed
Ф

(_)
Средний

(0.51 -
1.5 м)

Ir4елкий
(до 0.5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) по

Коэффициент

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главЕьж
(челевьrх) пор9д,
тыс. штук

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

ll5ll

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.

Порола

Итого

1 2 J 4 5 6 8

0.5 0,8 1,0

С учетом
коэффициента



Приложение З

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

$
tl

Ngб ,4,Т
t9 61-! 

/

ýз
5_1r 4

в

21 /B_s ]iп, )
/-/

3,3_1А

54/;, l

17 0 ,'*.,,.,

ъ
10v

144
1з.6_1

flанные инструментальной
съемки границ }п{астка

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

2020 г.

i,
Масштаб:

Площадь участка - 0,9 га

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

ll5ll

NN точек Румбы линий ffлина линий, м

| -2 св-58 200

2-з юв-31 з9

3-4 юз-67 ]6

4-5 юв-l1 59

5-1 св-89 155


