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1. Лесничество

ль
2.
,)
J.

слабая
(слабая, средняя. сильная)

3.5. Тип леса, тил лесорастительных условий _Ссрц-Вz_
4. Категория участка лесовосстановления ýe!pyýKg2OJ_9_c,

(вырl,бка. гарь. прогалина. иная (гол, месяч))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 10С
6. Ко;rичество пней, тыс.шт./га 0,594 mbtc.u.tm./za
6.1. Средняя высота пней, см 10
6.2. Средний диаметр пней, см Ц
7. Состояние очистки от порубочных остатков и вапежника
(захламленность) Qщсущсщýуещ

(отсутствует, слабая, сред}шя, сильная)

8. Степень задернения почвьl ареdцая
(слабая. средняя. сильная)

9. Категория доступности для техники а dосmупно без ра
корчевкu пней

(а, б, в, г*)

ктируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесные
кульmуры)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dанном
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсrпвенно-ценньlлиu пороdапlu
оmсчmсmв.уеm.
l 1.1. Обоснование главных лесньж древесных пород Сосна - наuболее
блаzопрuяmньtе условuя проuзрасmанuя dля dанной пороdьt.

mанuя , m в е н н о - б u о л о Z uч е с к lL|vI

эколоzuческu"цц u uньtлl особенносmям кульrпuвuруемой пороdы - cocHbt
обыкновенной

Участковоелесничество Дрбррgсцае
квартапа 1Z! }{b выдела 7(1)
Площадь лесного участка, га 0J
Лесорастительные условия лесного участка:

З.1. Рельеф прumеррасная полоса рельеф сл. волнuсmьtй
3.2. Гидрологические условия zpyHmoqbte Bodbt 2-5 -м

(глубокое зtlлегаяие грунтовых вод, периодический или дпительный застой поверхностных вод)

З.З. Почва слабо u среdнеопоdзоленньле супесч8ньле почвы
(тип, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

10. Прое

11.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов усдоýuя,



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

(мелкиti. среrrний. крупный)
* а - ]ltlстt,пtlо без расчисгкl.t и кOрtlевки llttcl:i_ б- },:}к()I]о.,lосl{ая расчистка без кuрчевки пнr-й, п(lllи,|,еl]llс пllей. в- \ tк(]по.lосllая

расчllс-гка с корчевкой rtHeit ,lиамстрсrм ro 2r1 см. г- lllI.IpOKOIlo-IocHaя pacчl.lcTкa с ксrрчевкtlй всех пней на п0,1оса\

|2.2. Количес
по породам

тво подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га - в т.ч.

t2.3 Жизнеспособность подроста -
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.4 Категория г}стоты :
(релкий. срелний. густой)

12.5 Средняя высота подрост?., м :
12.6 Срелний возраст подроста, лет -
12.7 Встречаемость подрос,гэ,,О/о :

(равномерное, неравном€рно, групповое)

lЗ. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./г0 : средняя высота ,М :
14. Характеристика возобновления нежелателъных (малоценных) пород:
ПОРОflа : количество, шт./га_:_средняя высот3, м :
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оmсуmсmвуеm
16. Период лесовосстановления окmябрь 20]9 z.- ок

(нача_по. окончание (месяш. го,л))

1 7 . Технолоzllя uскvсс mB€Hltozo -7есовоссlпановllенuя
17.1. N4етод создания: посаdка лесньtх кульmур в апреле 2020 z.

(rloca,lKa/ посев (месяц. год))

17.2. Способ подготовки лесного }чlстк&i :

l'7.З. Способ обработки пdчвы:
ПКЛ-70 в azpezame с rпраклпоро.ц МТЗ-В2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест lJ м,
срок подготовки почвьl окmябръ 2019 z месяц, год
| 7 .4 Характеристика посадочного материЕLп а сmанd арmные с еянць
объжновенной. высоmой не "менее I0 см, duамеmром 3,0 л,ьц,l

(вид, сеянцы, саженlш, возраст {лет), размерь! стволика (высота, диаметр корневой шейки))

17 .5. Характеристика посевного материапа
семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
|7.6. Предпосевная подготовка семян :

(снегование, стратификаuия, обработка фунгишилами, иное)

l7.7. Норма высева в пересчете на семена l класса - кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, лунками, иное)

|7.9. Схема р€вмещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3_Д м, в рядах 8J_4 м
17,10. Густота посадки, посева 4J тыс.шт/га
17.1 1. Культивируемая порода, ед. Q9!цg.

(главные и сопут,ствукlщие)

|7 "Т2. Схема смешения пород lШ е.С_С_С-С,
t7 .|З. Уходы: аzроmехначескuL лесоводственный



краmньlй.

Количество агротехнических уходов, общее 10 и по годам 2020з,_l_а
ньtй. '2 ] z. - J-x кpаmный, 2022 z.

Технология провеdенuе wtеханuзuро
аzреzаmе с mракmорол,t u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u

,янuu 0.7 м оm сеян1,1ев:

Количество лесоводственных уходов, общее -_ и по годам
( гttды. ксl.tичествtl )

технология
| 7 . I 4 . П р о е кmuру eJvl ы е по к аз аm елu во с с mанавл uв аеJи btx н ас аж d е нuu :

приживаемость, Оh:1 год 8!..О%t

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:
- возраст б лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./г\ веего це_це]7Ее2l
- средняя высота главных пород, це_цецееJI:JчI м, сопутствующих
ПОРОД, : М.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса

1 9. Противопожарные мероприятия
по перuлцеmру, проmяженносmью - 0,39 клц.

(перечень мероприятий, объем работы)

у с mр ойс m в о Jиuн ер сtп uз о в Qц]lQ iацQлQlь!

( пере,tень л,lсрtlltрияти й. объем работы)

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

2|. Требованl.tя к молоdнякаlt, п:tclt,tladu коmорых поdлежаm omHeceHllr) к
землrL\l, на коmорых pacпo"lo)t{,eHbl леса, dля прtвнанuя рабоm по
-гlе с о во с с lпано вленuю з а в epul е н н ы-ц1 u ;

- состав, единиц: не менее 5 еduнuц cocHbt

средняя высота главных пород не
соотношение средних высот

менее, м не л4енее ] 3.w

деревьев главных пород и
сопутствующих (нежелательных) :

22. Объём работ по лесовосстановлению, га

К Проекту прилагаются:
(площаль лесовосстановления)

0.5 га

Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного

участка лесовосстановления
З. Чертеж (схема) участка (с указанием

подроста при
обследовании
Приложение
координат)
4
составлено:

географических

< 4_> q9цтдбрд28_!_9 г.

Начальник Добровского мастерского }zчастка
должность

И.Г. Цэруш
Ф и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

лесничество
технологии лесовосстановления

Добровское1,

2.
з.
4.
5.

6.
7.

участковое лесничество
Номер квартала 170
Номер выдела 7(])
Площадь участка, га 0,5
План участка (прилагается к Карточке)
Категория плопIади : лесовосстановления вьtрубка 2019 z.

( вырубка, гарь, иная (гол, месяч)

8. Исходный породный составучасткалесовосстановления, !Щ
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumе[ьцр]е
9.1. Количество пней, шт./га: всего 59!_ , ср. диаметр 2в
9.2. Захламленность, куб.м lга Q!]зýуlц!tцýуеп1
(отсутствует-менее5куб.мiга.слабая-5-20кl,б.м"га.средняя-20-50куб.м/га.сиJIьная>50куб.м/га)

9.3. Щоступность для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условиЙ
лесного участка:
10.1. Лесорастительная зона лесосmепная зона,
10.2. Лесной район лесосmепной район
10.З. Щелевое назначение лесов заu4чmные
10.4. Рельеф прumеррасная полоса рельеф сл. волнuсmьtй
10.5. Почва
2-5 м

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий еgрrп-В2
10.7. Степень задернения почвы среdцяя.

(отсутствует - до l0Уo, слабая - l1 - З0%, среднJtя - З| - 50ОЬ, с!lльная > 50О^)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
Средняя высота __]--м,
Средний возраст - лет,
Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам
Категория ryстоты

(релкий, срелний, ryстой)

1 1.5. Распределение по площади
(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1 . Порода ,I2.2- Количество : тыс.шт./га,
12.З. Средняя высота -м

11.1.
|т.2.
1 1.3.

1 1.4.

енные есчаные почвьl

( порола. tlсточt-lик: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса)



( засеJlенность вредным и орган[lзN4ами, боле.зни леса)
1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстаноВлениЯ uскvссmвенньtй (лесньtе кчльmчрьt\

(естественны й, искусственный (лесные культуры), *омОЙирова"нь,И;
15.2. Главные (целевые) породы
15.3- Срок лесовосстановле"r, qц-обро 20]g r. - о**ф

( начало, окончание (месяц, год))
l6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари
16.2. Санитарные
l6.3. Противопожарные

,mяженносmъю - 0,39
l 6.4, ИньIе предложения

"4" сентября 2019 г.

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.



l.
2.
,]
J.

4,

Приложенпе 2
к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

Лесничес тво Jобровс ко е

участковое лесничество
Номер квартапа Ца
Номер выдела ?(l l

Всего по участку
подроста
мягколиственных
пород, тыс. шт.

,д

[_э]

ппп

2 а
_) 4 5

0,8 1.0

Распределение подроста по высоте, шт.

ц{
(.)
о.
U

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньш
площадок

Крупный
(свышеМелкий

(ло 0,5 м)

Средниli
(0,51 -
1.5 м)

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффиuиент

коэФфициента

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

Исполнитель(и):

"4" сентября 2019 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

I1орсlда

ц)
нts
Ф!

l 1 8

0,5



Чертеж лесного участка
(по данным инструментапьной съемки границ)

Приложение З

к проекту лесовосстановления

Масштаб:
Площадь участка - 0,5 га

ffанные инструментальной
съемки границ )л{астка il.

4.

Ngб

21 l; 6_4

Jo-i

{ц
з_l _-2

'/ ]rJ:1

д"-- ],7_1А

-t1_4

з.з_lА

5_4 l;, l
/6

170 ,Р,
ъ
10р

]л
1з.Е- 1

NN точек Румбы линий ffлина
линий, м

JtГN точек Румбы линий ffлина
линий, м

1-2 юв*5 з20 5-б юз-56 l5

2-з юз-54 300 6-7 сз-53 -7Z

з-4 юв-21 /-) |-3 св 53 |75

4-5 юз*46 8]

Исполнитель(и):

должность

"4" сентября 20l9 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.


