
вское лесничество)>
. Востриков

г.

искусственного лесовосстановления

1. Лесничество
на веснY, осень 2020 г.

Участковое лесничество ДрФрsсцре_
квартала_72. Ns выдела 29(I)

Площадь лесного участка, rа _0,2.
Лесорастительные условия лесного участка:

Ns
2.
J.

3.1. Рельеф прumеррасная полоса, поло2uе u волнuсmые скпоньl u poB+bte
Jиесmоположенuя
З.2. Гидрологические условия _zрунmовьtе Bodbt б- ] 0лt

(гrryбокое зalлегание груЕтовых вод, периодшIеский или дtительrшй застой поверхностrъгх вод)

3.3. Почва mе/ино-серые супесчаные почвьt
(TrTr, влажность)

3.4. Поврежденностъ почвы r{астка (степень) слабая,
(слабая, средняlI, сильная)

Сdсн, С23.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория rIастка лесовосстановления_ вырубка 20]9 z.

(вырубка, гарь, црог€tлина, иная (год, месяц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления бОс2БlСIДн
б. Количество пней, тыс.шт./га 0,б25
6.1. Средняя высота пней, см l0
6.2. Средний диаметр пней, см 24
7. Состояние очистки от порубочЕых остатков и в€tлежника
(захламленность) оmсуmсmвуеm

(отсутствует, слrабая, средIuIя, сильная)

8. Степень задернения почвьт _среdняя
(слабая, средLuuI, сильная)

9. Категория доступности для техники а - dосmупно без расчuсmкu u
корчевкu пней

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uсцуссmвенньtй (лесньtе
кульmурьt)
11. Обоснование lrроектируемого способа лесовосстановления на dаннолц

mке есmесmвенное

11.1. Обоснование главных лесных древесных пород I0Б - наuболее
mанuя dля dанной

||.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя

Qmсуmсmвуеm

ЭКоЛоZUчесКLLц,х u ъtHbtfux особеннслсmrlл4

повuслоu
|2. Характеристика сохраненного подроста главных пород :



12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт.lга -
(мелкий, средний, крупrъ,rй)

* а - досг)пнО без расчисгкИ и корчевки пней, б- узкополоснаJI pacr"c.na без корчевки пней, понlоttенио пней; в- )Екополосная

по породам _-
12.3 Жизнеспособность подроста_-.

(жизнеспособный, нежизнеспособrшй)
12.4 КатегориrI ryстоты _-.

федкий, средний, ryстой)

12.6 Средний возраст подроста, лет_-
1 2.7 Встречаемость подростц Уо

(равномерное, неравцомерно, групповое)

в т.ч.

1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода
14. Характеристика возобновления нежелатель;Й (малоценных) порЙ:
порода _-. количество, шт./га_-_ средняя высота, м _-.
1 5. Зараженность почвы вредител ями, вид, шт./г а _оmсуmсmву еm
16. Период лесовосстановления _апрель 2020 z. - окmябрь 2024 z.

(начало, окончание (месяц, гол))
17 . Технолоzuя uскус сmв eHHozo лесо во с сmано вленuя
17.1. МетQд создания: посаdка лесньtх кульmур в апре!е 2020 z.

(посадка/ посев (месяц, год))

l7.2. Способ подготовки лесного участка: _-

t7.3. СПОСОб обработки почвы: _нарезка mехнолоzuческuх борозd плуzол4
-70 в мтз-82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест
срок подготовки почвы _апрель 2020 z. месяц, год
|7 .4 ХаРакТеристика посадочного матери€ш а_сmан d арmные с еянцы б ерёз bl

ой, Bbt й2 ,лее, d 2
(ВИД, СеЯНrрr, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

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

1 7.9. Схема р€вмещениrI

3,0 м,

при посеве
(строчками, rцrнками, иное)

посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами _3,0 м, в рядах _0,74 м
17.10. Густота посадки, посева_ 4,5 тьlс.шт/га
L7.|t. Культивируемая порода, ед._берёза, I0Б

(глазные и сопутствующие)

|7 .|2. Схема смешения пород _Б-Б-Б-Б-Б
17 .IЗ. Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _I0 и по годам 2020 z. - 4-х



uu 0,7 м
Количество лесоводственных уходов, общее _- " 

.rо .одuй- иlI(
-(годБ]кБЙчество)

Технология _-.
1,7 .| 4 - Про екmuруелььtе показ аmелu во с сmанавлuваел4ьtх нас a)tc d енuй :

приживаемость, О/о: I гол В5%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:- возраст_5 лет,_ количество деревъеВ главных пород, тыс.шт./га, всего не менее 2,0

- средняя высота главных пород, _не tиeHee ],3 м, сопутствующих
пород, _-_ м.

(перечень мероприrIтий, объем работы)
1 9. Противопожарные меропр иятия _ у с mр о й с m в о лtuн ер алuз о в ан н о й пол о с bt
по перufu|еmрv, проmяJ!сенносmью - 0,25 кпt

(перечень мероприrIтий, объем работы)
21. Требованl,tЯ к л,tолоdнякалw, плоu4аdu коmорых поdлеuсаm оmнесенuю к
зеfurляJvl, на коmорых располосtсены леса, dля прuзнанuя рабоm по
лес о во с сmано вленuю з ав epLLleHцblfuIu :
- состав, единиц: ,е 5 еduн

среднrIя высота главных пород не менее, м_ не tпенее I,3

согýiтствующих (нежелательных) _-
22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0,2

(площаль лесовосстановления)

_не

К Проекту прилагаются:
приложение 1 . Карточка обследо ваниялесного участка
приложение 2. Перечётная ведомостъ жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:
<<l_) ф9ц

начальник Добровского мастерского ]участка

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

должность

azpezame с mракmороJи u унuчmоJюенuе расmumельносmu в ряdах u



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

1. Лесничество добровское

aJ.

4.
5.

6.
7.

8.

2. Участковое лесничество ДрФрsсцре
Номер кварт€Lла 72
Номер выдела_ 29(lI
ГIrrощадъ rIастка, га 0,2
Гhrан rIастка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления

( вырубка, гQрь, инtш (год, месяц)

Исходный породный состав r{астка лесовосстановления, _б Ос 2 Б ] С ] Цн_
9. Условия для работы техники; vdовлеmворumельньtе

ср. диаметр 249.1. Количество пней, шт./га:
9 .2. Захламленность, куб.м/га
(отсрствует - менее 5 куб.м/га, слабая - 5 -20 куб.м/га, средняя - 20 - 50 куб.йга, сильная> 50 куб.м/гф

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

10.2. Лесной район_ц рФ
10.3.I-{елевоенulзначениелесов заu,|umньlе
10.4. Рельеф прumеррасная полоса, полоzuе u волнuсmые скпоньl u poBHbIe
месmополоuсенuя _
10.5. Почва mел,tно-серьtе супесчаньtе почвьt. Грунmовьtе Bodbt б-]0лt

( тип, степень увлажнения )
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сdсн, С2
10.7. Степень задернения почвы _среdняя.

(отсутствует - до 107о, слабая - || - ЗOО/о, средшIя - Зl - 50Уо, сильная> 50О/о)

11. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

1 1.4. Категория ryстоты _-
(редкий, средний, ryстой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособшlй)

|2. Характеристика возобновления мягколиственных пород :

12.1. Порода _-

вьtрубка 20]9 z.

всего _б25 ,
оmсуmсmвуеm

11.1. Средняя высота _-_м,
11.2. Средний возраст _-_лет,

тыс.шт./га,



|4.
( порода, источник: одиночные (шт./га), к)Фтины, полосы, стеrш леса)

(заселеr*rость вредными организмами, бЙ;"и 
"""а)

1 5. Предложения длJI разработки Проекта лесовосстановления :

1 5. 1. Способ лесовосстановления _uсlЕссmвqнньtй (лесные lульmчрьt)
(естественrшй, искусствешшй (лесtше кульryры), комбинфованныt)

15.2. Главные (целевые) породы Берёза повuслая
15.3. Срок лесовосстановления _ацрель 202а е - окmябРь 2024z"

(начало, оконЕIание (месяц, Г
16. Необходимость tIроведения предварителъных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

ью - 0.25
\ 6.4. Иньте предложения

"3" Фцрадд2OД г.

Исполнитель(и):

должность
И.Г. Цэруш

Ф.и.о.



Приложение 2
к проекту лесовосстановлениrI

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

лесовосстановления

1.Лесничество Добровское
2. Участковое лесничество Дрбровецое
З. Номер квартала 72
4. Номер выдела 29(1I

Номер пробной
площади (п.п.)

номера rIeTHbIx
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

5 6

Средний
(0,51 -
1,5 м)

Всего по у{астку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт.

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главньIх
(целевьтх) пород,
тыс. штук

Исполнитель(и):

Начальни к Добровского мастерского }rчастка
должность

Порода

Е(д
tФ
HF

9Е_r= цUЁ

t-r.*Ф

Ed с)осýo.Qrl с)чо
д

Мелкий
(ло 0,5 м)

Крупньй
(cBbTrTT9

1.5 м)
Итого

1 2 a
J 4 1 8

Всего по участку
подроста главньIх
(целевых) пород

Коэффициент
перевода 0,5 0,8 1,0

С yleToM
коэффициента



съемкиьнои
1.5_2

ент€Lп(по дан
Чертеж лесного у{астка

Приложение 3
к проекту лесовосстановлениrI

Масштаб: 1:10000

- 0,2 га

границ)

il
о

ю

,Щанные инструментальной

должность

2020 г.

И.Г.Цэруш
Ф.и.о.

Румбы линий Щлина линий, м

"3" февраля

,?2

8з


