
)>

ровское лесничество)
.П. Востриков

2020 r.

проЕкт
искусственного лесовосстановления

ца рýýду, осень 2020 r.
1. Лесничество Добровское
Участковое лесничество Добровское
Nч квартала 2 }Гч выдела 25(2)
2. Площадь лесного участка, га Q;
3. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф прumеррасная полоса, полоzuе u волнuсmьlе склоны u ровное
Jиесmоположенuе
3.2. Гидрологические условия zрунmовые воdы 6-]0м

(глубокое залегание груIIтовьtх вод, периодиtIеский или дrr,rгельrшй застой поверхностrъгх вод)

3.3. Почва mеJчtно-серые супесчаные почвьl
(тrтп, влажность)

3.4. Поврежденность почвы )п{астка (степень) 9дgбая
(слабая, средшIя, сильная)

Сdсн, С2
4. Категория )частка лесовосстановления вырубка 2019 z.

(вырубка, гарь, црогЕrлина, иная (год, месяц))

5. Исходный породный состав г{астка лесовосстановления
6. Количество пней, тыс.шт./га 0,б9б
6.1. Средняя высота пней, см I0
6.2. Средний диаметр пней, см 2_4_

7. Состояние очистки от порубочных остатков в€UIежника
(з ахл амл енно сть) _9 m с у m с m ву е m

(отсутствует, слабая, средняlI, сильная)

8. Степень задернения почвы среdняя
(слабм, средняrI, сильная)

дJuI техники а - dосmупно без расчuсmкu u

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий

9. Категория доступности
корчев|кu пней

(а, б, в, г*)

10. ПРоектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесные
lчльmурьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dанцац.
ччасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtлlu пороdаlwu
оmсчmсmвчеm.
11.1. Обоснование главных лесных древесных тtород ]0Б - найолее

mанuя dля
||.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов у9даýця
м.есmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческu-пц,

1.1"ц4 u uHblJvt ос ,]иоu

повuслоu
12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:



12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га
(мелкий, средний, крупrшй)

* а - досryпно без расчисгки и корчсвки пней, б- }зкополоснlц расчистка без корчевки пней, понrлкеrrие пней; в- узкополоснtUI

расчистка с корчевкой пней ди{l]\,rетром до 24 см, г- широкополоснiш расчистка с корчевкой всех пней на полосах.

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

по породам _-
t2.3 Жизнеспособность подроста_-

(жизнеспособный, нежизнеспособrтьй)

12.4 КатегориrI ryстоты
федкий, средний, густой)

12.5 Средняя высота подроста, м
12.б Средний возраст подроста, лет.

|2.7 Встречаемость подросT а,Уо

фавномерное, неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления соttутствующих древесных пород,
кустарника: порода _-,
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пороД:

порода _-
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оmсуmсmýуеm_.

16. Период лесовосстановления _апрель 2020 z. - окmябрь 2024 z.
(начало, окончание (месяц, год))

17 . Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
17.1. Метод созданиrI: лесньlх '20 z.

|7.2. Стлособ подготовки лесного )п{астка: _-

17.3. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzuчес
ПКЛ-70 в а2ре?аmе с mракmорол4 МТЗ-В2

расстояния между центрами рядов посадочных,
срок подготовки почвы апрецъ2!2!_е.
17 .4 Характеристика посадочного материал а_рmан d арmные с еянцы бФ

й20смu duа]ие

1,7 .5 . Характеристика посевного материаJIа
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное)

кг/га17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса
17.8. Размещение семян при посеве

(строчками, .тryнками, иное)

17.9. Схема р€}змещениrI посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3-0. м, в рядах 0-Z4
17.10. Густота посадки, посева L5 тыс.шт/га
17 .|L Кулътивируемая порода, ед. бЕёза, 10Б

(главrше и сопутствующие)

t7.|2. Схема смешения пород Б-Б-Б-Б-Б
|1 .13. Уходы: аlроmехнuческuй, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее Ц

посевных мест
месяц, год

3,0 .м,

(посадка/ посев (месяц, год))

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

и по годам z_02!_a_- М



021 ?. - 3-х к й, 2022 z. - 2-, й, 2023 z.

технология uе механ1,1з
azpezame с mракmоро]и u унuчmоэюенuе расmumельносmu в ряdах u
wteucd mоянuu 0.7 лt

Технология _-
17 .I 4. Про екmuру eшble покж аmелu во с сmанавлuв aeJyxblx нас aJtc d енuй :

приживаемость, %о: 1 год 85%
параметры в возрасте отнесения к земJшм, на которых расположены леса:- возраст J лет,

- количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всаго_щ_ценее 2_Д_

- среднrIя высота главных пород, це_цецеg_]-3 _ м, согý/тствующих
пород, _-_ м.

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

1 9. ПРОтиВоПожарные мер опр иятия _ у с mр о йс m в о MuH ер алluз о в ан н ой п ол о с bt
по перuпtеmру. проmяэюеннрсmью - 0,3 15 км.

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

(перечень мероприятий, объем работы)
2I. ТРебованl]я к л4олоdнякал4, лulоu4аdu коmорьlх поdлеэtсаm оmнесенuю к
зеJчtляJчl, на коmорых располоэtсены леса, dля
лес о в о с сmано вленuю з ав ерu,lенныtиu :

- состав, единиц:

главных пород не менее, тыс.шт./га

сопутствующих (нежелателъных) _-.
22. Объём работ по лесовосстановлению, га Ц!
К Проекту прилагаются:
Приложение 1 . Карточка обследо вания лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомостъ жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) )л{астка (с указанием географических
координат)

составлено:
,13_о_февр€tля 2020 г.

Начальник Щобровского мастерского r{астка

прllзнанuя рабоm по

щ.

(п,,Iощадь лесовосстановления)

И.Г. Щэруш
должность Ф.и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

aJ.

4.
5.
6.
7.

1. Лесничество Дрбррsсц9е
2. Участковоелесничество Дрбррgекоg

Номер KBapT€uIa 72

Г[тlан rIастка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления

( вырубка, гарь, инtш (год, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, б_Qс2Е!ý.Цfu
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельные
9.1. Количество пней, шт./га: всего б9ý , ср. диаметр Ц
9.2. Захламленностъ, куб.мlта оmсуmсmвуеm_
(отсутствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб.м/га,средняJI-20-50куб.м/га,сильная>50куб.пл/га)

9.3. Щосryпность для работы техники ёррrпуццо_

я зона лесосmепная зона

1 0. Характеристика природно-климатических и лесорастителъных условий
лесного rIастка:
10.1. Лесорастительна
10.2. Лесной район лесосmепной район Европейской часmu РФ
10.3. Щелевое н€вначение лесов зшцumцц?_
10.4. Рельеф прumеррасная полоса, поло2uе u волнuсmьtе склоньl uровное
Jwесmополоэtсенuе
10.5. Почва meMHo-cepbte супесчаньtе почвы. Грунmовьtе воdы б-]0лr

( тип, степень рлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастителъных условий Сdсн, С2
10.7. Степень задернения почвы среOняя

(отсутствует - до l07o, слабая - ll - ЗOО/о, средняя - Зl - 50Уо, сипьнzш > 50%)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
Средняя высота _-. м,
Средний возраст _- лоТ,
Количество, всего -_ тыс.шт.lга, в том числе по породам _-_

11.4. Категория густоты _-
(редкий, средний, густой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

11.1.
I|.2.
1 1.3.

11.5. Распределение по площади

1 1.б. Хtизнеспособность подроста

1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:

., |2.2. Количество _-. тыс.шт./га,12.1. Порода

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



14. Характеристика санитарног0 состояния :
(заселешrость вредными организмами, болезни леса)

1 5. ПредложениrI дJIя разработки Проекта лесовосстановления :

15.1. Способ лесовосстановления uсцvссmвенный (лесны
(естествеrлшй, искусственrшй (лесIше кульryры), комбинированrшй)

t5.2. Главные (целевые) породы Берёза повuслая
15.3. Срок лесовосстановленvа апрель 2020 z. - окmяфь 202h

( начало, окоrгIание (месяц, год))

16. Необходимость проведения предварительных и соIIутствующих
мероприrIтий:
16.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санитарные _-

- 0.315 км.
| 6.4. Иньле предложениrI

Исполнителъ(и):
Начальник Добровского мастерского yracTKa

должность

"3" фgвщ_29Л г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

16.3. Противопожарные усmройсmво мuнерqлuзованной полосьt по _



Приложение 2
к проекту лесовосстановлениrI

Перечетная ведомость жизЕеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенного для щ

лесовосстановления

1. Лесничество Дрбррзсцре
2. Участковоелесничество Мроý9црg
3. Номер квартала 2
4. Номер выдела 2Ш

мелкий || 
Срелний

_л л ( ,_\ || (U,)I -
(до 0,5 м)

1,5 м)
aJ 4

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

номера учетньtх
IIлощадок

Всего по yt{acтKy
подроста
мягколиственньIх

Всего по у{астку
подроста главных

0,5 0,8 1,0

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

Исполнитель(и):

начальник Добровского мастерского )ластка
должность

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.

Порода

5Е
'т{ (tl
цl, ,л
ФY
оЁ

з
rЁО

чFЕ{ас) сý
а.Qо8

ц

Крупный
(свыше
1"5 м)

Итого

1 2 5 6 7 8

Коэффициент
IIеDевода

С yreToM
коэффициента



Приложение 3
к проекту лесовосстановлениrI

Чертеж лесного участка
(по данным инструмент€tльной съемки границ)

ф,

,Щанные инструментальной
съемки границ )пIастка

i
| ,,l

,l

Масштаб: 1:10000
Площадь участка - 0,5 га

rаоllЗ=tl r+_e

2-2 |2.2-1 l +:_r

/\
l24\

NN точек Румбы линий ,Щлина линий, м NN точек Румбы линий .Щлина линий, м

|_2 сз-3 585 6_] в_0 з9

.!.-э юв-65 ||7 7_8 юв_46 28

3-4 сз-2 28 8_9 юз-15 JZ

4_5 св_74 зб 9_з юз_77 109

5_6 св-29 4з

Исполнителъ(и):

Начальник Добровского мастерского }rчастка
должность

"3" фgщ_ 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф.и.о.


