
l. Лесничество

вано>)

вское лесничество)
.П. Востриков
2020 г.

проЕкт
искусственного лесовосстановления

на веснy, осень 2020 г.
Добровецое

Ns
2.
-,
J.

Участковое лесничество Крuвецкое
квартапа 1Ц }Ь выдела ]l
Площадь лесного участка, га 02
Лесорастительные условия лесного участка:

З.1. Рельеф прumеррасная полоса рельеф сл. волнuсmьtй

рин

З.2. Гидрологические условия zpyHmogbte Bodbt 2-5 м
(глубокое запегание грунтовых вод, периодиttеский или длительный застой поверхностных вод)

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

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
(слабая, среднJlя, сильная)

Ссрm. Bz
вьtрубка 2019 z.4. Категория участка лесовосстановления

Исходный породный состав участка
(вырубка, гарь, прогitпина, иная (год, месяц))

лесовосстановления l0Б
Количество пней, тыс.шт./га 0,б40 mblc.tllm./za

6.1. Средняя высота пней, см 10
6.2. Средний диаметр пней, см 2в

слабая

5.

6.

7. Состояние
(захламленность)

очистки от порубочных
оmсуmсmвуеm

остатков валежника

(oTcyTcTBveT. слабая, средняя. сильная)

8. Степень задернения почвы 9реO!пя

9. Категория доступности
корчевкu пней

(слабая, средняя, с ильная)

для техники а * dосmvпно без расчuсmкu u

10. Прое
(а, б, в, г*)

ктируемый способ лесовосстанOвления uскуссmвенньtй (лесцьtе
кульmvрьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цg__0gццрц
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйспвенно-ценньtл,tu пороdамu
оmсуmсmвчеm.
1 1.1. Обоснование главных лесных древесных пород.
блazопрuяmнblе чсловuя проLlзрасmанuя dля dанной
||.2, Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов чсловuя
ллесmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческttм,

особенносmя-u пьmuв
череIuчаmоzо
12. Характеристика сохраненного подроста главных
l2.1 Количество подроста по категориям крупности

пород:
тыс.шт./га -



l2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт.lга -
(мелкий. срелний. крупный)

* а - дtlст\,пн(l без расчtлс-гки ll корчеt]кtl trtteй. б- !,зкопо-lосная расчистка без корчевкtt пней. п()нl|)hенис пней. в- )зкопо-]осtlаJl
расчисl,ка с корчевкой пнеl-t диамецlом ло 2,1 см. г- lIIирокоItоjlосная расчистка с корчевкой все\ Ill]ей lla lltl.locax

12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га - в т.ч.
ПО ПОРОД3М :

12.3 Жизнеспособность пощроста :
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l2.4 Категория г}стоты :
(релкий, средний, ryстой)

12.5 Средняя высота подрост8, м :
12.6 Средний возраст подроста, лет -

12.7 Встречаемость подростz,О/о _
12.8 Распределение по площади -_

(равномерное, неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: породiа -_ количество, шт./га - средняя высота, м :
14. Характеристика возобновления нежелательных (ма,тоценных) пород:
ПОРО.Ща : КОЛИЧеСТВО, ШТ./Г&_СРеДНЯЯ ВЫСОТ&, М :
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га Qцсуцсцýуеm.
15. Период лесовосстановления аrlрель 2020 z.- окmяф

(начаJIо, окончание (месяч, гол))

|7 . Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленuя
17.1. Метод создания: посаdка лесньtх кульmvр в апреле 2020 z.

(посалка" посев (месяч, год))

17.2. Способ подготовки лесного }ч?сткеi --

\7 .З. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzuческuх борозd плуzол4

ПКЛ-70 в анреzаmе с mракmором МТЗ-82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 1д м,
срок подготовки почвы qцреде2!2!_е- месяц, год
17 .4 Характеристика посадочного матери€tла сmанdарmные сеянц
черешчаmо2о, высоmоЙ l5 с]й u более, duаJйеmрол4 4,0 jиJи

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

17 .5. Характеристика посевного материаJIа
семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
17 .6. Предпосевная подготовка семян :

(снегование, с,гратификация, обработка фунгицидам и, иное)

17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га
l7.8. Размещение семян при посеве -

(строчками, лунками, иное)

17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3-0 м, в рядах 8J4 м
17.10. Густота посадки, посева 4,5 тыс.шт/га
|7.||. Культивируемая порода, ед. фý-J_QД

(главные и согryтствующие)

17.12. Схема смешения пород ДДДJIJI



краmный. 202I z. - 3-х краmный, 2022 z. * 2-х краmный, 2023 z. - ]-о
краmньtй.
технология

u чнuчmоженuе
лlежd ьях на рассmоянuu 0,7 м оm. сеян
Количество лесоводственных уходов, общее : И ПО ГОДаМ

(годы, количество)

технология
|7 .| 4. Про екmuруеJиые показ аmелu во с с mанавлuвае]иьtх нас аж d е нuЙ :

приживаемость, О/о: Т год 85..О%.

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых распоJIожены леса:

- возраст Z лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт./го, веаго це_ц€]7ееJJ
- средняя высота главных пород, це_цецееJJ_ц_ м, сопутствующих
пород, - м.

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

19. Противопожарные мероприя,гия усmройсmво мuнералu
по перtl"лtеmрv, проmяэrcенносmью - 0, ] 9 км,

(перечень мероприятий, объем работы)

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

2\. Требованuя к л4олоdняксlJчt, плоu4аdu Komopblx поdлежаm оrпнесенuю к
зел|ляJуl, на коmорых расположеньl леса, dля
л е с о в о с с m ан о вленuю з a B epu,let H blM u ;

- состав, единиц: не л4енее 5 eduHutl dуба

средняя высота главных пород не

соотношение средних высот
менее, м не лtенее ] ]м
деревьев главных пород

сопутствуюпдих (нежелательных) :
22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0,2 га

(площадь лесовосстановле ния)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с ук€}занием географических
координат)

составлено:

прuзнанuя рабоm по

<iu феврздд2O2ог.

Начальник Кривецкого мастерского }zчастка
должность

це

В.В. Кожевников
Ф.и.о.



1.

2.
з.
4.
5.
6.
7.

Приложение 1

к проекту лесовосстановления

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

Лесничество Дрбррзсврс
участковое лесничество Крuвеццое
Номер квартапа
Номер выдела 11

101

Площадь участка, га 0.2

8. Исходный породный состав участкалесовосстановления, 10Б
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельные
9.1. Количество пней. шт./га: всего б40 , ср. диаметр 2в
9.2. Захламленность, куб.м lга Qrпсуцс_rпsуеm
(отсутствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб.м/га,средfiя-20-50куб.м/га,сильная>50куб.м/га)

9.З. !оступность для работы техники dосmупно
10. Характеристика природно-климатических и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона

в том числе по породам

лесосmепная зона
t0.2. Лесной район д йской часmu РФ
10.З.I_{елевоеназначениелесов заLцumные
10.4. Рельеф црцrпе, сл. волнuсmьILl
10.5. Почва слабо u среdнеопоdзоленньtе супесчаньtе почвьt, zрунmовые Bodbt
2-5 М 

( тип c'e,le'b i,влажIreн,4я )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрm. Вэ
10.7. Степень задернения почвь;r 9р9Oнля

(отсутствует - ло 107о, слабая - l l - З0%, среднrIя - з l - 50%, сильная > 50%)

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1 1.1. Средняя высота __:_м,
l|.2. Средний возраст : л€т,
l1.3. Количество, всего : тыс.шт./га,
l 1.4. Категория ryстоты

1 1.5. Распределение по
(релкий, срелний, густой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

Т2.Характеристика возобновления мягколиственных пород:
|2.|.Порода : тыс.шт./га,
12.З. Средняя высота -м

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



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

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстановления uскуссmвенный (лес

(естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный)

15.2. Главные (целевые) породы dуб черешчаmьtй
15.3. Срок лесовосстановления апрель 2020 z. - окmя

( начало, окончание (месяц, гол))

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятиr4
16.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санитарные
16.з. Противопожарные усmройсmво л|uнерапuзованной палосьl по
перur4еmру, проmяженносmью - 0,]9 кл|.

16.4. Иные предложения

Исполнитель(и):
Начальник Кривецкого мастерского участка

должность

"3" февраля 2020 г,

В.В. Кожевников
Ф.и.о.



Перечетная ведомость
лесного участка,

Приложение 2
к проекту лесовосстановления

жизнеспособного подроста при обследовании
предназначенного для иркyсственпого
лесовосстановления

1.

2,
з.
4.

лесничество
участковое лесничество
Номер квартала lЦ
Номер выдела Л

кpuвецкое

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
циента

Мелкий Срелний || Крупный

(ло 0.5 м)
(0.5l - |] lсвыше
1.5 м) |] 1.5 м) шГб-l

п

пL]L]
пi]

J 4 5

0,5 0,8 1.0

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

цоа.
U

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

Исполнитель(и):

Начальник Кривецкого мастерского yчастка
должность

"З" февраля 2020 г.

В.В. Кожевников
Ф.и.о.

Порола н-Ф:
r) J

1 2 7 8



Приложение 3
к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментЕLпьной съемки границ)

il,

I\
l

Z
12.у2

г

Масштаб:
Площадь участка - 0.2 га

Щанные инструмента_llьной
съемки границ r{астка

NN точек рчмбы линий .Щлина линий, м

| -2 сзз 510

z.-э сз-з 78

з-4 св-83 27

4-5 юв-5 65

5 -2 юз*59 2з

Исполнитель(и): /,
////

НачальникКривецкогомастерского}zчастка _,/l'r/ц- В.В-Кожевников
должность 7Йt"*" Ф.и{)

2020 г.
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