
вано))
обровское лесничество))

А.П. Востриков
2020 г.

проЕкт

1. Лесничество
Участковое лесничество Трубеmчuнское
JYэ квартала
2. Площадь

выдела 3(1)Ns
га

З. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф сл. Волнuсmьtй uлu ровньtй

лесного участка, 1,4

искусствен ного лесовосстановления

3.2. Гидрологические условия zpyHmorbte Bodbt около ] 5 лц
(глубокое з€}легание грунтовых вод, периодический или длительный застой поверхностных вод)

З.З. Почва mелlно-серые суzлuнкu u dezpadupoBaHHbte чернозел,tы на

'r""-_ 

.r^*-rr-
З.4. Поврежденность почвы участка (степень) сдgбgа

(слабая, средняя, сильная)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий ДацЛ
4. Категория участка лесовосстановления gь!рубцg2_Q_!....9_е-

(вырубка. гарь, прогrrлина, иная (гол, месяч))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления ШI
6. Количество пней, тыс.шт./га 0,424 mыс.шm./zq
6.1. Средняя высота пней, см 10
6.2, Средний диаметр пней, см Ц
7. Состояние 0чистки от порубочных остатков валежника
(захламленность) аmсуmсmýуеm,

(отсутствует, слабая, средtшя, сильная)

8. Степень задернения почвьl Qреdцдz
(слабая, сред}ия, сшrьная)

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

(а. б. в. г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления цсцуссmвенньtй (лecHbte
кульmурьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цQ__фаццQц
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtл,tu пороdал,tu
оmсчmсmвуеm.
l1.1. Обоснование главных лесных древесных пород ]0Д - наuболее

mанuя dля dанной по
l|.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвенно-бuолоzuческьtм,

череluчаmоzо
utныл,t особенносmям кvльm оu



tr2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
12.1КoличесTBoПoДpoсTaПoкaTеГopИяМкpyПнoсTиТЬIс.шТ./.u-

(мелкий, срелний, крупный)* а - досryпнО без расчистки и корчевки пней, б- узкополосная расчистка без корчсвки пней, понlDкение пней; в- узкополосная
расчистка с корчевкой лней диаметром до 24 см, г- широкополоснiiя расчистка с корчевкой всех пней на полосilх,

12.2. Количество ПoДpoсTaBПеpесчеTенaкpyПHЬIй'TЬIс.ШТ./Гa в т.ч.
ПО ПОРОД8М :

|2.з Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12.4 Категория ryстоты
(релкий. срелний. гl,стой)

t 2.6 Средний возраст подроста, лет
12.5 Средняя высота подроста, м

13. Характеристика
кустарника: порода

l2.7 Встречаемость подрост?,О/о -_

17.8. Размещение семян

Т7.9. Схема размещения
между рядами ЗJ

(равномерное, неравномерно, групповое)
возобновления сопутствующих древесных пород,

количество9 шт./га : средняя высота, м

при посеве
(строчками, лунками, иное)

посадочных, посевных мест, расстояния:
м, в рядах 9J!

17.10. Густота поса,цки, посева 4.5 тыс.шт/га
|7.||. Культивируемая порода, ед. фбJOД

Схема смешения пород|1.12.
|7 .Iз.

14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) nopo!,
ПОРОfiа : количество, шт./г4_:_средняя высота, м
15, ЗараженносТЬ ПочВы ВредиТелЯМИ'ВиД, ШТ./rч о*rу*r*"у"' 

-
16. Период лесовосстановления апрелъ 2020 z. - окmябрь 2026 z,

(начало, окончание (месяц, гол))
|7. Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
\7.т. Метод создания посаdка лесньtх кvльmур в апреле 2020 z.

(посалка/ посев (месяц, год))
|7.2. Способ подготовки лесного }часткаi :

17.З. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzuческuх борозd плуzол,t
пкл-70 ,Zame с m мтз-в2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест JJ м,
срок подготовки почвы апрель 2020 z. месяц, год
17.4 Характеристика посадочного материала сmанdарmные сеянцы ёчба

см u более, d |л4 не л4енее
(вид, сеянцы, саженlьl, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки)j

17 -5. Характеристика посевного матери&JI€t_
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгицидами, иное)
17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га

(главные и сопутствующие)

Уходы: аzроmехнuческuй, лесоводственный



Количество агротехнических уходов, общее
краmньtй, 202 ] z. - 3-х краmный, 2022 е.

9 и по годам 2_Q2_0_е,_l_ц

краmньtй.
технология dенuе л4еханl,tзu кvльm
аzреzаmе с mракmоролw u vнuчmоженuе расmumелъносmu в ряdсlх u
ллежdуряdь;tх на рассmоянuu 0,7 лl оm сеянLlев:
Количество лесоводственных уходов, обшее : и по годам

(l(lJы. к().lичсс|во)

технология
1 7 . | 4 . П р о ек mupy ем bl е по к аз а mел u в о с с mан а вл uв ae-л,t blx н ас аж d е н uй :

приживаемость, Yо: | год 85О/о.

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:- возраст Z лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт./ге, всаго це_цецЕеЛ

средняя высота главных пород, не менее ],] лl*м, сопутствующих
пород, - м.

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

у с mройсmво .л4uн ер а,luзо в анной полос bt19. Противопожарные мероприятия
по пе нносmъю - 0,4б кл,t.

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

2|. Требованuя к л,tолоdнякQл,t, плоu4аdu
?е]ИЛЯJУt, На Komopblx РаСПОЛаЖеНЬl
л ес о во с с mано вле н uю з аверIаеннылIu :

- состав, единиц: не менее 5 еduнuц dуба

не.менее ] 4,u
главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
22. Объём работ по лесовосстановлению, га ],4 га

(площаль лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:

Приложение 2, Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с ук€ванием географических
координат)

составлено:

(3_)) февраля 2020 r.

Приложение 1. Карточка обследования лесного участка

НаЧаЛЬН ик Тр}rбетчинско го мастерс ко го участка
должность

(перечень мероприятltй, объел,t работы)
коmорых поdltежаm оmнесеltltю к

_1еса, d_пя прuзнанuя рабоm по

це

А.С. Покидов
Ф.и.о.подпись



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

l. Лесничество Дрбррsсцрз
2. Участковое лесничество Трубеmчuнское
З. Номер квартаJIа Z
4. Номер выдела 3а
5. Площадь участка, га lJ
6. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления gцрубцg2Ц,,9_е=

( вырубка, гарь, иная (гол, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, l 0Дн+ Кло+Ос+ Б
9. Условия для работы техники: чdовлеmворumельньtе
9.1. Количество пней, шт./га: всего 424 , ср. диамеч 2В
9.2. Захламленность, куб.мlга qrпqуmсmýуеm_
(отсутствует-менее5куб.м/га,слабая-5-20куб,м/га,среднrIя-20-50куб.мiга,сильная>50куб.м/га)

9.З. Щоступность для работы техники dосmупно
1 0. Характеристика природн
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона

о-кJIиматических и лесорастительных условий

лесосmепная зона
10.2. Лесной район лесосmепной район Европейской часmu РФ
10.3. I]елевое назначение лесов за!ццrпцц9
l0.4. Рельеф слеzка волнuсmьtй uлu ровньtй
10.5. Почва meMHo-cepbte суzлuнкu u dezpadupoBaHHbte чернозелпьt на
dелювuальньlх оmложенuях, zрунmовьtе Bodbt около ] 5 лl

(

10.б. Тип леса, тип лесорастител
10.7. Степень задернения почвы

тип, степень увлажнения )

ьных условий Дl!-Д2
среdrtяя

(отсутствует - до l0%. слабая - l l - З0%, средняя - jl - 50%. сильная > 50%)

l l. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1 1.1. Средняя высота _:_м,
1 1.2. Сре дний возраст : л€т,
11.3. Количество, всего : тыс.шт./га, в том числе по пород?м __:_
l 1.4. Категория г}стOты :

(релкий, срелний, густой)

(равномерное] неравномерное, групповое)

1 1.б. Жизнеспособность пощростз :
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
|2.|.Порода: , |2.2- Количество - тыс.шт./га,

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



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

|5.2.
1 5.3.

15. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способ лесовосстановления uскуссmвенный (лесньtе кульmурьl)

(естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный)

Главные (целевые) породы dу0 черешчаmьП
Срок лесовосстановления апрель 2020 z.- окmя

( начало, окончание (месяц, год))

16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари
|6.2. Санитарные
16.З. Противопожарные ус mройс mво л4uнералuзо ванной полосы по
перu,ц/rеmру, проmяженносmью - 0,4б к,м.

|6.4. Иные предложения

Исполнитель(и):
Начальник Трубетчинско го мастерс кого участка

должность

lla ltJ

А.С. Покидов
Ф.и,о.

евраля 2020



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановления

Лесничество Добровское1.

2.
-|J.

4.

участковое лесничество трубеmчuнское
Номер квартала Z
Номер выдела LIL

Коэффициент
перевода

С учетом
циента

0,5

Г- б-lГП

пп

гцF-l пL]

Распределение подроста по высоте, шт.

цt
Ф

о

Номер пробной
плоtцади (п..r.)

номера учетных
площадок

Крупный
(свыше
1,5 м)

Мелкий
(ло 0,5 м)

Средний
(0,51 -

Всего по участку
подроста
мягколиственньD(
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главных
(целевьгх) пород,

Исполнитель(и):

Начальник Трубетчинского мастерского участка
должность

"3" февраля 2020 г.

А.С. Покидов
Ф.и.о.подпись

Порола

цl

нг
(.) !

Итого

1 2 э 4 5 8



иЙ
й район

Щанные инструментальной
съемки границ участка

Исполнитель(и):

Начал ьн ик Трубетчинского мастерс кого }rчастка
должность

2020 г.

Приложение З
к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

о

Масштаб:
Площадь участка - 1,4 га

/

ar
подпись

l! 9
-5б

А.С. Покидов
Ф.и.о.

'7 4-10lGz

NN точек Румбы линий flлина линий, м NN точек Румбы линий ffлина линий.
м

12 св-57 зз0 5-6 юз-79 65

Z- -) св-57 118 6-2 сз-18 98

з4 юв*25 115

4-5 юз-52 67

zEz-l.


