
но))
кое лесничество))

А,П. Востриков
2020 г.

проЕкт
искусственного лесовосстановлен ия

на весну, осень 2020 r.
1. Лесничество
участковое лесничество Трчбеmчuнское
J$ квартала Е Np выдела 2(l)
2. Площадь лесного участка, га L2
3. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф сл. волнuсmьtй ъшu ровньtй
З.2. Гидрологические условия zpyHmogbte Bodbt около ] 5 м

(глубокое залегание грунтовых вод, периодический цли длительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва meMHo-cepbte суzлuнкu u dezpadupoBaHHbte чернозел,tьt на
d ел ю в uал ьн btx о mл о ж е н uях

(тип, влажность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)
(слабая, средняя, сильная)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Дсц-Д2
4. Категория участка лесовосстановления ýэ!рубцg2_8J.-9_е,

(вырубка, гарь, прогаJtина. иная (год, месяч))

слабая

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления lal
6. Количество пней, тыс.шт./га 0,251 mblc.ulm./za
6.1. Средняя высота пней, см 10
6.2. Средний диаметр пней, см 24
7. Состояние очистки от порубочных остатков и вапежника
(захламленность) аmсуmýmýуеm.

(отсутствует, слабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвьl 9р9dнцц

9. Категория доступности для
корчевкu пней

(слабая, средtulя, сильная)

техники а - dосmvпно без расчuсmкu u

(а. б. в. г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесные
кульmvрьt)
11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цL.__dQццоц
учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно-ценньtл,tu пороdал,tu
оmсуmсmвуеm.
1 1.1. Обоснование главных лесных древесных пород ]0Д - наuболее
блаzопрuяmньtе vсловuя проuзрасmанuя dля dанной пороdьt
t1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdёmвенно-бuолоzuческuл,t,
эколоzuческцл,t u uньtлl особенносmял,t кулъmuвuруеллой пороdы - dуба
череulчаmоzо



12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

(мелкий, срелний. крупный)
* а - ,locTyttHo без расчисr,ки и корчевк}л пней. б- \,зкопо]lосная расчистка без корчевклt пней_ пониженис пней, в- ),]копо.lосная
расчистка с корчевкой пнеli дllалtетроv ,ro 2;l см. г- tlltlрокопо-,lосl{ая расчистка с корчевкоii все\ пl{ей lla полосах.

l2.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га - в т.ч.
по пород&м --

12.З Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособrгый)

12.4 Категория ryстоты
(релкий. срелний. густой)

12.5 Средняя
12.6 Средний

высота подроста, м
возраст подроста, лет.

1 2.7 Встречаемость подроста, ОА

12.8 Распределение по площади

13. Характеристика
кустарника: порода
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
ПОРОЩа : количесТВо, ШТ./Г? 1 средняя высота, м

оmсчmсmвуеm15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
16. Период лесовосстановления апрель 2020 z. - окmябрь 202б z.

(начало, окончание (месяц, год))

17 . Технолоzuя uскуссmвенноZо лесовоссmановленuя
17 .1. Метод созданиrI: посаdка лесных кульmур в апреле 2020 z.

(посалка" посев (месяц. год))

l7.2. Способ подготовки лесного }чзстк?i :

|7.З. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzu

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3_!. м,
срок подготовки почвы апрелъ 2020 z. месяц, год
Т7 .4 Характеристика посадочного материала сmанdарmные сеянцы
черешчаmоzо, вьtсоmой ] 5 см u более, duамеmрол,t не л,tенее 4 мм

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

|7 .5. Характеристика посевного материilI?;
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгичилами, иное)

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

(строчками, лунками, иное)

Т7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3!
1 7. 1 0. Густота посаr{ки,
|7.1l. Культивируемая,

м, в рядах 9J!
посева 4l тыс.шт/га
порода, ед. |уб-J_QД_

(главные и сопутствующие)

Схема смешения пород

(равномерное, неравномерно, групповое)

Возобновления сопутствующих древесных пород,
количество, шт./га__;_средняя высота, м

17.|2.
l 7.1 3. Уходы : аzроmехнuчес кuй, лесоводственный



краmный,

Количество агротехнических уходов, обrцее и по годам 2020 z. - 3-х
mньtй. 2022 z. mньtй 2023 z. ]-о

Технология провеdенuе л4еханuзщ
аzрееаmе с mракmоропt u унuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u
межdуряdьях на рассmоянuu 0,7 м оm сеянцев;
Количество лесоводственных уходов, общее - и по годам -

(голы, количество)

|7 .|4. Про"*ruруurr" no*
приживаемость, О/о: | гог 85..О%_

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:
- возраст Z лет,

количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего не lпeHee ],5
среднlIя Bb_IcoTa главных пород, це_цецее_lJ_л4 м, соfIутствующих

ПОРОД, __:_ М.

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

ус mройсm во J|4u+ep сl"Iltз о ванной поло с bl

по перu"меmру. проmяженносmью - 0,53 кл,t.
(перечень мероприятий. объем работы)

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

2|. Требованuя к лwолоdняка.м, плоulаdu коmорьlх поdлежаm оmнесенuю к
зел4ляfuц на Komopblx расположеньl леса, dля прцзнан1,1я рабоm по
л е с ов о с с mан о вле нuю з ав epute н ньlл4u ;

- состав, единиц: не менее 5 еduнuц dуба,

менее, м не лtенее ] 4м
деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
22. Объём работ по лесовосстановлению, га 1.4 га

(площадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:

2
)__Z-л

1 9. Противопожарные мероп риятия

Приложение 1. Карточка обследованиrI лесного участка

це

Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследов ании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с ук€ванием географических
координат)

составлено:

n]_)) февраля 2020 г.

Начальник Трубетчинского мастерского участка
должность

: А.С. Покидов
Ф.и.о.подпись



l.
2.
з.
4.
5.
6.
7.

Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологи и лесовосстановлен ия

Лесничество ДgФовское
участковое лесничество трубеmчuнское
Номер квартапа
Номер выдела 2(1 )

в

Г[лощадь участка, га ],5
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления вырубка 2019 z.

( вырубка, гttрь, иная (год, месяц)

8, Исходный породный состав участка лесовосстановления, ] 0Дн+ Ос+ Б+ С
9. Условия для работы техники: уdовлеmворumельные
9.1. Количество пней, шт./га: всего , ср. диаметр 24
9.2. Захламленность, куб.мlга Qrпруrпсrпýуеm
(отсутствует-менее5куб.м/га.слабая-5-20куб.мiга.средняя-20-50куб.м/га,сильная>50куб.м/га)

9.З. Щоступность для работы техники dосmупно

йской часmu РФ
10.3. I_{елевое назначение лесов заu|umные
10.4. Рельеф слеzка волнuсmьtй tlпu ровньtй
10.5. Почва но-серые uнкu u
dелювuальньш оmложенuц.ц, zрунmовые Bodbt около ] 5 лl

( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Дсц-&
10.7. Степень задернения почвьl цэеdняя

(отсутствует - до 10%, слабая- 1 l - 30%, средняJI - 3l - 50%, сильная > 50%)

1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
1.1. Средняя высот8 _:_м,
1.2. Средний возрост : лет,
1.З. Количество, всего - тыс.шт.lга, в том числе по породам
1.4. Категория г}стоты :

(релкий, срелний, ryстой)

(равномерное, неравномерное, групповое)

1 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода тыс.шт./га,

2l1

12.З. Средняя.
l3. Источники

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



(заселенность вредными организмами, болезни леса)

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1. Способлесовосстановления фtе кульmуры)

(естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный)

|5.2. Главные (целевые) породы 0уб эqэешчаmьtй
15.З. Срок лесовосстановления qцредь 2020 z. - окmябръ 202б z.

( нача,rо, окончание {месяч, гол))

l6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитарные
l6.3. Противопожарньrc усmройсmво Jиuнер полосьl по
перъшеmру, проmяженносmью - 0.53 кLи.

16.4. ИньIе предлож€ни5I :

Исполнитель(и):
Начальник Трубетч и нского мастерс ко го }zчастка

должность

llal!J

Ф.и.о.лодпись



Перечетная ведомость
лесного участка,'

Приложеgие 2
к проекту лесовосстановления

жизнеспособного подроста при обследовании
п редназначенного для искyсственного
лесовосстановления

1.

2.
л|

J.

4.

лесничество
участковое лесничество
Номер кварта-гlа {
Номер выдела 2*а

Трубеmчuнское

L]п
пп

2 J

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт.

Мелкий
(до 0.5 м)

Средний
(0,5l -

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Всего по rrастку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффициент

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

Исполнитель(и):

Начал ьник Трубетчи нско го мастерс кого }zчастка
должность

"3" февраля 2020 г.

/'.,ч.-.r/,/' А.С. Покидов
подпись Ф.и.о.

Порола нFФу
vd

F
J*ts

FцFEdcФýо.с
\Jc

ЁИтого

1 4 5 6
,7

8

0.5 0,8 1.0

С учетом
коэффициента



Приложение 3
к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

о.

zcz-1

flанные инструментальной
съемки границ r{астка

о,/
<d

Масштаб:
Площадь участка - 1,5 га

должность
A.L. ltокидов

Ф.и.о.

lla|lJ 2020 г.

NN точек Румбы линий flлина линий, м NN точек рчмбы линий f]-пина линий,
м

1-2 юз-2б l20 4-5 юз-82 100

2-з юв-87 9l 5*2 св -26 |72

з-4 юз -26 171

Исполнитель(и):

Начальн ик Трубетчинского мастерс кого участка
,fl

А.С. По о

февраля

подпись

,Ф

il


