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1. Лесничество об ское
Участковоелесничество Добrловское
Nэ квартала 57 Np выдела ]2

.1. Рельеф прчmеррасная полоса Рельеф с,цабоволнuсtпый

2

J
J
J 2. Гидрологические условия

(глубокое залегание Фунтовых вод. периолический или д,Iительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва слабо u среdцg  опоd з оле н tt bl е сvпес чан ble почвы
(тип. вJажность)

3.4. Поврежленность почвы участка (степень)
(слабая, средняя, сильная)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Сс в2п1

4. Категория участка лесовосстановления aOOz
(вырубка, гарь, прогilлина. иная (год, месяц))

. Исходный породный состав участка лесовосстановления 8с2Б

слабая

. Количество пней, тыс.штJrа .
5

6
6
6

7

.l. Срелняя высота пней, см

.2. Срелний диаметр пней, см 

. Состояние очистки от порубочных остатков и вzulежника

( захламлен ность) () mсm 11l

(отс}"rствует, слабая. средняя. сильная)

8. Степень задернения почвы няя
(слабая, средняя, с1,1льЕая)

9. Категория досryпности для техники а dосmуп но без расчuсmкu u

корчевкu пнеu
(а. б. в, гl)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе

кvльmчр bt)

l l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dанноu

ке есmесmвенное возобновленuе хозяuсmвенноц енньlл,tll пороdrъuu

оmсуmсmвчеm.

l1.1. Обоснование главных лесных древесных пород l0C наuболее

блаzопрuяrпньt е условllя проuзрасmанuя dllя dанной пороdьt

l 1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемы х лесов условuя

,цесmопDоuзDас mанuя сооmвеmсmвчюm лесовоdсmвенноб uолоZuческlLфl,

эколо?uческlLм u uHblJll особенносmя,м кульmuвuруемоu пороdьt cocHbl

обьtкновенной
l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

l2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га__
(мелкий, средний, крупный)

'а  д(хý'Illlо бсз расчис.rхи и корчевки пнеП. б }зкополосна, расчястка без корчсвки пней. пониr(еяис пнеf,. в }зкополоснл

расчистка с к(фчевкоп пl]ей диаметром до 24 см. I широкополосllая расчистка с хор,rевкой всех пнся на по;lосах

зруttцрgе!езqп ы_б:J!ц



l2.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га __в т.ч.
по

12.з

l2.4

12.5

|2.6
l2.7
l2.8

порода _ количество шт./га 
l5. Зараженность почвы вредит
l 6. Периол лесовосстановления

елями, вид, шт./га оm
окmяб

псm l11

2020 z.  окrпяб ь 202б z.
(начало, окончание (месяч, гол))

17. Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленurr
l 7. l . Метод создания: посаdка .цесньtх ьm вап е 202 l z.

l7.2. Способ подготовки лесного ччастка: 
l 7.3. Способ обработки почвы:
ПItЛ70 в аzреzаmе с mракп7ороl1 МТЗ82
расстояниJl между центрами рядов посадочных, посевных мест 3
срок подготовки почвы окпlя ь 2020 z месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного материаJIа_ сrпанdарmн bte сеянllьl сосllbl
обьtкновенной. высоmоu ]0 с,u u бо_пее, duамеmром 3,0 мм

вид, сеянцы, саженцы. возраст (qel). ра]меры стволика (высота. лиаметр корневой шейки))
l 7.5. Характеристика посевного материzrла__
семена: селекционная категория семян, происхождение' кJIасс качества семян
l 7.6. Прелпосевная подготовка семян

(снегование, сгратификачия, обработка фунгиилами, иное)
l7.7, Норма высева в пересчете на семена l класса  кг/га

(строчками, лунками, иное)
17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рялами _3.0 м, в рядах _ 0 '7 ,l

l 7.10. Густота посадки, посева _4,1_тыс.шт/га
l7.1 l. Культивируемая порода, ед. 10ссосна

l 7.12. Схема смешения пород_ ссссс
l 7. l 3. Уходы:. аzроmехнчческuй, лесоводственный
КоличествО агротехничеСких уходов, обцее _ л/0 и по годам 202 I z. 4х
KpamHbl 1.1, 2022 z. 3х KoarпHbtil 2023 z  2х краmньtй 2024 z ]о

0

(

краmныu
Технология провеdенuе механLlз upoBaHHoZo ухоda кульmuваmооом лесньlм в
аZреZаmе с mракmором u унuчmоженuе
межdуряdьм на рассm оянuu 0,7 м оm сеян l|eB,,

расlпumельн осmu в ряdах u

(равномерное, неравномерно. групповое)

l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество. шт./га_ средняя высота. м _ 
l 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) порЙ

(посалка/ посев (месяu, гол))

средняя высота. м 
t_

цgрезца цеццрцоzuческлм борозd lLцуzо,u

м,

м

(главные и сопутствующие)



(го,lы. коlичество)

возраст_6 лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт.lга, ьсего_не менее 2,О
средняя высота главных пород, _не ltleHee ] Jм сопутствующих

пород, __ м.
18. Борьба с вредителями, болезнями леса__

1n.p.u""" 
"еропр"яrrП, 

оОrе" раОоrr 1

l 9. Противопожарные мероприятия ус m ]) о lt с m во _м ll lle р(Lпuзованноu полосьl
по перlLмеmDу. пDоmяженносmью  ],27 к,ъt

(перечень мероприяти й. объем работы)

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

2| . Требованuя к ллолоdнякаl"l, ппоtцаdu коmорьlх поdлежаm оmнесенuю к
зе.м.|tям, на коmорых распо,цоженьl леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с ово с с lпановле нuю заверulенньlмu :

 состав, единиц ,. не менее 5 еduнuц cocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга _|О_
средняя высота главных пород не менее' м_ не менее ] 3

соотношение средних высот деревьев главных пород и

CocTaB:leHo:

а2020 г.

начальник Добр овского мастерского участка И.Г. I[шчш
должность по с

<< 24 >>

22. Объём работ по лесовосстановлению, га _0.4
( гrпошадь лесоsосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при

обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

Ф.и,о,



Приложение l
к проекту лесовосстановлен ия

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии лесовосста н овлен ия

. Лесничество !обровское

.Участковоелесничество Дрбррsсцре

. Номер кварт,ша 57

. Номер выдела 12

. ГIлощадь участка. га 0,4

l
2

,

4
5

6

7

8

9
9

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления Bbl ка 00 е.
( вырубка, гарь, иная (год, месяu)

. Исходный породный состав участка лесовосстановления, 8с2Б

. Условия для работы техники: dовлеmво umельньlе

.l. Количество пней, шт./га: всего , ср. диамет
9.2. Захламленность, куб.м/га ()mс mсmв l11

(отс}тствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, срлняя 20 50 куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га)

9.3. flоступность для раЬоты техники dосm пно
1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0.1 . Лесорастительная зона _

,1есосmепная зоllа
l0.2. Лесной раион лесосmепноu йон Ев пейской часtпu РФ
l 0.3. Целевое назначение лесов за umные
l0.4. Рельеф прumеррасная полоса Ре.цьеф слабоволнuсmый

0

( тип, степень увлажнения )

l0.6. Тип леса' тип лесорастител ьн ых условий Ссрm, В2
l0.7. Степень задернения поtiвы с,lэес)няя

(отсутстsует  ло l 0Уо. слабая  l l  307о, срелняя  3 l  507о, слtrьная > 507о)

1l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
1 1.1. Средняя высота __м,
1 1.2. Срелний возраст __лет,
1 1.З. Количество, всего __ тыс.шт./га, в том числе по породам __
l 1,4, Категория ryстоты  Ф.д"й..р.д""й.,].rой,)
l 1.5. Распрелеление по площади

(равномерное, неравномерное, Фупповое)

l l ,6, ЖизнесПособностЬ подроста  (*"r*."*"бr1, **rr*."*.б,*ф
1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
l2.1. Порода , l2.2. Количество __ тыс.шт./га,
12.3. Средняя высота __м
l3. Источники обсеменения _

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

l0.5. Почва слабо u среdнеопоdзоленньtе сvпесчаньtе почвьt. ГDунmовьtе
воOы б]0м



l 4. Характеристика санитар ного состояния 
(заселенность вредньiми организмами, болезни леса)

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1.Способлесовосстановления uc с mBeHHblu песньlе ьп1 bl

(естественный. искусственный (лесные кульryры) комбинированный)

l5.2. Главные (целевые) породы Сосна обыкновенная
l5.З. Срок лесовосстановлен ия окmя ь 2020 z.  окtпя ь 202бz

16.3. Противопожарные l,]1 mво J|lulte uзованноll полосы п()

перлLvеmру, проmяженносmью  1,27 tcu
l6.4. Иные предложения

Исполн итель( и ):

Начальник Добровского мастерского участка
,]ол )t( l l ост ь Ф.и,о

ll24ll авryста 2020 г.

И.Г. Цэруш



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособноfо подроста при обследовании
лесного участка, пред назначенного для искyсственного

лесовоссl,а но влен ия

.Лесничество Добровское

. Участковое лесничество
l

2

)

4

ское
Номер квартал а57

. Номер выдела 12

Ис полнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

Всего по участку
lIодроста
мягколиственньIх
пород. тыс. шт.

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главных
(челевых) порол,
тыс. штук

Номер пробной
плошrали (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста главных
(ttелевых) пород

Коэффиuиент
перевода

С учетом
коэффичиента

Мелкий
(ло 0,5 м)

Срелний
(0.5l 

1.5 м)

Крупный
(свыше
1.5 м)

Порола

Распределение подроста по высоте, шт

Итого

0,5 0.8

lэ

aа

ц

nq)
о.
Q

F

F.

о
о
с0

Ei
cJ
о(,

l 2 3 .1 ) 6 7 8

0l

"24" авryста 2020 г.

Ф.и,о
И.Г. Цэруш



Приложение З

к проекту лесовосстановлен ия

Чертеж лесного участка
по данным инструментальной съемки граниш)(

211

с,

9

20

.Щанные инструмента"lьной
съемки границ участка

Исполнитель(и ):

начальник добровского
должность

t{,

Масштаб: l: l0000
Площадь участка 0.4 га

Г. L[эочш

22
22

24
з_1

85
1.9.1

,,1
171

ýja

23 1,з_ 1

1з_1
10_5

164

21,1
1ý.1

12_1А

5б ) 17

liд
2з 51

*}
2 12

61_1

2э

].9:э
з11

22:1
Ё1

11

7 0_1

NN точек Румбы линий flлина линий, м NN точек Румбы линий !лина линий, м

| 2 сзI ,7,79 l0 ll юв_37 l0

23 юв 58 161 l l 12 юз9 29

з4 свз l2 |2_1з сз14 lб

св 29 21 lз 14 юз,69 |2

5_6 20 14  15 юв2 42

61 св, l8 15 lб сз 58 l5
,7 8 юв 6] 54 lб 17 з1

89 юз lб 8 сз 49 6

9 l0 юв4 lб 18 з сз 26 2з

"24" авryста 2020 г.

мастеDского участка и.

18_1

]9

Б

45
сз 29

ll
с0

l? 18

Ф.и.о.


