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l. Лесничество

проЕкт
искусственноrо лесовосстановления

Hn 99щY, осень 2021 r.
Добровское

2

J

J

1

участковоелесничество Добоовское
J\! квартала _ lI2 Л!l выдела ]7о)

. ГIлощадь лесного участка, га_ 8

. Лесорастительные условия лесного участка:

.l. Рельеф наd.пуzовая mерраса, полоzче dюнньlе всхоlуlленllя

.2. Гилрологические условия _ zрунmовые Bodbt 46м
(lлубокое lалеIанис гр) н,lовых вод. периодический или длительный засlой повеп\носIных вод)

З.3. Почва слабо u среdне опоdзоленньtе пескч
(тип. вла)t(ность)

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

Сmа А2
вы ка 2020 z

(вырубка. гарь. прога,,1ина. иная (

слабая

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления_

го]:l. месяц ))

5

6

6

6

7

Исходный породный состав участка лесовосстановления _ 10С
Количество пней, тыс.шт./га 458

1. Средняя высота пней,, см_ l0
2. Средний диаметр пней, см_28

Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника
(захламлен ность ) опlсуlпсlпвуеm

(отсутствует, слабая, срелняя, сильная)

8. Степень задернения почвы _
(слабая, средняя, сильная)

9. Категория доступности для техники а dосtп пно без сччсmкu u

корчевкu пнеu

0

(а, б, в. г*)

l0. Проектируемый способ

кvльmvоьt)

лесовосстановления ucKyccmqelttlbtй (.цесньtе

11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления_ на dанном

оmсуmсmвуеm

l1.1. Обоснование главных лесных древесных пород l0C наuболее

блаzопрuяmные условuя проllзрасmанuя dля dанной пopodbt

месmоп DоuзDасmанuя сооmвеmсm п1 л е с о в о d с m в е н н о  бuс,lл о zu ч е с Kl,tM

эколоzчческll\l u uньlл4 особенносmям кульmuвuqчемой пороОьt cOcHbl

обьtкновенной

12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га_
(мелкий, средний. крупный)

среdняя

учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенноценньt.uu по|эоdамu

11.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов чс|ловuя



* а _ досryпно бе] расчистхи н корчевки ппей. б }зкопо,Tосвая расчистка foз корчевки l|ней. лонижение пней, в }зкополоснlijl

расчистка с корчевкой пнсй диаметром до 24 см, I широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосiц

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

порода _ количество, шт./га : средняя высота, м 

l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га_ оmсуmсmвуеm

1 6. Периол лесовосстановлениJI окmя ь 2020 z.  окmя ь 202б z
(начапо. окончание (месяu. го:t))

|7. Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя

l7.1 . Метод создания: посаdка лесньlх ку.tьпlур в апре,пе 202 ] z.

ПКЛ70 в azpezame с mракrпором МТЗ82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных MecT_J.0 м,

срок подготовки почвы

обьtкновенной, высоmой l0 см u более , duамеrпром 3.0 мм
(вил. сеянuы, саженllы. возраст (лет), размеры стволика (высота, лиаметр корневой шейки))

l 7.5. Характеристика посевного материала__
семена: селекционнаrl категория семян, происхождение, класс качества семян
l 7.6. Прелпосевнztя подготовка семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгиидами, иное)

l7.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
I7.8. Размешение семян при посеве_

(строчками, лунками, иное)

l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами_J.0 м' в рядах _ 0 74

17. l0. Густота посадки., посева _4.5tтыс.шт/га
l 7.1 1. Культивируемая порода, ед. сосна 10с

l 7.1 2. Схема смешения пород_
1 7. 1 3. Уходы ,. оzроmехнчческuй , лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее_10 и по годам 202] z.4x
кrлаmный. 2022 z. 3х
KpamHblu

краrпный, 2023 z.  2х краmный 2024 е ]о

17.З. Способ обработки лочвьl; _нарезка mехнолоzuческuх борозd ппуzом

окmябрь 2020 z. месяц, год

1 7.4 Характеристика посадочного материала_сmанOарmн bte сеянцьt сосн bt

м

(главные и соItутст8ующие)

ссссс



межdуряdьж на рассlпоянu 7 ,u оm сеянцев,

(I,оlы. к()]lичество)

|7 .14. Проекmuруемьlе показаlпелu воссmанавлuваемьtх насажdенuй
приживаемость, Уо: l год 86%

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

 возраст_б лет,

 количество деревьев главных пород., тыс.шт./га, всего не менее 2 о
 средняя высота главных породl' _ сопутствующих
пород, ___ м.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса 
(леречень мероприятиir. объем работы )

ус]пройсmво мuнерапuзованной по_цосьt

по пеDlL]иеmDу. пропlяжеllllосm ью I,2 tcl,t

1 9. Противопожарные мероприятия

( перечснь мероприятий, объем работы)

20. Иные мероприятия (огораживание и др.)

21 . Требованuя к лtло:tоdняка,u, п:tоtцаdu

зе"\|ляfut, на коmорьlх распо_|lо.женьl
лес овос с mа н о вленuю з а ве р ule н н ы;l|u ;

 состав, единиц: не менее 5 еdtutuц cocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга_2,Q

средняя высота главных пород не менее, м не ,uенее ] J

22. Объём работ по лесовосстановлению, га в
( п,,lощадь лесовосстановлен ия )

К Проекту прилагаются:

Приложение l. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при

обследовании r{астка лесовосстановления

Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических

координат)

составлено:
( 28 ) авryста 2020 г.

овского мастерского участка И.Г. Цэруш

(перечень мероприятий. объем работы )

коmорых поdлеэrсаm оmнесенuю к
леса, dля прuзнанuя рабоm по

и

1

начмьник Добр
должность

Технология _п|эовеdенuе ,л,tеханuзuрованноzо ухоdа кульmuваmоро.+l .lecHbtлl в

azpe?ame с lпракmоро"v u уllччmоженuе Dасmumельносmu в ряdах u

не менее ],3 м.

Ф.и.о.



Приложение l

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

. Лесничество Добровское
,Участковоелесничество Добровское

. Номер выдела _] 7 (2)

l

2

J

4

5

6

7

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _
9. Условия для работы техники,. уdовлеmворumельньtе

9. 1. Количество пней, шт./га: всего_4J8 , ср. диаметр _ 2в
9.2. Захламленность, куб.м/га _ оmсуmсmвуеm

9.З. ffосryпность для работы техники _
1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0. l. Лесорастительная зона_лесосlпепная зона

l0.2. Лесной раион лесосmепноu йон Ев пейской часmu РФ
l0.3. I {елевое назначение лесов заulumные

l0.4. Рельеф н а d,lllzo вая m е рр а с а, по,пzue dюнные всхолмленлlя

l0.5. Почва с,пабо u среоне опоdзоленньtе пескu Гоvнmовьtе воdы 46 м
( тип, степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, д2
l 0.7. Степень задернения почвы _с|эеdняя

(отсутствует  до l07o, слабая  ll  307о, срелняя  З l  50О/", сильная > 50Уо)

l1. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

1 1.1. Срелняя высота __м'
l l .2. Средний возраст __лет,
1 l.З. Количество, всего __ тыс.шт./га, в том числе по породам __
l 1,4, КатегоРия ryстотЫ 

Ф.*"й=р.r""й. ry.йj
l 1.5. Распрелеление по плошади

(равномерное, неравномерное, фупповое)
'l 

1 ,6, ЖизнесПособностЬ подроста _ 
(*r**"""""бr",й,, **"r*"r 0

технологии лесовосстановления

. Номер квартала _l l2

. Плошадь участка. га _lJ

. ГLлан участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстаноьления _вьtрубка 2020 z.rzkTglbb
( вырубка, гарь, иная (год, месяц)

10с

(отсутствует  менее 5 кl,б,м,/га. слаба,  5 20 куб.м/га, срелняя 20 50 кубм/га. сильная > 50 куб,м/га)

dосmупно



l4. Характеристика санитарного состояния __
(заселенность вредными органи]мами, болезни леса)

15. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

15.1.Способлесовосстановления uc с mвенньlu лесньlе ь bl
(естественный. искусственный (лесные культуры). комби н ирован ны й)

l5.2. Главные (целевые) породы сосна обьtкновенная

l 5.3. Срок лесовосстановления _ окmябрь 2020 z. окmя брь 2026z.

l 6.З. Противопожарные m uсmво мuне uзованноu полосьl по

перtlfuлепlру, проmяженносmью ],2 ю+l

l6.4. Иные предложениJl

Исполн итель( и ):

Начальник ДобDовского мас,ге рского участка
должность

"28" авryста 2020 Г.

лод

И.Г. Цэруш
Ф.и.о,



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании

лесного участка, пред назначенного для искyсственного
лесовосста новлен ия

l. Лесничество о ское

2. Участковоелесничество Добровское
З. Номер квартала_ 1]2
4. Номер выл ела 17(2)

IloMep пробной
плоцади (п,п)

номера учетных
площадок

Bcet,o по },частку
подроста

мягколиственньIх

пород. l,ыс. шт.

Всего по участкч
по]lроста гilавIlых

(челевых) поро.;t

Коэффичиент
Ilеревода

С учетом
коэффичиента

Иr,ого в пересчете

на крупный.
подроста главных
(це"левых) пород.

ть!с. штук

Мелкий
(.ro 0.5 м1

Средний
(0.5l _

1,5 м)

Крупный
(свыше

1.5 м)

Распрелеление подросl,а по высоте. IJJT.

Итого

0,5 0.8

сd
F
оd

()

t.
0J

l
сý
о
о
Ф

ч
0J
о.
U

l 2 _) 4 _5 6 7 8

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастерского участка
должность

И.Г. Цэруш
trп

Порода

1.0

"28" авгчста 2020 г.

Ф,и.о,



Приложение З

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

12

]6

(
i

lL
9:ý

}0

6

!анные инструментаrьной

съемки границ участка

Исполнитель(и):

начальник лобповского мастер
должнос,],ь

"24" авгчста 2020 г.

Масштаб: l:l0000
Ilлоцадь участка 1.8 га

]:ý

21
1 92

g.ý

0

4 92
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a}1 ,.
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22

l
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е
2 А1

lL

20

д
112

NN
точек

Румбы линий /]лина линий, м NN
точек

Румбы линий .ЩпиtIа "чиний. м

|_2 сз 83 270 9  l0 сз |2 47

2з 77 10 ll юв86 зб

з_4 51 ll _ l2 59

45 св 82 88 12 lз сз 16 85

56 юв_87 129 lз_14 юз 59
,79

св9 4l 14 15 4з

7_8 к)в 89 54 15 16

89 86 162 юз 5з 45

ского ччастка
Ф.и,о

И.Г. Цэруш
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