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Участковоелесничество Добровское
ЛЬ квартала _ Л! выдела l3( 1)

Площадь лесного участка, га_ 2
. Лесорастительные условия лесного участка:
1. Рельеф наdл ?овая mе аса пол2uе d юн н bt е всх ол.||.il ен uя

.2. Гидрологические условия _ zрунlповые воdы 4бм
(глубокое залегание грунтовых вод, лериодический или длительный ]астой поверхностных вод)

3.3. Почва с,пабо u среdне опоdзоленньlе пескu
(тип, влажность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)
(с]абая_ сре.tняя. сильная)

()

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

Сm д2
вьtрубка 2020 z ,пKTrSbb

(вырубка. гарь. прогалина. иная (гол месяч))

. Исходный породный состав rlастка лесовосстановления _ 10С

. Количество пней, тыс.шт./га 0,290

.l. Срелняя высота пней, см 10

.2. Средний диаметр пней, см_24

Состояние очистки от порубочных остатков и вzшежника

(захламленность) оmсуmсmвуеm

8. Степень задернения почвьl _среdняя
(слабая, срелняя. сш,rьная)

9. Категория доступности для техники а  dосmvпно без расчuсmкu u

5

6

6

6

7

ко чевкu пltell
(а. б. в. г*)

l0. Проектируемый способ

кульпурьt)

лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе

11. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления_ на daHHoM

ччасmке еспесmвенное возобновленuе хозяйсmвенноценны,ull пороdамu

оmсуmсmвуеm.

l1.1. Обоснование главных лесных древесных пород 10с наuболее

блаzопрuяtпньlе условuя проllзрасmанuя dля dанной поpodbt

l1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя
месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвеtлlобuолоеuческшм,

эколоluческLrи 1.1 IlHbln| особенносmяu кульmuвuруeмой пороdьt сосны
обьtкновенноti

l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

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

113

слабая

(отсутствует, слабая, средняя, сильная)



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

l 6. Периол лесовосстановления окmябр ь 2020 е. окmябрь 202б z
(начало. окончание (месяц, год))

Тех н оло zuя uc кус с mвенноzо лес ово с с mановjlенuя|l7.

l7.1 Метод создания,. посаdка лесньtх ьm вап е 202 1 z

l7.2. Способ подготовки лесного участка: 

l7.З. Способ обработки почвы: нарезка rпехно,поzuческuх борозd ппуzом

ПКЛ70 в аzреzаmе с mракmором МТЗ82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест_ мl,

срок подготовки почвьi месяц, год

l 7.4 Характеристика посадочного материала_ сmанdа7э mные сеянl|ьl сосны

обьtкновенно вьtсоmой ]0 см u более duш"леm 0мм
(вид. сеянrьI. саженlьl. возраст (лет). размеры стволика (высота, диаме,гр корневой шейки))

l 7.5. Характеристика посевного материала

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

l 7.6. Прелпосевная подготовка семян
(снегование. стратификашия, обработка фунгиилами. иное)

l7.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса __кг/га
l7.8. Размецение семян при посеве__

(с,трочками, лунками, иное)

17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рялами _3. 0 м, в рядах _ 0.74 м

l7.10. Густота посадки' посева_4,5 тыс.шт/га

l7.1l. Культивируемая порода, ед. сосна 10с
( lлавные и сопу] с] вуюшие )

ссссс

3

l7. l2. Схема смешения пород

l7.1З. Уходы: са mехнuческuu лесоводственн ыи

Количество агротехнических уходов, общее_10 и по годам 202] z.  4х

краmньtй, 2022 z. 3х краmный,

краmньlч

2023 z. 2х краmный. 2024 z. 1o

(посалка/ посев (месяц. год))

3,0

окmябрь 2020 z.



.межdvряdьж на рассmоянuu 0,7 tnl оtп сеянцев

Количество лесоводственных уходов, общее __ и по годам
(го]lы. коjIичество)

2

|7 .| 4. П роек m uруе.uьlе показаmе.|u воссmанав.luвае,u btx ltacaacdeHutt

приживаемос ть, Уо| l год 86%

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

 возраст _б лет,

 количество деревьев главных пород, тыс.шт.lга, всего_не "ъlенее 2.О
 среltняя высота главных пород, _не менее l JM сопутствующих

l 9. Противопожарные мероприятия

по пеDl&lеmDч. пDоmяженносlпью  () 3rcм

(лерсчень мероприятий. объем работы)

п1 Itсmво "uuне uзованноч полосьl

(перечень мероприятий, объем работы)

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

2l. Требованuя к молоdнякаu, плоtцаdu коmорьlх поdлежаm оmнесенuю к
земляu, на коrпорых располоэtены леса, dля прuзнанuя рабоm по

лес овос с mан о вл ен uю заве pule н н ьlмu :

 состав, единиц ,. не менее 5 еduнчц cocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга_2.О
средняя высота главных пород не менее, м_ не uенее ] _)

22. Объём работ по лесовосстановлению, га_ ()

(ллошадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:

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

обследован ии участка лесовосстановления

Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических

координат)

составлено:
( 28 > августа 2020 г.

Начальник Добровского мастерсцQго ччастка
должность Ф,и,о

Технология _провеdенuе механuзuрованноzо yxoda кульmuваmоDолtl,qесньtм в

azpezame с mракmором u унuчmоlсенuе расmumельносrпu в ряdм u

И.Г. Цэруш



Приложение l
к проекry лесовосстановления

Карточка обследования лесноfо участка при выборе способа и

технологии лесовосста новлен ия

. Лесничество

. Участковое лесничество

l

2

J

4

5

6

7

вск()е

ское

. Номер квартала _

. Номер выдела_lJl1)

. ГIлошадь участка. га _

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления _ вырубка 2020 z ,окT лБьь

( вырубка, гарь. иная (гол, месяч)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _,10С
9. Условия для работы техники:
9.1 . Количество пней, шт./га: всего _290 , ср. диаметр 1l

9.2. Захламленность, куб.м/га _
(отсутствуетмевее5куб.м/га.слабал520куб.мlга.сре,rняя2050кубм/га,слtпьная>50куб.м/га)

9.3. flоступность для работы техники_ dосmупно

l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0.1. Лесор астительнаязона лесосmепllаязоllа
l0.2. Лесной район_лесоспепной paitott Европейской часmu РФ
10.З. I {елевое назначение лесов заlцчmн ble

l0.4. Рельеф наdлуzовая mерDаса. поlzuе dюнньtе всхолмленuя

l0.5. Почва слабо u среdHe опоdзо,ценньlе пескu . Гоvнmовьtе воdы 4б ,tl
( тип, степень 1,влаlснения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, Д2

l 0.7. Степень задернения почвы_ с|эеdняя
(отсутствует  до l0%. слабая  l l  30%. срелняя  3l  507о, сильная > 50Оlо)

l l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

1 1.1. Срелняя высота __м,
l 1.2. Средний возраст __лет,
l 1.3. Количество, всего __ тыс.шт./га, в том числе по породам __
l l ,4, Категория ryстоты  

р.^"И=*д""Иr.r"о
I l .5. Распределение по плошади

(равномерное, неравномерное, r?упповое)

l 16. ЖизнесПособностЬ подроста  (*"r*.""..б,*й.,** *.

12.3. Срелняя высота __м
l3. Источники обсеменения 

( порода. источник: одиночные (шт./m), куртины. полосы. стены леса)

l13

0,2

уdовпеmворumельньlе

ОПlС y"l?1CПa)'€lfl



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

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:

l5.1. Способлесовосстановления uскчссmвенньlu ные ьlп чr)bl
(естественный, искусственный (лесные культуры). комбинированный)

15.2. Главные (челевые) породы сосна обьtкновенная

l5.3. Срок лесовосстановлен ия окпlя ь 2020 z. окlпя ь 2026z

16.3. Противопожарные llcпlвc) |1uH uзованноu полосьl по

перuмепрv, проmяJсенносrпью  0,3 юu

)

l 6.4. Иные предложения

Исполнитель( и):

Начмьник ДобDовского мастерского участка
должность

"28" авryста 2020 г.

И.Г. Цэрчш
Ф.и,о.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенноrо для цскусственного

лесовосста новлен ия

.Лесничество Добровское1

2

J

4

Номер квартап а 113

Номер выдела 1Jl1)

Всего по участку
подроста главных

(челевых) поро.л

Коэффичиент
перевода

IloMep пробной

плоцади (п.п. )

номера учетных
площадок

Распрелеление подроста по высотел шт

Средний
(0,5l 

1.5 м)

Крупный
(свыше

1,5 м)

Мелкий
(ло 0,5 м)

Итого

Всего по участк),
подроста

мягколиственных
пород, тыс. шт.

0,5 0 8 1,0

С учетом
коэффициенr,а

Итого в пересчете

на крупный.
подроста главнь]х

(челевых) порол,

тыс. штук

Ф
F
о
л
с0

Е1

о.
U

F

F
Ф

о
Ф

1 3 4 5 6 8

Испол нител ь( и ):

начальник Добровского мастерского yчастка
должность

И.Г. Цэруrц

"28" авryста 2020 г.

lIo

.Участковоелесничество Добровское

Порода r{
a)
о.
о

2 7

Ф.и.о.



Приложение 3

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментаJIьной съемки границ)

с_
]_0з
1 42

ý
22

8_]

19 22

2

г
]а

20

25

22
ю

55 2,1

fiанные инструмента.rьной
съемки границ участка

Исполнитель(и):

Начальник Добровского мастер
лолжность

Масштаб: 1 :10000

Плопtадь участка  0,2 га

2 12
ý:.1

.]з:!
,l 

22

16

ý:5
4 22

13

25

ý.ý
10 з_2

]зj
151

NN
точек

Румбы линий .Д,.пи на ,tиний. лt NN
точек

Румбы линий !лина линий, м

|2 юв_84 62]l 5,з юв4 76

2з l08

з_4 61

св 44 8]

"24" авryста 2020 г.

cKoI,o участка И,Г. Цэруш

1

й_

1!з
8 5_з

зЪ

l_

I

25

!
1з 11

св_8

сз 75

4)

Ф,и.о.


