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скоеl. Лесничество

Участковоелесничество Добровск()е

Nэ квартала ]22 Ns выд
2. ГLпощадь лесного участка, га _

ела 17

(тип. влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий

З.З. Почва слабо u среdHe опоdзоленные пескu

слабая

Сm д2
4. Категория участка лесовосстановления_ вырубка 2020 z. .октлБЬь

(вырубка. гарь, пропtлина, иная (год, меся ц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления _ 10с
6. Количество пней, тыс.шт./га () 180

6.1. Срелняя высота пней, см_ 10

6.2. Срелний диаметр пней, см_
7. Состояние очистки от порубочных остатков и вzLпежника

(захламленность) оmсупсmвуеm
(отс)тствует. слабая. срелняя. сильная)

8. Степень задернения почвы _ среdняя
(слабая. срелняя. сильная)

9. КатегориЯ доступности для техники_а  dосmупно без расчuсmкu u

корчевкu пнеll
(а. б, в. г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления

obt)

uскчссmвенньlч (лесньtе

ку1

l l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dанно,u

mке есmесmвенllое возобновленuе хозяйсmвeHHoIle HblMu пороdамuучас
оmсl]mсmвуеm
l1.1. обоснование главных лесных древесных поро 10с наuболее

блаzопрuяmньtе условчя проuзра сmанuя dля dанной пороdьt

l 1.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов ус,1овuя

нобuолоzuческlм,vес mоп чз сmанuя сооmвеmсm m лесовоdсmвен

u uцbl"M особенносmям Kv.|lbпluBu оуемой пooodbt cocllbtэко|lоzuческlLul

обьtкновенной
l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

l2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс,шт,/га_ 

(мелкий. средний. крупный)

0.2

3. Лесорастительные условия лесного участка:
З. l . Рельеф наdлvzовая rперраса. по,tо,zuе dюнньtе всхольььqенuя

(слабая. средняя. сильная )



' а  ,lосryпно б€] расчиgrt(и и корчевки пней. G }зкопо,lоснал расчистха бсз корчевки пней. понихсllие пrlей. в )aкополоснал
расчистка с корчевхоЙ mrеЙ диаметром до 24 см. r шнрокопоlоснiu расчистка с корчевкоЙ вссх пнеЙ на полосах

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

l2.3

12,4

|2.5
l2.6
l 2.7 Встречаемость подроста, Yо 
l2.8 Распрелеление по площади 

l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оmс сmв lп
l6. Пер иод лесовосстановления окmябрь 2020 z. окlпябрь 202б е

(начало, окончавие (месяц год))
17 . Технолоеuя uскуссmвенноaо лесовоссmановленllя
l 7. l . Метод создания:_ посаdка лесньtх t<vл ьmур в апреле 202 1 z.

(посадка/ посев (месяц год))

|7.2 Способ подготовки лесного участка: _

l 7.З. Способ обработки почвы: наDезка mexlo_I оzuческttх борозd пцvzом
ПКП70 в а?Dе?алпе с mракlпором МТЗ82

срок подготовки почвы окmябрь 2020 z. месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного матер има сmанdарmные сеянцы сосн bl
обьtкновенной , высоmой l0 glw u более, duauempoltl 3,0 мц

(вид, сея

l7.5. Характеристика посевного материarля_

нцы, саженцы. возраст (лет). размеры стволика (высота. диаметр корневой шейки))

семена: селекционн€ul категория семян, происхождение, ruIacc качества семян
l7.6. Прелпосевная подготовка семян 

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

(сточками. лунками. иное)
l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
Между рядамиJ,0 м, в рядzrх 0 74 м
l7. l0. Густота посадки, посева_4.J тыс.шт/га
l7.1 l. Культивируемая порода, ед. сосна 10с

l7.12. Схема смешения пород
(главные и сопутствующие)

ссссс
l7.13. Уходы: mехнuческчu лесоводственн ый
количество агротехнических уходов, общее _10 и по годам 202 l z.4x
краlпньlu 2022 z. 3х коапllblu. 202З z. 2х коаmныu. 2024 е.  1o коаrпньtй

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



ан uз uро ван но?о ухоd а кул ьmuва m ором ,IecцblJ|l втехнология
а2рееапе с mракmороu u чнuчпоженuе Dасmumельносmu в ряdах u

.vежd ,яdьях на ссmоянuч 0 7 м оm сеян ев

Количество лесоводственных уходов, общее __ и по годам
(го.,{ы. коjlичество)

технология
l7 .1 4. П роекmuруе,м ble показаm e.rlu восс maHaB.|luBaet|blx насажdе нчй :

приживаемость, Yо: | год 86oZ,

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

 возраст_б лет,
 количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего_ tte lleHee 2 |./

 средняя высота главных пород, _не менее l 3м , сопутствующих
пород, _ м.

l8. Борьба с вредителями, болезнями леса_
( перечень мероприятий. объем работы)

19. Противопожарные мероприятия _ |,cmpollc mво ,|luнераrl чзованноll по|lосьl

по перlLrvеm Dy. проmяженносmью 0,3 юt
(перечень мероприятий, объем работы)

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

2l . Требованuя к ltлолоdнякам, п,tоulаdч komopblx поdлежаm опlнесенuю к

зе,t|ляu, на Komopblx распо:lож,еньl :leca, dля прuзнанlм рабоm по

.|l е с овосс mановле нuю з аверulе н н bl,uu :

 состав, единиц ,. не менее 5 еduнuц cocltbt

количество деревьев главных пород не менее' тыс.штlга _|О_
средняя высота главных пород не менее, м не менее ]

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 2
( площадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
приложение l. Карточка обследования лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного

обследовании участка лесо восстановле н и я

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

географи ческих

составлено:
(28> авryста 2020 г.
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И.I. Цэрчш
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Приложение l
к проекту лесовосстановлен ия

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технолоfии лесовосста новлен ия

. Лесничество Добровс,кое

.участковоелесничество Добровское

. Номер квартал

. Номер выдела _ / 7

. Площадь участка, га _0,2
ГIлан участка (прилагается к Карточке)
Кате гория плошади : лесовосстано вления _в ьtрубка 2 0 2 0 z..

( вырубка, гарь, иная (год. меся ц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _ 10с
9. Условия для работы техники: уdовлеmвор umеlыtьlе

9.1. Количество пней, шт./га: всего_/80 , ср. диаметр_ 24
9.2. Захламленность. куб.мl га _о mсуmс mвче m
(отсутствуетменее5куб,м,га.слабая520куб.м/га.средняя2050кryбм/га,сильная,50куб,м,га)

9.З. [оступность для работы техники_ dосmупно
l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии
лесного участка:
l0.1. Лесорастительная ,]она _ |lесосmепная зоltа
10.2. Лесной район_ rcс,осmепноti pattoH Европейской часmu РФ
1 0.З. Целевое назначение лесов _ зачlum н ые

10.7. Степень задернения почвы _среdняя
(отсутствует  до |0%, слабая  |l  ЗOУо, срелняя  З l  50%. сильвая , 50Yо)

1l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

l 1.1. Средняя высота __м,
1 l .2. Срелний возраст __лет,
l 1.3. Количество, всего __ тыс.шт./га, в том числе по породам __
l 1 .4. Категория ryстоты _
l 1.5. Распрелеление по площади

(равномерное, неравномерное, групповое)

l l .6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

а 122

l0.4. Рельеф наd.ц_v.,овая mерраса, полzuе dюнньtе всхолмленuя

l0.5. Почва слабо ч cpedHe опоdзоленные пескu . Гоунmовьtе воdы 4б,u
( тип. степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmо, Д2



l4. Характеристика санитарного состояния __
(заселенность вредными организмам и, болезни леса)

l 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l 5. l. Способ лесовосстановления ucKyccmBeHHblll (_lecttbte Ky.,t

(естественный, искусствевный (лесные кульryры). комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы Сосна обьtкновенная
l5.3. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 z.  окmябрь 202б 2.

( вачало, окончание (месяц гол))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6. l . Очистка вырубки, гари _ .
l6.2. Санитарные _
l6.3. Противопожарные |)L,m uсmво мuнерсuluзованноu полос bl по
пеD lLM еmDу. нносmью 0,3 tсu
l 6.4. Иные предложения

Исполнител ь( и ):

начальник Добровского мастерс кого },частка
lо]lжность подп Ф.и.о

"28" авгчста 2020 г.

И.Г. Цэруш
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Приложение 2

к проекту лесовосстановления

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

JlecoBoccTa новлен ия

.Лесничество Добррsсцре
Участковое лесничество Добровское

. Номер квартала _ 122

. Номер выдела 17

Исполн ител ь( и ):

и.Г. Цэочш
должность

0)
оо

с0

l{oMep пробяой
плоцади (п.п.)

номера учетных
площадок

ta

Всего по участку
подроста
мягколиственных
пород. тыс. шт.

С учетом
коэффиuиента

Итоt,о в Itересчете

на крупный.
подросl,а главных
( llелевых ) IIород.

тыс. штук

Bcet,o по участку
полроста главных
(челевых ) порол

Коэффичиент
перевода

Порола
Мелкий

(до 0.5 м)

0.5

Срелний
(0.5l _

1.5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

0.8 1.0

Fо
0
aс

E1

о.
U

l 2 з .l 5 6
,7

"28" августа 2020 г.

Ф.и,о
Начальник Добровского мастерского участка

Распрелеление подроста по высоте. шт.



Приложение 3

к проекту лесовосстановлениJl
Чертеж лесного участка

(по данным инстументмьной съемки гранич)

_з

gз

t
1].

222

Tz

flанttые инструментальной
съемки границ участка

Испол н ител ь( и ):

начальник Добро вского мастерского участка
ДОJI)ЬНОСТЬ

td]

Маспrтаб: l :l0000
l Iлощадь участка  0,2 га

И.Г. Цэруш

21
1&3

5 g1

19.#

16

0 942

', 12

i]l

NN
I()чск

Румбы линий !лина линий. м NN
точек

рчмбы линий .Щлина линий, м

l] сз 85 l09

2_з сз 87 47

з4 сз зб 5]

45 юв,84 47

52 юв з8 56

"24" авгчста 2о20 г.

Ф.и.о
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