
овано))

обровское лесничество) д t{ кг I,л
А.П. Востриков

2020 г

(У даю))

ровский лесхоз>

Г.И. Забабурин

сентяб я 2020 г.

Ди

N проЕкт
, искусственноголесовос

нд щlltl осень 2

о Добровское

ста новлен ия
02I г.

l . Лесничеств
Участковое JIесничество вское

JS квартала _ ]27 Jф выдела 1

. Площадь лесного участка. га _0.5

. Лесорастительные условия лесного участка:

.l. Рельеф наd:lvzовая mерраса, пол?uе dюнньtе всхоj,14:lенllя

2. Гилрологические условия _ .?рунmовьtе воdы 4бlt
(глубокое залегание Фуктовых вод, периодический или длительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва слабо u среdHe опоdзоленные пескu

2

J

з

3

(тип, влажность)

3.4. Поврежленность почвы участка (степень)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления_

(сrабая. средняя. сильная)

Сmр, д2
Bbl ка 2020 е 0 кт,

(вырубка. гарь. прога,lина. иная ( годл месяu

. Исходный породный состав участка лесовосстановления _ 10С

. Количество пней. тыс.шт./га 288

))

5

6

6

6

7

0

.l, Срелняя высота пней, см_/0

.2. Срелний диаметр пней, см_24

Состояние очистки от порубочных остатков и ваlежника

( захламлен ность ) оmсуmсmвуеm
(отсутствует, слабая, срелняя. сильная)

8. Степень задернения почвы _ среdняя
(слабая. средняя, сlLпьная)

9. Категория доступности для техники а  dосmупно без расчuсmкu u

корчевкu пнеll
(а. б. в. г*)

l0. Проектируемый способ

кульtпурьt)

l l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления _на daHHoM

часmке есlпесmвеltное возобновленuе хозя йс mвенноценньtмu поооdаvu

лесовосстановления uc кусс mвенныu (лесные

у
оmсуmсmвуеm

l1.1. Обоснование главных лесных древесных пороL l0C наuболее

блаzопрuяmные услoqlul пDоuзDасmанuя dля dанной пороdьt

обьtкновенной

l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

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

с.лабая

l 1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя

,месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвеннобuолоzuческъчu,

эко,поzuческlLу ч uHbtM особенносmям кульmuвuруемой пороdьt  cocHbt



' а  лост},lrно бв расчистхи и корчеsки пней. б у]колоjlосная расчнсткs ftз корчсвки лпей. пониr(ение пнеП. в }зкопоiосн:Ul

расчистка с корчевкой пней лиаметом до 24 см, г шив)кополоспл расчистка с корчеакой вссл Illlей на полосФr

l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га_ оmсуmсm вуеп
l6. Периол лесовосстановления окmябрь 2020 z.  окmя брь 2026 z

(начало, окончание 1месяu, гол))

| 7 . Технолоzlм uскусс mвенно2о .песовоссmановленurl
l 7.1. Метод создания: пос а dKa .l ес н blx ку7 ь mур

ПКЛ70 в сЕре?аmе с mракmороu МТЗ82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3 0

срок подготовки почвы _ окmябрь 2020 z. месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного материzша сmанdарmные сеян цьl cocltbl
обьtкновенной, высоmой l0 с,u u более , duамеtпром 3,0 .ьtu

(вид, сеянцы, саженцы, во]раст (лет). размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

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

(снегование. стратификачия, обработка фунгиилами, иное)

l7.7. Норма высева в пересчете на семена l класса __кг/га
l7.8. Размещение семян при посеве_

(строчками, лунками, ино€)

l7.9. Схема размещения посадочных' посевных мест, расстояния:
между рядами _ 3 0 м, в рядах 0

l7.10. Густота посадки, посева_4.5 тыс.шт/га
l7.1 1. Культивируемая порода, ед._ сосна ]0с

(глаsные и сопутствующие)

l 7. l 2. Схема смешения порол_ССССС
l7. l3. Уходы: аZDоmехнччеcKull , лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее l() и по годам 202 l z.  4х
краmный. 2022
краmныu

z.  3х краmный. 2023 z  2х краmный, 2024 z ]о

апреле 202 l z.

l7.3. Способ обработки почвьt _нарезка mехнолоzuческчх борозd плуео.tl

м,

м



технология _п|эовеdенuе ,uеханuзupoBaHHoZo yxoda кульmuваmо ром лесньl"\| в
а2ре?аmе с mракmором u чнuчmоJс eHue расmumельносmu в ряdах u
межdуряdьж на рассmоян чu 0,7 м оm Qелнцев,

и по годам
(годы. количество)

технология
17.1 4. Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваемых насаэlсdенuй ;

 приживаемость, Yо:1 год 8694
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 пород, _не менее ] JM сопутствующих

пород,  м.

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

19. Противопожарные мероприятия усlпроuсmво ,uuнер a|l uз о в а н н о u п O,|l о с bl
по пeDllliem ру. пDоmяженносlпьк) 0,З9 км

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

2|. Требованuя к молоdняксLч, плоlцаdu
земля\l, на Komopblx распо_|lо.женьl
л е с овос с lпан о вл енuю з aвepule нн ы_|4 u.,

 состав. единиц : не .]tleHee 5 еduнuц cocHbt

 количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lrа _2.О
средняя высота главных пород не менее, м_ не ,uенее l 3

 соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных) 

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 5
(шIощадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение l. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста Ilри
обследовании участка лесовосстановлен ия

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

составлено:
(28> ав ста 2020 г

Начальник Добровского мастерского

(перечень мероприятий. объем работы)

Koпopblx поdлежаm опнесенuю к
леса, dля прuзнанuя рабоm по

0

доJlжность
участка И.Г. Цэруш

Ф.и.о,



Приложение l

к проекту лесовосстановлен ия

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технолоf ии лесовосстановлен ия

. Лесничество Добровскоеl

2

3

4

5

6
,7

.Участковоелесничество Добрслвскr_ле

. Номер квар

. Номер выдс,rа _4 _

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления _ Bbl ка 2020 е.

( вырубка. гарь. llная ( |,ол. меся ц)

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

тала 127

},

9.1. Количество пней, шт./га: всего_288 , ср. диаметр_
9.2. Захламленность, куб.м/га оmс mсmв 111

(отс}тствует  менее 5 куб.м,/га. слабая  5 20 куб.м/га, срелняя 20 50 хуб.м/га. ctUIbHa, > 50 куб,м/га)

9.З. [оступность для работы техники _ dtlс,tпупttсl

1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0.1. Лесорасl,ител ьная зона_лесосmепная з()на

10.2. Лесной район .l е с о с m е п н о ti pati о н Е в |э о п е й с к о it ч а с, ttl tt Р Ф

l0.3. Целевое назначение лесов _ ]all|ulпltble

10.4. Рельеф tl а d;t|,., сl в ая mе ррас а, п олZuе d Kl н н bte всхолlL| е t ! l1я

10.5. Почва с,lабо u с|эеdHe опоdзоленные пескu . Грунmовьtе Bodbt 4б м
( тип. степень увлажнения )

10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сmр, А2

10.7. Степень залернения почвы среdняя
(отсутствует  до l07o, слабая  l l  ЗOОlо. срелняя  З |  50ozo, сильная > 507о)

l1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

l l .l . Средняя высота __м,
1 1.2. Средний возраст __лет,
1 1.3. Количество, всего __ тыс.шт./га, в том числе по породам __
l 1_4. Категооия гчстоты 

,р,"*.t.ср*""", , }",,"

11.5. Распределение по площади
(равномерное, неравномерное. групповое)

l l .6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)



l4. Характеристика санитарного состояния _
(заселенность вредными организмами, болезни леса)

l5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:

15.1. Способ лесовосстановJIения uскуссmвенньtй (лесньtе кульmурьt)
(естественный, искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) поролы Сосна обьtкновенноя

l5.З. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 z. окmя брь 2026 z.

l 6.З. Противопожар ные чсmDойсmвсl мuнерапuзованной полосьt по

пеDlL|ч е mDу. пDо mяэrс е н н ос m ью  (),39 w"t

l6.4. Иные предложения

Ис пол н итель( и ):

Начаltьник Добровского мастерского Yчастка
должность

ll28ll авryста 2020 г.

I I() Ф,и,о
И.Г. Цэруш



Приложение 2

к проекту лесовосстановлен ия

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

лесовосста но влен и я

. Лесничество вское

. Участковое лесничество Добровское

l

2

з
4

Номер квартала _
Номер выдела 4

127

0)а
о

F

F,

Всего по участку
подроста главных
(целевых) пород

Коэффичиент
перевода

Итого в пересчете

на крупный,
подроста главных
(челевых) пород.

тыс. штук

Номер пробной

плошrали (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участк},
подроста

мягколиственных
пород, тыс. шт.

С учетом
коэффичиента

lIopo,,ta

Мелкий
(ло 0.5 м)

оý

Срелний
(0.5l 

1,5 м)

Крупный
(свыше

1,5 м)

llroIo

Распределение подроста по высоте, шт.

0.8 1.0

б
F
о
л

0)
о.(,

1 2 ] 4 5 6 7 1{

Исполн итель( и ):

начал ьник Лобповского мастеDс
,lojlжHocTb

И.Г. Цэрушкого ччастка
под Ф.ll,о

"28" августа 2020 г.



Приложение З

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструмент€rльной съемки границ)

!:.! L

2

Е

Исполнитель(и ):

Начальник Добровского мастерского участка

ю

Масштаб: l : l0000
Площадь участка 0.5 га

И.Г. Цэруltt

оЗ0 1) .].]з

!анные инструментапьной
съемки границ участка

должность

2
7

1 1_1

25

U:ý
А а2

]lз7 ] 8_1

g1
22

52

l0

]2i
lз

з 4_1

?!ý
з]

NN
точек

рл,мбы линий fiлина линий, м

12 сз85 94

2_з юв_з5 59

юз 25 12

45 66

5_6 сз 27 87

6_2 IOB _ 88 74

"24" августа 2020 г.

Ф.и.о

6

]l
122

]эj
] 9_1

з4
юз 76


