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на !ýý!tl осень 202l г.

((

W
l. Лесничество
участковое лесничество

ское
вское

Л! квартала _ 1з0 Jф выдела 1(l)
2. Площадь лесного участка, га _0 5

3. Лесорастительные условия лесного участка:
3. l . Рельеф наdлуzовая mерраса пол zue D юн н bt е всхо,цм,це нllя

3,2. Гидрологические условия _ .,рl,нm oBbte Bodbt 4бм
(глубокое залегание грунто8ых вод, периодшчес кий или длительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва слабо u cpedHe опоdзоленные пескu
(тип. вла}iность)

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

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Сm ,д2
4. Категория участка лесовосстановления вы ка 2020 z

(вырубка. гарь. прогалина. иная (год. месяц ))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления _ 10с

6. Количество пней, тыс.шт./га_
6. l. Срелняя высота пней, см _

0 682
l0

6.2. Срелний диаметр пней,,7. Состояние очистки от порубочных остатков и валежн и ка

(захламленность) оmсуmсmвуеm
(отсутствует. слабая. средняя. сильная)

8. Степень задернения почвы _ среdняя
(слабая. средняя, с}rльная)

9. Категория досryпности для техники_ а  dосmупно безрасчuсmкu u

см 28

к()рчевкu пнеu
(а, б, в, г*)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления ucKyccmBeHHblu (лесньtе

пьmурьt)к},,

1 l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на daHHoM

возобновленuе хозя йсmвенноц eHHblMu пороdаr,tu
учасmкс есmесmвенное

оmсуmсmвуеm
l1.1. обоснование главных лесных древесных пород 10с наuболее

блаzо uяmные словuя п ltз сmанuя dля dанной по bl.

l 1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов овuя

(,ооmвеmсmвуlоlп ltecoBodcпBeHH обuолоzчческtьм,.|lесmопDоuзра сmанllя

обьtкновенной

uHbtM особеннос пlrL|l куп ьmuвuруе,u ой пороdbl  cocнblэколоzuческllфl u

сентября 2020 r.



l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
l2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га 

t а .1ост}пно бс] расчистхи и корчевки ,,"", T'J;X*..:r*"J"1:,,EIjЁl%r"."*n un"o. no"**."* "".о ,,"""""*
расчистка с корчсвкол пн€й диаметом ло 2rl см. r ширкополоснiu расчистка с корчевкой всех пвеп на пo.iloc&\.

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

l 2.3 Жизнеспособность подроста_
(жи]неспособный. нежизнеспособный)

l2.4 Категория ryстоты
(редкий. средний, ryстой)

l2.5 Средняя высота подроста' м _
l2.6 Срелний возраст подроста, лет_
l2.7 Встречаемость подроста, Yо 

(равномерное, неравномерно, Фупповое)
l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

16. Период лесовосстано вления окmя 2020 z.  окrпяб, ь 202б z
(нача_ло. окончание (месяч, гол))

17 . Технолоzuя uckycc mвенноzо лесовосс mанов,ценltя
l7.1. Метод создания: посаdка лесньtх к},,? в апреле 202 1 z.

(посадка./ посев (месяч, гол))
l7.2. Способ подготовки лесного ччастка: 

l7.3. Способ обработки почвы: нарезка mехноло?uч ескцц борозQ lцуzом
ПКЛ70 в аzре?аmе с mракmо,ром МТЗ82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест з 0
срок подготовки почвы _ окmябрь 2020 z месяц, год

м

l'7.4 Ха
обьtкно

рактеристика посадочного матери€ца_ сmанdарmные сеянцьl сосн bl
BeHHou, высоmоu ]0 см u более duаuеmром 3,0 мм

(вид. сеянцы, саr(енцы. возраст (лет)

l 7.5. Характеристика посевного
. размеры стволика (аысота, диамет корневой шейки))
материма_

. стратификаuия, обработка фунгиилами, иное)

а l класса  кг/га

семена: селекционнzul категория семян, происхождение, класс качества семян
l7.6. Прелпосевная подготовка ceM;lH 

(сяегование

l 7.7. Норма высева в пересчете на семен

l 7. l2. Схема смешения пород _

|7.9
(сточками, .тунками, ияое)

схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами__r,0 м, в рядах 0 м
l 7.10 . Густота посадки, посева_4.J тыс.шт/га
l7.1 l. Культивируемая порода, ед. _ l0Cсосна

(главные и соIryтствующие)

ссссс
l7.13. Уходы: mехнuческuu лесоводственн ый



Количество агротехнических уходов, общее _ 10

KpamHbtti, 2022 z. 3х краmньtй, 202з z.  2х
и по годам 202 l z.  4х
краmныti. 2024 z 1o

кра lп ll bl lt.

е .1,1 ех а l t чз ц|)рвац н о LQ ухоdа ку.|lьmuваmоро|l |lec HblM втехнология
azpezame с пlракmором ll унuчmоженuе расmumельносmч в ряdж u

межdуряdьях tta рассmоянuч 0, 7 м оm сеянtлев;

Количество лесоводственных уходов, общее __ и по годам
( I,()лы. коjtичсс]во)

технология
1 7 .l 4. П ро ек muруе.|л bl е п оказ а m ел u вос с mа на вл uBae.M ых на с а.кd е н u й :

 приживаемость' О/о: l год 8626

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

 возраст _б лет,

 количество деревьев главных пород, тыс.шт.lга, всего _не,ъленее 2.0
 средняя высота главных пород,

пород, __ м.

l8. Борьба с вредителями, болезнями леса_

19. Противопожарные мероприятия усm

не ,цlенее ] JM сопутствующих

( перечень мсроприятиil. объем работы )

йсmво .uuнерцluзованtюй поjlocbl

по перш|lе mDч. пDоmя.женносmью 0,4 кu
( перечень мероприятий. объем работы)

20. Иные мероприятия (огораживание и др.)_
(леречень vероприяr ий. объем

21 . Требованuя к .ltо.lоdнякаu, ппоulаdu Komopblx поdлежаm
работы )

оmнесенuю к
dля прчзнанuя рабоmземлrLм, на коmорьlх распо,lоженьl цеса,

,|l ес овос с п а н о B.,le н чю зав е pule ll ьl.u u :

не "vенее 5 еduнuц cocltbl

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга _2.о
средняя высота главных пород не менее, М_ не менее ] 3

22. Объём работ по лесовосстановлению' га _ 0
(плоUlаль лесовосстаповления)

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

обследовании участка лесовосстановления

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

составлено
< 28 > августа 2020 г.

лобровского м

п()

ti

J

подроста при

географических

начальни к
лолжIlость

астерского участка
Ф,и,()

 состав, единиц:

И.Г. Цэруш
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Приложение l
к проекту лесовосстановлен иJI

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

. Лесничество Лобоовское
Участковое лесничество Добровс,кое
Номер квартала _ 130
Номер выдела _ l(1)
Площадь участка, га _0,5
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления _ вы ка 2020 z

( вырубка. гарь. инал (гол. м ц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, _10С
9. Условия для работы техники: чdовлеmворumе",tьньtе

9.2. Захламленность, куб.м/га _ оmс у"mсmвчс п1

(отсутствуетменее5куб.м/га,слабая520куб.м/га.срелняя2050куб.м/га,сильнм>50кубм/га)

9.З. /{оступность для работы техники_ dосmvпно

l 0. ХарактерИстика прироДнокJIиматических и лесорастительных условии
лесного участка:
l 0. l. Лесорастительная зона_ ,цесосmепная зоllа

10.2. Лесной район_ ",lecoc mепноu район Европeitckoit часmu РФ
l 0.З. Целевое назначение лесов _ заutuпll1ьlе

10.4. Рельеф наdлуzовая rперраса , по"lZuе dю н н bte всхо,|м,rlенuя

l0.5. Почва слабо u сpedHe опоdзолен ttbte пескч . Грунпrовые воdы 4б л,l

( тип, степень увлажнения )

Сmр, д2
l0.7. Степень задернения почвьl _среdняя

1отсутствует]ло l07o, слабая  ll  ЗО%, средняя  3l  50уо, сильная > 507о)

l l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

1 1.1 . Срелняя высота __м,
1 1.2. Срелний возраст __лет,
l 1.3. Количество, всего __ тыс.шт./га, в том числе по породам __
1 1.4. Категория ryстоты _

(редкий, средний. густой)

1 l .5. Распрелеление по площади _
(равномерное. неравномерное. Фупповое)

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

l 2. Характеристика возобно вления мягколиственных пород
тыс. шт./га,

l 2.3. Срелняя высота __м
l3. Источники обсеменения 

( |loрода. источник: одиночные (шт./га). куртины. полосы, стены леса

технолоrии лесовосста новлен и я

9. l. Количество пней, шт./га: всего _б82 , ср. диамет _28

l 0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий



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

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1. Способ лесовосстановлен ия uскчссmвенньlu (лесньtе кvльmурьl)

(естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы Сосна обьtкновенная
l 5.3. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 z.  окmябрь 202б z.

( начало. окончание (месяц, год))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1 . Очистка вырубки, гари _
l 6.2. Санитарные _
l6.3. Противо пожарньtе чсmройсmво мuнералuзованной полосьt по
першuепDч. пDоmяже нносmью  0,4 кu.
l 6.4. Иные предложения

Ис пол н итель( и ):

начал ьн ик Добровско го мастерс кого участка
до,lжность Ф,ll,о

"28" ав ста 2020 г.

И.Г. Цэр),ш



Приложение 2

к проекту лесовосстановлен ия

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обслеловании
лесного участка, предназначенного для искyсственного

лесовоссl ановления

лесн ичество вское
. Участковое лесничество Добровское
. Номер квартала _ l30
. Номер выдела l(l)

l

2

J
4

dq)
о.
U

F
Номер пробной
tlлощади (п.п.)

номера учетных
IIлощадок

Всего по участку
полроста главных
(uе.rевых) пород

(' 1,четом
коэффичиента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главньIх
(uелевых) пород,
тыс. штук

Всего по участку
подроста
мягколиственньD(
пород, ть!с. шт.

Коэффичиент
перевода

IIорола
Мелкий

(ло 0.5 м)

Средний
(0,5l _

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распрелеление подроста по высоте, шт.

Итого

0,5 0.ti 1,0

со
Fо

a0

(.)
о.о

l 2 J .1 5 б 7 8

Исполнитель(и):

,lолжность

и .Г. Цэочш

"28" авryста 2020 г.

Ф.и,о
Ilача,rьник Добровского мастерского участка



Приложение 3

к проекту лесовосстановлен ия

Чертеж лесного участка
(по данным инстументальной съемки гранич)

дз
21,| зl
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24 r?. / \.,i!
6

16

1,,
\
\l

l\
ý:ý
22

2ý]
461

a 12 )
5 z1 зз ю

з4

!,анные инстрl,ментапьной
съеN,lки ни It часl ка

Ис полнител ь( и ):

начальни к добровского мас
до,lжность

Масштаб: l:l0000
Плоutадь частка  05 га

И.Г. Цэруш
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l57_8 юз_24\72_з юз7
l98_9 сз_8027сз 76з4
5lсвб9129юз  494_5

4956 сз76

"24" авryста 2020 г.

терс кого участка
Ф,и.()
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