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Участковоелесничество lобровское
ЛЪ квартала ]46 Ns выдела 5(1)
2. Площадь лесного участка, га б
З. Лесорастительные условия лесного участка:

()

п Llme асная поlоса ье сл. волнuсmыч
3.2. Гидрологические условия zpy+moBble Bodbt 25 м

(глубокое запегание грунтовых вод. периодический и:rи длительный застой поверхностных Bo,t)

3.З. Почва с,qабо ч с еdнеопоdзо_lенн ые песчаньlе почвьl
(тип. влажность)

3.4. Поврежленность почвы участка (степень) слабая

5

6
6
6
7

(слабая, срелняя, сильная)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Сс В,m
4. Категория участка лесовосстановления вьtрубка 202 октяSЬь

(выруб ка, гарь. лрогалина, иная (год, месяц))

. Исходный породный состав участка лесовосстано вления 9с lБ

. Количество пней, тыс.шт./га 0 5 ]3 пыс.шm./zа

.l. Срелняя высота пней, см 10

.2. Срелний диаметр пней.,

. Состояние очистки от порубочных остатков и вuLпежника
( захламленность) о!цсуmс mвуеm

(отсутствует, слабая. средняя. сильная)

8. Степень задернения почвы срес)няя
(слабая. средняя_ сильная)

9. Категория доступности для техники
корчевкu пней

а  dосmу,пно без расчuсmкu u

(а. б. в. г*)

l0. Проектируемый способ jIесовосстановления чскчссmве нны1l (лесньtе

куqьm,vры ) _
ll. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dанно"ll

оmсупсm В у"€ lll

А.П. Востриков
2020 г.

l,Лесничество Добtловское

3.1. Рельеф

см 24

учасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенноценньtмu пороdамu

l l .1. Обоснование главных лесных древесных пород_gрpца____цpuбо!ее
блаzопрuяmные условuя п|эоuзрасrпанuя dля dанной пороdы
11.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов vсловuя
месmопDоuз|эасmанuя сос_lmвеmсmвуюm лесовоdсmвеннобuолоzчческlutt.
эколоzuческtLu u uHbt"u особенносmsrм кульrпuвuруел.tоЙ пороOьt  cocHbt
обьtкновенной



12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

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

* а  досryпнО без расчистхН и корчевкИ пltей. б !зкоIlолосна.я расчистка бе,] корчевки пяей, пон}оt(еняе пней, в !,]кополоснм

расчистка с корчевкой пней диамеTром ло 24 см г широкопоlоснм расчистка с корчевкой вссх пней на по]rосах

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

по поро
l 2.З Жизнеспособность подроста 

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l2.4 Категория ryстоты
(ре.лкий, срелний. ryстой)

12.5 Средняя высота подроста,
12.6 Средний возраст подроста,

м
лет 

l2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распред

(равномерное. неравномерно. групповое)

l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

кустарника: поро количество, шт./га  средняя высота, м 

уо

l 4. Характеристика возобновления нежелательных (ма_lIоценных) пород:

пород количество, шт./га  средняя высота, м а
15. Зараженность почвы вредителями, видJ шт./га оlп mсm еlп

l6. Период лесовосстановления окmяФэь 2020 2. окmябрь 2026 Z
(начало. окончание (месяц, год))

17, Технолоzuя uскуссmвенноZо лесовоссmановленuя
17.1 . Метод создания: посаdка лесньtх ьm вап е,пе 202 ] z.

(посалка/ посев (месяu, гол))

17.2. Способ подготовки лесного участка: 

17.3. Способ обработки лочвы: н зка mехнолоzчческuх бо зd п,l :1,

ПКЛ70 в аzре?аmе с rпракmоро.м МТЗ82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3

l7.7. Норма высева в пере

1 7.1 2. Схема смешения пород

0 м

срок подготовки почвы окlпя ь 2020 z месяц, год

(вид, сеянцы, саженuы. возраст (лет), размеры стволика (высота, лиаметр корневой шейки))

l 7.5. Характеристика посевного матер и€ша 

семена: селекционная категория семян, происхождениеl' класс качества семян

17.6. Предпосевная подготовка семян 
(снегование, стратификация, обработка фунгичилами, иное)

счете на семена 1 класса  кг/га
l 7.8. Размецение семян пр

(строчками, лунками, иное)

17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами ЗJ м, в рядах м
l7.10. Густота посадки, посева !Ц тыс.шт/га
l7.1l. Культивируемая порода., ед. сосна

(главные и сопутствующие)

10с ссссс
l 7. l З. Уходы,. аzроmехнцче!ццй, лесоводственный

1 7.4 Характеристика посадочного материала сmанdарmные с еянц
обьtкновенной, высоmой не .лlенее ]0 см, duамеmром 3,0 мLM



Количество агротехнических уходов, общее /0
краmньlй, 2022 z. Зх краmный, 2023 z. 2х

и по годам 202 l z.  4х
краmный, 2024 z, 1o

к mньlч.

"\lеж dьях на ссmоянuч 0 7 ,v оm сеян ев

17 .1 4. Проекmuруемые показаmелч воссmанавлuваемых насаJlсdенuй :

приживаемость, О%: l год 86%
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

 возраст б лет,
 количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего tle менее 2 о
 средняя высота главных пород, не менее ] 3м м, сопутствующих

(годы. ко,lичество)

пород,  м

1 9. Противопожарные мероприятия \,спlро чсmво "\4uHe

(перечень мероприятий. объем работы)

uзованllоu попосьl

по перll\lеmру, проmяженцрс!цью Ц!5юl

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

21. Требованuя к ,ъlолоdнякам, плоulаdч Komopblx поdлежаm оmнесенuю

земля"vl, но коmорьlх расположеньl ,|leca,

ле с овос с mановленuю з aвeplue н н bLNl u ;

dля прuзнанuя рабоm

к
по

 состав, единиц: не менее 5 eduHut1 gocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга це

средняя высота главных пород не менее, м не ,ъlенее I 3м
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
22, Объём работ по лесовосстанов"пению, га 0 бга

(rrпощадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при

обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)
4

составлено:

28 ) августа 2020 г.

Начальник Добро вского мастерс И.Г. Цэрчш
лолжность

кого участка

Технология провеdенuе Mexaчl
аzреzаmе с mpaKmopo.1tt u .унuчmоженuе расmumельносmч в ряdах u

18. Борьба с вредителями,

(перечеttь мероприятий. объем работы)

менее 2, Q !ццсtлц!2g__

Ф.и,о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

технолоrии лесовосста новлен ия
. Лесничество о вское
.Участковоелесничество !обровское

1

2

,

4
5

6

7

8

9
9

. Номер квартаJIа l4б

. Номер выдела 5(1)

. ГIлошадь участка. га 0,6

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления Bbl ка 2020 z.
( вырубка, гарь, иная (гол. ме ц)

. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

. Условия для работы техники: вlеmво 1lпlельньlе

.l. Количество пней, шт./га: всего 513 , ср. диаметр 24
9.2. Захламленность., куб.м/га оmс mсп1 еп1

9.З. flоступность для работы техники
l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0. l. Лесорас тительная зона цесосmепная зоltа
l0.2. Лесной раион лесосmепноu йон Ев пейской часmu РФ
l 0.3. Целевое назначение лесов за umные
l0.4. Рельеф прuлперрасная полос сл, волнuсmыu

( тип. степень увлажнения )

l 0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сс m Bz
l 0.7. Степень задернения почвы среdняя

(отсутствует  до l0%. слабая  l l  З0%. средняя  З 1  50Уо, сильная > 507о)

l l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
l 1.1. Средняя высота,LM,
l1.2. Средний возраст лет,
11.З. Количество, всего  тьiс.шт./га, в том числе по породам 

l 1 .4. Категория густоты 
(редкий, средний, ryстой)

l 1.5. Распрелеление по площади
(равномерное, Ilеравпомерное, Фупповое)

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

l 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.2. Количество  тыс. шт./га,

( порола, источник: одиночные (шт,ltа). куртины. полосы. стены леса)

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

9сlБ

(отсутствует  менее 5 куб.м/га. слабая 5 20 куб.м/га. срелняя 20 50 куб.м/га. сильная > 50 куб.м/га)

dосmупно

l0.5. Почва слабо u среdнеопоdзоленньtе сvпесчаньtе почвьt, ерунmовые Bodbt

25 м

l2.1. Порода : ,

l2.3. Средняя высота : м
lз. Источники обсеменения 



l 4. Характеристика санитарного состояния
(зассjlсннос]ь вредными организмами. болезни леса)

1 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1 . Способ лесовосстановления uc mвeHHblu ecHble ьm

(естественный, искусственный (лесные кульryры). комбин ирован ны й )

15.2. Главные (челевые) породы срс!g_рбцццрýе!!gа
15.3. Сроклесовосстановления ок 2020 z. ок 2026 z.

( начало, окончание (месяu. гол))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6. l. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
l 6.3. Противопожарные uсlпво uu
пеDlдlепDv. пDоmяrltенносmью 0.45 tс'l.

HOU ПОЛОСЫ ПО

l6.4. Иные предложения

Исполнитель(и):
Начальник Добровского мастерского участка

до,Iжлость
И.Г. Цэруш

Ф.и.о

"28" авryста 2020 г.



Приложение 2
к проекту лесо вос стано влен ия

.Лесничество !об7эовское

.Участковоелесничество Добровское

l

2

J

4
. Номер квартала ]4б
. Номер выд ела 5(] )

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффичиент
перевода

С учетом
коэффиuиента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главньrх
(целевых) пород,
тыс. штук

IIорола
Мелкий

(ло 0.5 м.1

Средний
(0,5l _

1.5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распрелеление подроста по высоте! шт.

Итого

0.5 0 8 l 0

.,
t_.о
л
a0

с)
о(,

F

F
cdо
о

о.
Q

1 ) ) 4 6 ] 8

Исполнитель(и):

Начапьник Добровского мастерского yчастка
должность Ф,и,о

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка! предназначен ного для искyсственного

л есо восста н о вл е н ия

5

И.Г. Цэруш

"28" авrvста 2о20 г.



Приложение З

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

_]з
9.1

L

12_1

,1 42

.Щанные и нструментальной
съемки границ r{астка

Исполнитель(и ):

Начальник Добровско го мастерс
должнос,],ь

эз
1 22

22

l0
12

Масштаб:
Плоцадь участка  0,6 га

21

.1з:ý
1$2

2!_1
1А2

?Е
17,1

L4з

]1

9з
5 8_1

|46
8l

ý

6 S1

1зз
19]

зз2

.1!.э
241

lэ:э
112

2sý
1з1 :.l

1е2

NN точек Румбы линий .I[лина линий. м

|_2 юз_24 l l8

2з юв 7| l10

з_4 к)з ),6 47

45 сз_7з l20

5_2 55

"24" ав ста 2020 г.

кого ччастка
(D1,1,o

з1

И.Г. Цэрчш

10

з2

,з /

a

св 35


