
асовано))

flиректор к!обровскоелесничество)) Дире
A.I l. Востриков

2020 г.

(У ждаю))

flобровский лесхоз))
Г.И. Забабурин

> сентяб я 2020 г.

((

р

<<4

проЕкт
искусственного лесовосстановления

нп 9ýýцу, осень 2021 г.
l.Лесничество Добровское
участковое лесничество овское
Jrlэ кварт ала ]46 Ns выдела 5 (2 )
2. ГLлощадь лесного участка' га 0J

п чmе сная по_lоса e,,lbe сл, волнuсmыu
3.2. Гидрологические условия epyчmolble воdы 25 м

(глубокое ]аLлегание tрунтовых вол, периодический или длительный застой поверхностных Bol)

3.3. Почва слабо u с dнеопоdзоленньtе песчаные почвьl
(тип. влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая

З.5. Тип леса., тип лесорастительных условий

(слабая, срелняя, сильная)

Ссрm, Bz
4. Категория участка лесовосстановления Bbl ка 2020 z о

(вырубка, гарь, прогалинq иная (год, месяч))

. Исходный породный состав участка лесовосстано вления 9С]Б
Количество пней, тыс.шт./га 630 mьtс.tum./еа

.1. Срелняя высота пней, см 10
2. Средний диаметр пней, см 28
. Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника

(захламленность) а!цсу!цспlgуе!ц
(отсутствуе1, слабая. срелняя, сильная)

среdняя
(с.;tабая. срелняя, сильная)

9. Категория доступности для техники
корчевкu пней

а dосmупно без Dасчuсmкu u

5

6

6

6

7

0

(а, б, в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньlu (лесньtе

кульmурьl)
ll. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления на dанном
учасmке есmеспrcенное возобновленuе хо зячс m в е н н о ц е н н bl"ц u пороdаNrч
оmс сmв m

месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвеннобuолоZuческlL\l,

З. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф

8. Степень задернения почвы

l1.1. Обоснование главных лесных древесных породЗрца____цаllбрдее
блаzопрuяmные условuя проuзрасrпанuя dля dанной пороdьt
11.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условuя

эколоzuческшм u uHbtM особенносmяl"t кульmuвu|эчемой пороdьt cocHbt
обьtкновенной



l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

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

* а  достуltно без расчистхи и корчевки плей, б 1зкополосная расчистка б€з корчеsки пней, Ilонижение пней. в у]кополоснa|,

расчистка с корчевкоп лней диаметом ,ro 24 см, г широкополосная расчистка с корчевкоя вс€х пней на поlосаt

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

по поро
12.3 Жизнеспособность подроста 

l 2.4 Категория густоты
(редкий, средний, ryстой)

l 2.6 Средний возраст подроста,
м
лет 

1 2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распред

(равномерное. неравномерно. групповое)

l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода Lколичество, шт./га  средняя высота, м :
l 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:

пор количество, шт./га  средняя высота, м 

о//о 

l5. Зараженность почвьi вредителями, вид, шт./га оm mсmв еm

l6. Периол лесовосстановления окmябр ь 2020 z. , окmябрь 202б z.
(нача.ло, окончание (месяu. гол))

l'7 . Технолоzuя uc кусс mBeHHoZo лесовоссmановленuя
17.1. Метод создания: посаdка лесньlх апреле 202 1 z.

(посадкa/ посев (месяш, гол))

l 7.2, Способ подготовки лесного участка: 

1 7.3. Способ обработки почвы: нарезка mехнолоzuческllх борозd ппу?рц
ПКЛ70 в azpezame с пракплором МТЗ82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест J 0

срок подготовки почвы месяц. год

1 7.5. Характеристика лосевного материаJIа 

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

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

между рядами J 0 74 м
1 7.10. Густота посадки, посева 4 J тыс.шт/га
l7.1 l. Культивируемая порода, ед. сосна

1 7. 12. Схема смешения пор
(главные и сопутствующие)

од IOC ССССС

м

0

1 7. 1 3. Уходы,. аzроmехнuческuй , лесоводственный

(жизнеспособный, нежизнеспособны й)

l 2.5 Срелняя высота подроста,

окmябрь 2020 z.

l 7.4 Характеристика посадочного материала сmанdарlпн ble сеян
обьlкновенной, вьtсоrпой не lleHee ]0 см. duшlempoM 3,0 мм

(вцд, сеянrьt, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

семена: селекционная категория семян, происхождение, kjlacc качества семян

(строчками. лувками, иное)

l7.9. Схема размещения посадочных' посевных мест, расстояния:
м, в рядах



Количество агротехнических уходов, общее 10 и по годам 202 1 z. 4х
краmный, 2022 е.  3х краmньtй, 2023 z. 2х краmньtй
Kpamltblu.

пр ове d е н ue м еха н чз upo ван н о <?о ухоdа кульmuваmоро"м лесньL\,r втехнология
а?реZаmе с mDакmором u унuчmоuсенuе расmumельносmu в ряdм u
межdvряdьж на рассmоянuu 0,7 "u оm сеяltцев;

(го,lы. коJичество)

17.1 4. Проекmuруемt lе показапелu воссmанавлuваемьtх насажdенuй
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 не менее 2.D
 средняя высота главных пород, не,lteHee l 3м м, сопутствующих
пород, : м

l8. Борьба с вредителями,

l 9. Противопожарные мероприятия
по перllмеmру, проmя,женносmью  0,29 Klt

(перечень мероприятий. объем работы)

чс mройс mво цuнермuзованной полосьl

(llеречснь мероприятий. обr,ем работы)
20. Иные мероприятия (огораживание и др.)

(перечень мероприятий, объем работы)
21 . Требованuя к молоdняка|уt, ппоlцаdu Komopblx поdлежаm оmнесенuю к
землям, на коmорьlх расположеньl леса, d_пя прlвнанuя рабоm по
Л е С ОВО С С mаН О ВЛе НuЮ З аВеРШеН Н bl|v| u :

 состав, единиц: не менее 5 еduнuц cocHbt

средняя высота главных пород не менее, м не л,tенее ] 3 "ъl

соотношение средних высот деревьев главных пород и
сопутствующих ( нежелательных)

22. Объём работ по лесовосстановлению, га
( rь,rощадь 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 >> авryста 2020 г.

начальник Добровского масте
]lдолжность

рского участка
с Ф.и.о

2024 z. 1o

Количество лесоводственных уходов' общее  и по годам :

 количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга 19
"vенее 2,0 mьtс.tлtп. /za

0,4 га

И.Г. Цэруш



Приложение l
к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии л есо восста новлен и я

участковое лесничество
l
2

3

4
5

6

7

8

9
9
9

об ское
146

. Номер выдела 5(2)

. Плошадь участка, га 0.4

. ГIлан участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления Bbl ка 2020 z
( вырубка. гарь. иная (год, меся

. Исходный поролный состав участка лесовосстановления, 9с 1Б

. Условия для работы техники: чdовлепворumельньtе

.l. Количество пней, шт./га: всего б30 , ср. диамет 28

.2.Захламленность.куб.м/га оmсупсmвуеm
(отсутствует  менее 5 куб.м/га. слабая 5 20 куб.м/га, срелняя 20 50 lуб.мiга. сильная >50 куб.м/га)

9.3. fоступность для работы техники

l0.1. Лесор астительная зона,|lесосlпепная зона
l0.2. Лесной раион лесосmепноu lloH пейскоit часmu РФ
l 0.3. Целевое назначение лесов заu|umlt ые

l0.4. Рельеф ррасная полоса рельеф сл. воцнuсmыu

l0.5. Почва с.,lабо ч среdнеопоdзоленные супесчаньле почвьl, Zpy+moBbte Bodbt

25 лл

( тип. степень увлажнения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сс m В:
l0.7. Степень залернения почвы среdняя

(отсутствует  до l0yo. слабая  l130О/о.средняяЗl  50Уо, сильная > 50%)

l l. Характеристика подроста главных (шелевых) пород:

1 l .l. Срелняя высота __:_м,
1 l,2. Срелний возраст  лет,
l l.З. Количество, всего  тыс.шт./га, в том числе по породам t
l 1 .4. Категория ryстоты 

l 1.5. Распрелеление по площади
(равномервое, неравномерное, групповое)

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

l 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:

l2.1. Порода l2.2. Количество  тыс. шт./га,

l2.3. Срелняя высотз : м
l3. Источники обсеменения 

( порда. источник: одиночные (шт./га), куртины, лолосы. стены леса)

. Лесничество Добровское

Номер квартала

dосmупно

l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:

(редкий, средний. ryстой)



l 4. Характеристика санитар ного состояния 
(заселенность вредными организмам и. болезни леса)

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
15.1.Способлесовосстановления uc mвенньtй ecHble

(естественный, искусственный (лесные кульryры). комби нировая ны й)

l5.2. Главные (челевые) породы сосна обьlкновенная
l 5.З. Срок лесовосстановления окmя ь 2020 z.  ок ь 202б z.

( начало, окончание (месяц, год))

l6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
16.3. Противопожарные п1 mво ,uuне uзованноu полос ы по
п е DlLu е lп Dy. п Do m яJ{ е н н о с m ью  0,29 юu

l6.4. Иные предложения

Исполнител ь( и ):

начальник Л Doвского мастерского yчастка
JОЛЖНОСТЬ

"28" авryста 2020 г.

И.Г. Цэруш
Ф,ио,



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

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

лесовосста новл ен ия

.Лесничество ДобровекQеl

2

3

4
. Номер кварт ала ]46
. Номер вьlдела 5(2)

Итого в пересчете
на крупный.
подроста главных
(челевых) пород,
тыс. штук

Номер пробной
плошали (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньн
пород, тыс. шт.

Всего пtl },частку
подроста г.lавньtх

(челевых) пород

Коэффичисrlт
перевола

С учетом
коэффичиента

Порола
Мелкий

(ло 0.5 м)

Средний
(0.51 
1,5 м)

Крупный
(свыше
1.5 м)

Распределение подроста по высоте, шт.

Итого

0.5 0.8 l 0

Fс
д
!n

:Еti
о

t

F
a)

Ё
о
о

ц
Ф
а.
U

l 1 1 1 5 6 7 8

Ис полн ител ь(и):

Начальник Добровскоlо мастеDского участка
должность

"28" авryста 2020 г.

ло

. Участковоелесничество Дрбррвсцре

И.Г. Цэруш
Ф.и,о.



Приложение 3

к лроекту лесовосстановлен ия

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

9_1

(,

1 21

142 эj
,l 22

22

to
12

Масштаб:
Площадь участка  0,4 га

]4_5

1}2

17.]
2ý:э

з0

!анные инструментальной
съемки границ участка

Ис полнитель(и):

NN точек рчмбы линий /{лина линий, м

l2 юз7 20

2з сз85 4]

з_4 Iоз _ з9 ]2

4_) к)в  85 8l

52 св l0 67

начальник Добро вского мастерского yчастка
должность

2020 г.

э
зз r

41

11

5 81

0
6.

146
8l

€

]ýз
11_2

]дý
€,1

1з.9.
19_1

4l

165

2А1

з з_2

12 5

2ш
1з1

1а2

] 4_2
2]j_1

"24" ав ста

Ф,и,о

I

И.Г. Цэруш
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