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ýg;:

l. Лесничество Дsбррsсцае
Участковоелесничество Крзlвеццре
No кварт ала l23 ЛЬ выдела

2. ГLпощадь лесного участка, га

3. Лесорастительные условия лесного участка:
З.1. Рельеф п
3.2. Гилрологические условия

(глубокое залегание Фунтовых вод.

чmе сная по,|lоса еl ье с,п. волнuсmыu
Hmogble воdы 25 м

периодический или дпительный застой поверхностных вод)

З.З. Почва сlабо u с dнеопоdзо,1енньtе с песчаньlе почвы
(тиll. влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая
(слабая. срелняя, сильная)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрm, Bz

4. Категория участка лесовосстановления вырубка 20l2 z.
(вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц))

. Исходный породный состав участкалесовосстановления 

. Количество пней,

.l. Срелняя высота пней, см
2. Средний диаметр пней,

5

6
6

6
7 состояние очистки от порубочных остатков и ваJlежника

(захламлен ность) оmсупсmзуеп1
(oтc}.rcтByeт, слабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвы (,реdняя
(слабая, средняя. сильная)

9. Категория доступности для техники а, dосmvпно без Dасчuсmкu u

корчевKu пнеu

оmсуmсmвчеm.

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

блаzопрuяmньtе чсловuя проuзрас пlalt uя dля dанной пороdьt.

l1.2. обоснование породного состава восстанавливаемьiх лесов овчя

mопDоllзDасmанuя сооmвеlпсmвуlоm лесовоdсmвеннобuол о2uческll]ll.мес
эколо2uческllri4 u uHbtM особенносmrL]rl ьmчвuрче.|,lоllкvл

l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

поDоdьl cocHbl

обьtкновенноil

1

0,9

(а, б, в, г*)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления uсt1/ссmвенньtй (лесные

кvльrпурьt)
11. обоснование проектируемого способа лесовосстановления ц8J)ацr9ц
ччасlпке еспесmвенное возобновленuе хозяйсmвенно



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

' а  !осryпно без расчистки и к(')рчевкя ппсil, б }зкопоjlосная расчистr(а без корчевки пней. понlокение лlrcй. в_ }зкополосн2я
расчllстка с корчевкой пнеп дламетром,'tо 24 сv, l шиtюхополосная расчйстка с корчеsкоf, вс€х пнеf, на no]ocat

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

l2.З Жиз н ес пособ ность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l2.4 Категория ryстоты :
(рлкий, срелний, ryстой)

l 2.5 Срелняя высота подроста, м
l 2.6 Средний возраст подрос та, лет 
l 2.7 Встречаемость подроста, %

порода количество, шт./га средняя высота, м
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оm пlсm в п1

l6. Периол лесовосстановлен ия окmя ь 2020 z.  окmяб ь 202б z
(начало, окончание (месяч, гол))

l'7. Технолоzuя uскуссmвенно?о лесовоссlпановленllя
l 7.1. Метод создания: посаdка ,цесньtх к _1,.|lьп1\,|) взлцреле 202 l z

(лосадка,/ посев (месяч, гол))
l 7.2. Способ подготовки JIесного ччастка:

|7.з.
пкл

Способ обработки почвы: ,, зка mехнолоzllческ uх бо зd rut ( ).|l
70 в анреzаmе с mpaкftlO р()м мтзв2

срок подготовки почвы окmябрь 2020 z. месяц. год
17.4 Ха
обьtкно

рактеристика посадоч ного материала_ сmан mные сеянцьl coc,lbl
BeHllou высоmой ]0 см u более, duave 3,0 мм

м,

(

l7.5. х
вид, сеянlш, сажевцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шеЙки))
арактеристика посевного материма 

м
.l0. Густота посадки' посева_4.5 тыс.шт/га

l7. ll. Культивируемая порода, ед. сосна 10с
(главные и сопутствующие)

ссссс

семена: селекционная категория семян., происхождение, класс качества семян
l7.6. ПредпосевнаJI подготовка семян 

(сн

17.7. Норма высева в пересчете на
его8ание, статификачия, обработка фунгиидами, иное)

семена l класса  кг/га

(строчками, лунками, иное)
l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рялами_J.0 м, в рядах_
17

l7. l2. Схема смешения пород
l7. l3. Уходы,. а?Dоm ехнuческчll , лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее t0 и по годам 202 l z.  4х

(равномерное, неравномерно. групповое)
l3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода : количество, шт./га  средняя высота, м _
l 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) поро!:

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3.0

0.



краmныч
провеdенuе механuзuрованноzо ухоdа кульmuваmором лесньl"u втехнология

azpezame с lп ракmоDом u чнuчmоженuе расmumельносmu в ряdах u

межdуряdьsх на рассmоянuч 0,7 .tl оm сеянl|ев,

количество лесоводственных уходов. общее и по годам
(го,,tы. коJичссгво)

технология
17 .| 4. Проекmuруемьlе показаmелu воссmанавлuваемых насаэrсdенuй:

прижи ваемость, О/о: 1 го ц_Еý%_
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

 возраст _б лет,
 количество деревьев главilых 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)

1 9. Противопожарные мероприятия ),сm|,loitcmBcl ,||uнера1 чзованнсlй по"лос bl

по перu|lеmDч. пDоллпженносmью  0,52 rcu
(перечень мероприятий. объем работы )

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

2|. Требованuя к лlлолоdнякаu, плоulаdu komopblx поdлежаm оmнесенuю к

зеIiляфr, на Komopbtx распо.,lоженьl ,песа, dля прuзнанltя рабоm по

ле с овосс пановле н uю з ageplue н н ы"1l u :

 состав, единиц: не менее 5 еduнuц cocHbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lrа_2.8_
средняя высота главных пород не менее, м_ не менее ] 3

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 0
(ллощадь лесовосстановления)

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

обследовании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием
коорди нат)

географичес ких

<26>авry ста 2020 г.

Начальник Криве цкого мас

},l

9

подроста при

лолжность

терского yчастка
паллись

краmный, 2022 z.  3х краmный. 2023 z. 2х краmный, 2024 е.  ]о

составлено:

В.В. Кожевников
Ф,и.о,



Приложение 1

к проекту лесовосстановлен ия

технологии лесо восста новлен ия
. Лесничество о вское
. Участковое лесничество Крuвецкое

l
2

3

4
5

6
7

. Номер квартала 1z5

. Номер выдела 1

. ГIлощадь участка, га 0,9

. ГLлан участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления вы ка 20I2 z
( вырубка, гарь, иная (год, месяц)

9. Условия для работы техники: dовлеmво чmел bHble

9.1. Количество пней, шт./га: всего  , ср. диаметр
9.2. Захламленность! куб.м/га оmсуmсmвуеm
(отс}тстsует  менее 5 куб.м/га, слабая  5 20 куб.м/га. средняя 20 50 ку6,м/га. сильная > 50 куб.м/га)

9.З. flоступность для работы техники
l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0.1. Лесорас тительная зона лесосmепнсlя зона

l0.2. Лесной раион лесосmепноu йон Ев пейской часmu РФ
l0.3. Целевое назначение лесов заlllцц1!! ые

l0.4. Рельеф чпlер|)а сная по,|lоса репьеф сл. волнuсmьtйпр

l0.5. Почва слабо u соеdнеопоdзоленньlе супес чаньlе почвьl. zDvнmовьtе Bodbt

25 м
( тип, степень увлажнения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрm, Bz

l 0.7. Степень задернения почвы
(отсутствует

среdняя
 до l07o, слабая  |I  З0%, средttяя  3l  50%, сильная > 50Уо)

l l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

l1.1. Срелняя высота : м,

l 1.2. Срелний возраст _Lлет,
l l.З. Количество, всего  тыс.шт./га, в том числе по породам _

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

l l .5. Распрелеление по площади
(равномерное. неравномерное, групповое)

l 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:

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

l2.З. Срелняя высота  м

lз. Источники обсеменения 
( порода, источник: оливочные (шт./га), куртины. полосы, стень! леса)

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

doc mупно



l 4. Характеристика санитарного состояния
(заселенность вредными организмами. болезни леса)

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1. Способлесовосстановления uскуссmвенный (лесньtе кульmурьt)

(естественный. искусственный (лесные кульryры). комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы сосна обыкновенная
l 5.3. Срок лесовосстановления окmя ь 2020 z. окmяб ь 2026 z.

( начало. окончание (месяц. год))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1 . Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар Ilые
l 6.3. Противопожарные l?1 uсlпво,||uH uзова tt н о li п о.цос bl по
пс l) llvеmDч. пDо lпяэlсенносmью  0,52 км.
l6.4. Иные предложения

Исполнитель(и ):
llачzutьник Коивецкого мастерс кого участка

IОЛЖНОСТЬ llпcb
В.В. Кожевников

Ф.и,о,

"26" авryста 2020 г.



Приложение 2
к проекту лесовосстановлен ия

перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесноfо участка, пр едназначенl|ого для искусственного

лесо восста новлен ия

l
2
з
4

. Участковое лесничество uве кое

. Номер квартапа l23
Номер вьцела 1

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

Номер пробной
плошади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньж
пород. тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевьтх) порол

Коэффичиент
IIеревода

С учетом
коэффичиента

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м)

Срелний
(0,5l _

1.5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распределение Irодроста по высоте, шт

Итого

о5 0.8 1.0

(в
Fо
л
с0

Е1
Ф
о.(,

F

j
(ý
о
о
aq

E{

оо

l 2 з 4 5 7 8

Исполнитель(и):

долх(вость

В.В. Кожевников

"26" авryста 2020 г.

подпись

.Лесничество Добровское

6

Начальник КDивецкого мастерского участка
Ф.и,о.



Приложение З

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментаJIьной съемки границ)

начальник КDивешкого мастеDского

L

15 ю

Масштаб:
Площадь участка 0.9 га

i a5 2

2А

L

8 24 10 л(\ з1

f]анные инструмента,rьной
съемки границ участка

Исполнител ь(и ):

должность

aJ

4.12 ,
Zl.10

х

g5
2е2

11_1

е19
7g2

1 1з

l
.1ёз
192

1

,2].д
5 129

]зL
1.ъ2

NN точек Румбы линий .Щлина линий. м

| z св 83 л1

2_з св_85 30

34 юв,l0 l54

45 юз,87 l00

5_6 св 12 ]2

67 юв 88 38

сз_5 85

"26" авгчста 2020 г.

ччастка
одпись Фи.о

В.В. Ксlжевников

14

з

,| |2

72


