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/.' проЕкт
искусственного лесовосстановлен ия

нд рýщl осень 202l г.
1. Лесничество об ское

участковое лесничество uве к()е

ЛЪ квартал а 133 Nq выдела l9
2. Площадь лесного участка, га 0 9

З. l . Рельеф umе сная полоса ье сл. волнuсmыu

3.2, Гилрологические условия нmовые Bodbt 25 лl
(глубокое залегание Фунтовых вод. периодический или ,л,'1ительный застой поверхностных вол)

З.3. Почва слабо u с dнеопоdзоленньtе песчаньlе почвьl
(тил. влажllость)

З.4. Поврежленность почвы участка (степень)

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий

(слабая, срелняя. сильная)

Ссрm, Bz

5

6

6

6

7

4. Категория участка лесовосстановления вы ка 2012 z.
(вырубка, гарь. прог{uIина. иная (год, месяц))

. Исходный породный состав участка лесовосстановления

. Количество пней,

.l. Срелняя высота пней, см

2. Сре,лний диаметр пней, см

Состояние очистки от порубочных остатков и ваJrежника

(захламленносTь) оmсvmсmвуеm
(отсугствует, слабая, средняя, сr]льная)

среdняя
(слабая. срелняя, сltльная)

к()|)чевкu пнеu

оmсупсmвуеm.

11.1. обоснование главных лесных древесных пород l0C наuболее

блаzопрuяmньtе чсловllя пDоllзраспlа нllя dля dанной пороdьt.

1 1.2. Обоснование породного состава восстанавли ваемых лесов усlовuя

месmопроuзрасmанuя сооmвеmсmвчюm лесовоdсmвенно,бuол о,,чческll|vl,

эколоzuческшм u uньlл,l особенносmяu кульmuвuруе,мо 1l

l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

пороdьt cocHbl

обьtкновенной

З. Jlесорастительные условия лесного участка:

с,цабая

8. Степень задернения почвы

9. Категория доступности для техники а dосmупно без расчuсmкu u

(а, б, в, г*)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления uскуссmвенньtй (лесньtе

кульtпурьt)

1l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления цgJlgr!рц
учасmке есmес



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

+ а  достrпно бе] расчистfiи и t(орчеsки пней. б узкополосна, расчисжа бе] корчевки llнел. понtlжение пней. в_ )акополоснalя
расчистха с корче3коя пней пиаметром no 24 см. г ши[юкопо.:l(хн;l, расчисгка с корчевкой вссх пнсfi на полоса\

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

l 2.3 Жизнеспособность подроста 
(жизнеспособный, нежизнеслособный)

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

l 2.5 Срелняя высота подроста'
l2.6 Срелний возраст подроста,

м

l 2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распр

(равномерное. неравномерно. группоsое)
l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода : КОЛИчество' шт./га  средняя высота, м
l 4. ХарактерИстика возобновления нежелательных (малоценных) поро!:
порода количество. шт./га
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оm пlс m lп
1 6. Период лесовосстановления окпlя ь 2020 z.  окmяб, ь 202б z.

о//о 

l7
(начало. окончание (месяц гол))

технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
l7.1. Метод созданиrl: посаdка лесньtх в a1,1 e202]z.

(посадк' посеs (месяц, гол))

l7.2. Способ подготовки лесного участка: 

l7.3. Сп
пкл70

особ обработки почвы: нарезка mехнолоlllч o|l
в aцpezame с пlракlпором мтз82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3
срок подготовки почвы окmябрь 2020 z месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного материала сmан mные сеян1,1bl cocHbl
ooblKHoBeHHou высоmой ]0 см u боле duaM lJцM

0 м

|,7.5

(вид, сеяяцы, саженцы. возраст (лет)

Характеристика посевного
, размеры стволика (аысота, диамет корневой шейки))

материма_

м

тыс.шт/га
сосна l0C

(главные и сопутствующие)

ссссс

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

l7.7. норма высева в пересчете l;:ХН""ТН:::;ИЯ' 
ОбРабОТКа фУнгиидами, иное)

кг/га

1 7. 9. Схема размещен иJI посадоч ных, r".."п j:}';:Ц 
;1Ж#?,

Между рядами _J,0 м, в рядах _
l 7. l 0. Густота посадки, посева_4.1*
17. ll. Культивируемая порода, ед.

l7.12. Схема смешения пород_
l7.1З. Ухол ы: а2роmехнuческuu , лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее t0 и по годам 202 l z.  4х

лет 

средняя высота, м 

Ky.,lbmyD



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

Kpall1Hblll

поовеdенuе механчзuDо ванно?о vхоdа кульmuваmоDол,l лесньL\l втех нология

а.?реaаmе с mракmором u чнuчmожеlluе расmumельносmu в ряdм u

,uежdуряdьях на рассmоянuu 0, 7 м оm сеянl|ев;

Количество лесоводственных уходов, общее : и по годам
(I о,lы_ коlичество)

|7 .l 4. П роекtпuруемьlе показаmелч воссmанав,пuваемых насажdенuй

приживаемость. 9о: l гоl,_8б9о
лараметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

 возраст _6 лет,

 количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего_ не менее 2 U

 средняя высота главных пород, не менее ] JM сопутствующих

пород, __ м.

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

l9. I Iротивопожарные мероприятия \|спlро ltсmво |,l1lHepa|l uзованноll полосьl

по пeplL|leп Dу. пDоmяж енносmью  0,42 ю,t
( перечень мероприятиit. объем работы)

20. Иные мероприятия (огораживание и др.)

2l . Требованuя к молоdнякаu, ппоulаdu

зе,|r,,lяu, на Komopblx расположеньl
.7 ес овосс mановленuю заверulен н bMu :

(перечень мероприятий. объем работы )

коmорьtх поdлежаtп оmнесенllю

:leca, dля прuзнанllrl рабоm

к
по

 состав. единиц не менее 5 eduHut| cocttbt

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга _21Q_
средняя высота главных пород не менее, м_ не менее ]

22. Объём работ по лесовосстановлению' га_ 9
( площадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:

Приложение l. Карточка обследования лесного участка

приложение 2. Перечётнм ведомость жизнеспособного подроста при

обследовании участка лесовосстановлен ия

приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических

координат)

составлено:

26 > авryста 2020г.

з
и

0

((

ри вецкого м в. Кожевниковначальник К
должность

кого yчастка
п1.1сь Ф.и.о

тех нология



Приложение l

к проекту лесовосстановлен ия

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии л есовосста новления
. Лесничество Добровецое
. Участковое лесничество Крuвецкое

l

2

з

4

5

6

7

. Номер квартала 133

. Номер выдела 19

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления вырубка 20l2 z.

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

уdовлеrпв е

9. l. Количество пней, шт./га: вс€го : , ср. диаметр

9.2. Захламленность, куб.м/га оmс ,lпсm ll1

(отс}тствуетменее5куб.м/га,слабая520куб.мlrа,средняя2050куб.м/га,сильная>50куб,м/га)

9.3. ,Щосryпность для работы техники

l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
l0.1. Лесораст ительная зона .|есосmепllая зона

l0.2. Лесной район лесосmепной йон Ев, пейской часmu РФ
l0.3. Целевое назначение лесов зач|umньlе

l0.4. Рельеф прumеррасная по_|lоса |)ельеф сл. волнuсmьtй

l0.5. Почва с,цабо u среdнеопоdзo_|leцHble супесчаньlе почвьl, zруHmoBbte Bodbt

25 м
( тил степень уsлажнения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Сс Вэп1

l0.7. Степень задернения почвы среdня1
(отсутствует .ro l0%. слабая  l l  307о, срешrяя  Зl  50%, сильная > 50%)

l l. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

1 l .l . Средняя высота _;_м,
l1.2. Срелний возраст л€т,

l 1.3. Количество, всего ___j_ тыс.шт./га, в том числе по поро,щам :
l 1.4. Категория ryстоты 

(релкий, срелний. ryстой)

l 1.5. Распрелеление по площади
(раввомерное, неравномерное. Фупповое)

l 1.6. Жизнеспособность подроста
(}кизнеспособный, нежизнеспособный)

l 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:

I2.1. Порода
l 2.З . Средняя высотз : м

lз. Источники обсеменения 
( порода, rtсточвик: одиночяые (шт./га), куртины, полосы, стены леса)

( вырубка, гарь, иная (год, месяц)

9. Условия для работы техники:

dосmупно

! 2.2. Количество : тыс.шт./га,



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

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1.способлесовосстановления uc сmвенньlu ,\ecHble ьm

(естественный, искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы сосна обыкновенная
l5.3. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 l. о

bl

( начало. окончание (месяц, год))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
l6.3. Противопожарные йсmво лtuне uзованноu полосы по
11cpa|I е m , проlflяэtсенносmью  0,42 км.
l 6.4. Иные предложения

Исполнител ь( и):

начальник Кривецкого мастеDского vчастка
.]олжность llcb

в. Кожевников
Фи,о

"26" ав ста 2020 г.



Приложение 2

к проекту лесовосстановлен ия

Перечетная ведомость жизнеспособноrо подроста при обслеловании
лесного участка, предназначенного для искусственного

Jесовосста новл ен ия

l. Лесничество Добровсцое
2. Участковое лесничество llB к()е

З. Номер квартала l33
4. Номер вылела 19

Е:{

о.(,

1.

Итого в пересчете

на крупный.
поJlроста главных
(челевых) порол,

тыс. штук

I{oMep пробной

площали (п.п.)

номера учетных
площадок

Распрелеление подроста по высоте, шт.

Порола
Срелний
(0.5l _

1,5 м)

Крупный
(свыше

1,5 м)

Мелкий
(ло 0,5 м;

Итого

Всего по участку
подроста

мягколиственньж
I]ород. тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) порол

Коэффичиент
перевода

0.5 0.tl 1,0

С учетом
коэффичиента

G
F
оц

!.)
о.
Q

l 2 ] .1 5 6 7 8

Исполнитель(и ):

Начальник Кривецкого
должность

.В. Кожевников

"26" авryста 2020 г.

мастерского участка
llодпись Ф, и.о



Чертеж лесного участка
(по данным инструментiIльной съемки границ)

Приложение З

к проекту лесовосстановления

L.a
,/

I

Z
12

l

11

10

1 22

u

l'о

?

fl ан ные и нстрlпt ента,rьной

съемки границ участка

Исполнитель(и ):

NN точек I)умбы линий !лина ".Iиний, м

l2 юз_87 59

2з с 0 l60

з_4 в0 5з

4_1 ювl l50

начальник КDивецкоl,о мастеDского
должнос,I,ь

Масштаб: l : 10000

Площадь участка 0.9 га

.В. Кожевников

12

5 72

a

12

ý
26

I я
11

18

21
10

т:
J:o

д
12+2

11

в1.2

.]]:L
112

11.2

1т2

"26" ав ста 2020 г.

ччастка
ись Ф, и,о

z1
g2

I

6

12

5

,1

212

*===

a

lfi 16

l,"

l.


