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к()е1. Лесничество
Участковоелесничество Крuвец]Qе
Nl квартаJIа l43 Np выдела 22
2. Площадь лесного участка, га

3. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф umе сная по,lоса ье сл воjlнuсmыu

З.2. Гилрологические условия нmовьlе воdы 25 u
(глубокое залегание грунтовых вод, периодический или длительный застой поверхностных вол)

З.З. Почва слабо u с dнеопоdзозенttьtе с песчаньlе почвы
(тип. влажность)

З.4. Поврежленность почвы участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления вьtрубка 20]3 z,

(вырубка. гарь. прогаlина. иная (гол. месяч))

. Исходный породныЙ состав ylacтKa лесовосстановления

. Количество пней,

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

слабая
(слабая. средняя. сильная)

Cctэ,m, Bz

5

6

6

6
7 состояние очистки от порубочных остатков и в€шежника

( захламлен ность) оmсуmсmgуеll!
(отс},тствует. слабая, срелняя. сильная)

8. Степень задернения почвьl среdняя
i"пuб,.р.оffi

9. Категория доступности для техники а dосmупно без расчuсmкu u

к()рчевкч пнеu
(а. б. в, г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления

кульmурьt)
1l. обоснование проектируемого способа лесовосстановления на daHHoM

часmке есmесmвенное всlзобновленuе х о з яй с m ве н н о  це н н bьMu пороdамu

uскуссmвенньtй (l!ecHble

Оlпсr|mсmвуеm
l1.1. обоснование главных лесных древесных пород lOC наuболее

l 1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов овuя
с m в е н н о  б uо л о Z u че с к lL|vr

|tec lпо11 оuз с mанllя сооlпвеmсm юm :tecoBod

особенносrпяц Ky.lblпuB ll l) оu по

l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

dbt cocHblэколоZuческlL|уl u uHbl,M

обьtкновенной

I,8



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

'а  пост}'пно бе] расчиФ1(и и корчевки п'lеfi. G }зкополоснал расчистка бе1 хорчевки пнеП. понtоrcние пнеп. в }']кополоснм
расчистха с корчсвкоП пнсй диамегром до 24 см. г широкопоJоснiц расчиgгка с корчеsкоfi всех пнеЛ на полосах

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

l 2.З Жизнеспособность подро ста 

l2.5 Срелняя высота подр
l2.6 Средний возраст подроста,
l 2.7 Встречаемость подроста,

лет 

%
l2.8 Распрелеление по площад и

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

l 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода
l5. Зараженность почвы

количество, шт./га  средняя высота, м :
вредителями, вид, шт./га оmсvлцсmвуеп

l 6. Период лесовосстановления окmяб ь 2020 z.  окmя ь 202б е
(начмо, окончание (месяц, год))

|7. Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленll,я
l7.1. Метод создания: посаdка лесньtх к},,?ьmур в апреле 202 l z.

(посадк' посев (месяц гол))
l7.2. Способ подготовки лесного ччастка:

l 7.3. Способ обработки почвы:
tIКЛ70 в ан аmе с mDакmоро.1,1 мтз82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3 0 ]\{

срок подготовки почвы окmя ь 2020 z месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного матери€Lпа_ сmанdарmные сеянuьt cocHbl
обьtкttовенной , высоrпой ]0 см u более, duаuеmром 3,0 мм

|7,5
(

х
вид, сеянцы. саженцы, возраст (лет). размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))
арактеристика посевного материала_

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
1 7.6. Предпосевнirя подготовка семян

(снегование, статификачия, обработка фунгиилами, иное)
l7.7. Норма высева в пересчете на семена l класса  кг/га

I 7. 9. Схема размещен ия посадоч ных, 
".. "", 

jJ;;}:' 
o"*il;lli"],

между рядами 3 0 м, в рядах _ 0
l 7. l0. Густота посадки, посева 4 5 тыс.шт/га
l7.1l. Культивируемм порода, ед. сосна 10с

I 7.12. Схема смешения пород_
(главные и соп),тствующие)

ссссс
l7.1з . Уходы: аzроmехнчческuй, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее _ /0 и по годам 202 l z. 4х

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

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

нарезка mехнолоеuческtм бооозd плуzом

м



к mныu 2022 z 3х к Hblu 2023 z. 2х к 2024 z. Iomныu
краmн blll
технология провеdeHue механllз uрованно?о oda кчльmuух ваmором лесньlм вZапе с m mо ,Mu ччmож,ен uе сmuftlельн ос lflu в dax u
,uеэlсd dьях на ссmоянuч 0 7 м оm сеян ев
количество лесоводственных уходов, общее 1 и по годам

(гоtrы. ко]ичество)

17.|4. Проек muруем ы е по к аза mел u вос с mа н aB]l uчaeM btx насаас de нuй.

средняя высота главных пород, _не менее ] JM сопутствующих
пород, __ м.

l8. Борьба с вредителями, болезнями леса

l 9. Противопожарные мероприятия
перечень меролриятий, объем работы)

усmроuсmво ,|1uнераlчзова нноu полосьl
по пера\|еmру, mяlсенноспlью  Об кu

 приживаемость, Оh: 1 rод 86'%
параметры в возрасте отнесения к землям, на коl,орых расположены леса:

 возраст_б лет,
 количесТво деревьеВ главных пород, тыс.шт./га, всего не менее 2

(пер

20. Иные мероприятия (огораж
ечень мероприятиIi. объем работы)
ивание и др.)

перечень мероприятий, объем работы)2l. Требованuя к молоdнякаv. ппочlаdч Komopblx поdлеlсаm опlнесенllю
зе,L,1,1lяL1, lla Koпtopblx располоэ!сены,lеса.
л е с о в осс mановлен1,1ю з аверше н н ым u :

dля прuзнанuя рабоm
к

по

 состав, единиц: не лlенее 5 eduHuц cocHbl

средняя высота главных пород не менее, м не менее ] 3
 соотношение средних высот деревьев главных пород
сопутствующих (нежелательных) 

22. Объём работ по лесовосстановлению,

и

га 1 .ry

К Проекту прилагаются: 
(rrлоцадь лесовосстаяовления)

приложение l. Карточка обследования лесного ччастка
приложение 2. Перечётная ведомость *из"ес.rособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

<< 26 >> августа 2020 г.

ривецкого мастерначальник К
должность

ского ччастка
подлись Ф.и.о

количествО деревьеВ главныХ пород не менее, тыс.шт.lга |О

составлено:

В.В. Кожевников



Приложение l

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии лесовосста новлен и я

. Лесничество Добровское
ltBe кое

. Номер квартала l4з

. Номер выдела 22

. Площадь участка, га iJ

. План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления вы ка 20l3 z.

( вырубка. гарь. иная (год. месяц)

. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

. Условия для работы техники: dовлеmворumельные

l
2

J
4
5

6
7

8

9
9
9

},'

.1. Количество пней, шт./га: всего  , ср. диаметр

.2. Захламленность, куб.м/га оmсуm СИа у"€Пl
(отс}"rствуеI  менее 5 куб.м/га, слабая  5 20 куб.м/га, срелняя 20 50 куб,м/га. сtUIьная > 50 куб,м/га)

9.3. flосryпность дJul работы техники dосm пн()

l0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии
лесного участка:
10.1 . Лесорастител ьная зона ,песосmепная зона

l0.2. Лесной район лесосmепной йон Е пейскоil часmu РФ
заll|umные

l0.4. Рельеф mеррасная полоса ьеф сл. волнuсmыu

25.ъl
( тип, степень увлажнения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий СсрцВ,
l 0.7. Степень задернения почвы

(отсутствует
среdняя

до l0Уо,слабая l l  309о. срелняя  3l  50%, сильная > 50%)

l l. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

l 1.1. Срелняя высота __]__м,
l 1 .2. Срелний возраст _;_лет'
11.3. Количество, всего  тыс.шт./га, в том числе по породам 

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

l 1.5. Распределение по площади
(равномерное, неравномерное. Фупповое)

l2.3. Срелняя высота : м
ики обсеменения l3. Источн

( порда, источник; одиночные (шт./га). куртины, полосы. стены леса)

участковое лесничество

l0.3. Целевое назначение лесов

l0.5. Почва с,lабо u среdнеопоdзо,ценньtе супесчаньtе почвьt. zpyHmoBbte Bodbt



l 4. Характеристика санитар ного состояния 
(заселенность вредными органи]мами, болезни леса)

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1 . Способ лесовосстановления ц!цуссmвенный (лecHbte кудьцурьt)

(естеств€нный. искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы сосна обыкновеннсlя
l5.3. Срок лесовосстановления окпябрь 2020 z. о ь 202б z

( начало, окончание (месяц год))

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1 . Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
l6.З. [Iротивопожар ные усmройсmво мuнера|uзованноu полосы по
перlL|lе , проmяJсенносmью  0,6 кu.
l6.4. Иные предложения

Исполнитель(и ):
Начальник Кривецкого мастеDс кого участка

должность поiпись Ф_и.о

"26" авгчста 2020 г.

В.В. Кожевников



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследованип
лесного ччастка! предназначенного для искyсственного

лесовосста новлен ия

.Лесничество Добровское
участковое лесничество в

Номер кварт ала ]13
Номер выд ела 22

l
2

J

4

)ý

Е{

о.
U

F
Номер пробной
площа.ци (п.п.)

номера учетных
площадок

(целевых) по л

Всего по участку
подроста главных

С учетом
коэффиuиента

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

Распределение подроста по высоте, шт.

Порола
Срелний
(0,5l 

1.5 м)

Круlный
(свыше
1.5 м)

Мелкий
(ло 0,5 м)

Итогrt

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Коэффициент
перевода

0.5 0.8 1.0

d
l_с
,.a
са

0)
о
U

l ) ] .1 5 6 7 8

Испол н ител ь( и ):

Начмьник Криве цко го мастеDского Yчастка
должllость подпись Ф,и,о

В.В. Кожевников

"26" авryста 2020 г.



Приложение 3

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

L
1

1е2

14

7

.Щанные инс,грументальной
съемки границ участка

Ис полнитель( и):

начальник Кривецкого мастерского участка
лол)кность

!а

Масштаб: l : l0000
I lлощадь участка 1,8 га

.В. Кожевников

15

6

L ц
1е2

Z
I tl

24

22
з41

J
!,
l8

1е7
ý 471

&1
,1.}2

1s_1

1з

ц

16.25
l]:1

10 7_з

д2
л

ю1
292

Lgý
] 1 1

1!]
6 }1

NN точск рчмбы линий .Щлина линий. м NN точек Румбы линий !лина линий, м

l2 юз 89 55 61 сз4 80

юв2 92 78 св Е8 ll0
з4 юз 54 з9 89 с0 l9

45 юз 86 107 92 св 88 70

56 сз 62 з2

"26" августа 2020 г.

lIllcb Ф.и.о
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