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на щJ,' осень 202l г.

Добровскоеl. Лесничество
участковое лесничество Кр1,1Bel|Koe

Nч квар тала 63 ЛЪ выдела 3

. Площадь лесного участка, га l 1,7

Лесорастительные условия лесного участка:
.l. Рельеф пр||цер|)асная поцоса рельеф с.п. Bo".lHucпlblu

1

)

,

, 2. Гидрологические условия
( г,iубокое ]алегание Фунтовых 8од.

oBbte воdы 25 м
периодический или,а,Iительный fастой поверхностных вол)

З.З. Почва слабо u среdнео!о dзоленньtе есчаньlе почвьl
(тип, влажность)

с.lабая
(слабая, средняя, сильная)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условии Ссрm, Вэ

4. Категория участка лесовосстановления Bbl ка 20]2 z.

(вырl,бка. гарь. проrалина, иная (год, месяц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 

6. Количество пней,

6.1. Срелняя высота пней, см

6.2. Срелний диаметр пней,

8. Степень задернения почвы с dняя
(слабая, срелняя, сильная)

9. Категория доступности для техники а dосtп но без счuсmкu u

корчевкll пнеu
(а. б, в, г')

10. Проектируемый способ лесовосстановления uc куссmвенньlu (лесньtе

оmс,),mсmвуеm

l1.1. Обоснование главных лесных древесных пород сосна наuболее

блаеопрuяmньtе условuя проuзрасmанuя dля dанной пороdьl.

l 1.2. Обоснование породного состава восстанавл и ваемых лесов

сооmвеmсmвуюm .lecoBcldcmBeHHo бuолоz uческll\|.
vесmопDоltзра сmанuя

uHbtM особенно сmяц кульmuв upyeMой пороdьt  cocHbl,эк().7().,чческlL|l lt

BeHHou. по перuJ е елесообразно1|

пoBuc,|lOll. как пDоlпuвоп о,жарньtй барьер

посаdumь сеяllllьl березьtобыкно

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)

7. Состояние очистки от порубочных остатков и вuLпежника

( захламленно сть) оmсvmсmвуеtп
(отсутствует, слабая. средняя, сьlьная)

к|льmурьtj_
1 l. обоснование проектируемого способа лесовосстановления цgJццroц

ччасmке есmесmвенное возобновленuе хозяйсmвенноuенньlмu пороdа]пu

чсловuя



l2. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
l2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га 

(мелкий. средний, крупный)
' а , ,tОстvпно бс] расчисткн и корчеаки лней. б }зкопол()слая расчистка бсз корчевки ппей, пон}окение nнeil. в_ }зкополоснitя
РаСчистха с корчевхоfi пвей диаметром ло 24 см. I цlиЕюкопоJ()сl{а, расчистка с корчевхой всех пнеп на полосм

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

l 2.3 Жизнеспособность подроста
(жизнеспособны й, нежизнеспособяы й)

l 2.4 Категория ryстоты
(редкий. средний, ryстой)

l2.5 Средняя высота подроста., м
лет 

l 2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распр

(равномерное, неравномерно, групповое)

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

%

l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га сlп mоm
l 6. Периол лесовосстановления о к ll1я ь 2020 е.  окmя ь 202б е.

(начало. окончание (месяц гол))

17. Технолоzuя ucKycc mBeшHozo лесовоссmановленllя
l 7.1 . Метод создания: посаdка ,цесньtх к q апреле 202 ] Z

(посадка посев (месяч. гол))

l 7.2. Способ подготовки лесного участка

l7.З. Способ обработки почвы: /, езка lпехнолоzuческuх бо зd lLл
ПКЛ70 в анреZаm есmракmором МТЗ82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест з () м,
срок подготовки почвы оцtцябрь 2020 е месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного матери€lrа_ сmанdap rп н bt е с е ян l1 bl с ос н bl
обыкновенной , высоmой ]0 см u более. duачеmром 3,0 мм, сmанdарmньtе
сеянцьt беоё.зьt повuслой. высоmой 20 c,Tt u более, du 2,0 ммачrеmро.u

(вид, сеянцы. са}кевцы, возраст (лет

l 7.5. Характеристика посевного
), размеры стволика (высота, лиаметр корневой шейки))

матери;ша_
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
l7.6. Прелпосевнiul подготовка семян 

(снегование

l7.7. Норма высева в пересчете на семен
. стратификачия, обработка фунгиидами, иное)

а l класса  кг/га

l 7. 9. Схема разм ещен ия посадоч ных, no"""n JiýJll,'.lllJll;]]i],
между рядами 3 0 м, в рядах _ 0 м
l 7. l 0. Густота посадки, посева_4.J тыс. шт/га
l7. l l. Культивируемая порода, ед. 10С+БcOclta

(глааные и сопутствуючrие)

БсссссБI 7. l2. Схема смешения пород

l2.6 Срелний возраст подроста,



кDа mн bllt

провеdенuе JlLеханuзuро ванноео ухоdа кульmuваmором лесньц4 зтех нология

аZре?аlпе с lпракmором u чнuчmо.женuе расmuпе!ьцрg|цu в ряdах ll

,ъlежdуряdьм на рассmоялruu 0,7 ,u оп сеянl!ев;

Количество лесоводственных уходов, общее : и по годам
(I ()Jы. коJичсс,i во)

Технология _
17.|4 Проекmuруемые показаmелu воссmанавлLrваемых насажdенuй

приживаемость, Уо,. l год |J6%

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

 возраст _б лет,

 количество деревьев главных пород, тыс.шт.lга, всего_не менее 2Q

 средняя высота главных пород, не менее ] JM сопутствующих

пород, __ м.

l8. Борьба с вредителями, болезнями леса_
(

l9. Противопожарные мероприятия lc пl роuсmво,I|uHepcul uзоваltllоu полосьl

uмеmDу. пDоmяженносmью  ].59 юu, посаdка по пeDlLvemD\) беоезьt

перечень меропрпятий, объем работы )

l1o пеl)

пoqllc"|lou с целью созdанuя проmuвопо.ж,l]рllоaо барьера UЗ.IUсmвеннl2lх

пtlр<лd
(перечень мероприятий_ объем работы)

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

2|. Требованuя к молоdнякалl, ппоulаdu

зем.пя|rl, но коmорьlх расположеньl
.1 е с овос с m ановле нuю з ав ерше н н ымu ;

 состав, единиц: не менее 5 eduHu cocHbl

количествО деревьеВ главных пород не менее, тыс,шт,lrа _!1)_
средняя высота главных пород не менее, м не менее l 3

22. Объём работ по лесовосстановлению, га_ ]1

К Проекту прилагаются:

приложение 1. Карточка обследования лесного участка

приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного

обследовании участка лесовосстановления

Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием

координат)

составлено:

<26>авry
и вецкого мастерс . Кожевников

коmорьlх поOлежаm опlнесенuю к

.песа, dпя прuзнанltя рабоm по

7

подроста при

географи чес ких

ста 2020 г.

начальник К
должность

кого участка
дпись Ф.и.о

l 7. l 3. Уходы,. аzроmехнuческuй, лесоводственный

Количество агротехнических уходов, общее_10 и по годам 202 1 z.  4х

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

(плошадь лесовосстановления)



Приложение l

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии лесовосста новлен ия

. Лесничество ()б кое

. Участковое лесничество
1

2

,

4

5

6

7

()е

. Номер кварт€ца бз

Номер выдела _.'

. Площадь участка, га 1 1,7

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления в 1,1 ка 20]2 z.
( вырубка, гарь. иная (го,], месяll)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, 10Б

9. Условия для работы техники: еmв е

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

9.2. Захламленность, куб.м/га с пl вче lп
(отс}тствует  менее5 куб.м/га. слабая  5 20 куб.м/га, средняя 20 50 куб.м/га, сильная >50 куб,м/га)

9.3. [оступность для работы техники dосmуtuю

l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии

лесного участка:
l0.1 . Лесорастительная зона .|есосmепная зона

l0.2. Лесной район лесосrпепной райоц Европеtiско й часrпu РФ

l 0.З. Целевое назначение лесов mIlble

l0.4. Рельеф прumeppa сltая по,цоса рел ьеф с,л. волttuсmьtй

l0.5. Почва с,пабо u соеdнеопоdзоленньlе супесчаньlе почвы. ZDvнлповьtе Bodbt

25 м
( тип, степень увлажнения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий СсрцBz

среdняя
l0olo, слабая  l l  309о, СРеЛНЯЯ  зl _ 50%, сильная > 507о)

l l. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

11.1. Средняя высота __:_м,
l1.2. Срелний возраст : л€т,

l1.3. Количество, всего : ТЫС.ШТ./га, в том числе по породам .

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

l1.5. Распрелеление по площади
(равномерное. неравномерное. lрупповое)

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

12. Характеристика возобновления мягколиственных

_ло

|2.1, Поро,ч

l2.з. С релняя

а 12.2. Количество

высота

пород:

тыс. шт./га,

м

l3. Исто
( порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса)

l0.7. Степень задернения почвы
(отсутствует



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

l5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

l5.1. Способ лесовосстановления uс cmBeHHblu ecHble ьm bl
(естественный, искусственный (лесные кульryры). комбиниро8анный)

l5.2. Главные (челевые) породы сосна обьtкновенная

l 5.З. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 е.  окmябрь 202б z

l6. 1. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар

l 6.З. Противопожарные

пeplLLle

uзованноu полосьl п()

mDч. пDоmяжен llосmью 1.59 lсц, посаdка по пеDшvеmDу березьt

повuс.аоu с цецью созdаtluя пропuвопожарноzо барьера uз
"luc 

mвенных
поооd

l 6.4. Иные предложения

Исполнитель(и):

начальник Кривецкого 1\,lacTep ского участка В.В. Кожевников
Ф,и.о,должнос]ь подпись

( начало. окончание (месяц. год))

l6, Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:

"26" августа 2020 г.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособноrо подроста при обслеловании

лесного участка, п редназна чен ного для искчсственного
лесовосста но влен ия

. Лесничество ()б коеl

2

3

4

,Участковоелесничество KpuBet|!:Qe

. Номер квар тала б3

Номер выдела J

ý
Е1
о
о.
U

1.

F

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
полроста

мягколиственных
пород. тыс. шт.

Коэффичиент
перевода

Итого в пересчете

на крупный,
подроста главных
(челевых) порол.

тыс. штук

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

С учетом
коэффиuиента

11opo.1a

Мелкий
(ло 0.5 м)

Средний
(0,5l _

1.5 м)

Крупный
(свыше

1,5 м)

Итого

Распределение подроста по высоте, шт.

0.5 0.8 1.0

о,
о
(,

l ) .t 5 6 7 lJ

Исполнитель(и):

должнос] ь

l!26'l авryста 2020 г.

подпись Ф,и,о
Начальник Кривецкого мастерского участка В.В. Кожевников



Приложение З

к проекту лесовосстановлен ия

Чертеж лесного участка
(по данным инструментал ьной ъемки иц )

13

с

1

!1
з 22

1/

д

0

!анные инструмента,,tьной

съемки границ участка

Исполн ител ь( и ):

начальник К ивецкого мастерс

Масulтаб: 1 : l0000

I Iлоulадь участка  l 1.7 га

.В. Кожевников

должность

2020 г.

6

lL

15

l

L1

14

э
1172

7ь2

,'/

\ ,.а,

l
l
l

14

ь

a 0

8:1
14

5

5

11_ 1

212 ,l2

NN точек Ррлбы линий [лина линий, м NN точек Румбы лиrrий !лина линий, м

1_2 юв_6 545 89 св_26 94

2з юз_75 ll0 9_l0 сзl 26

з4 юв 2| 50 сз_37 з9

45 юз 68 50 ll |2 сз2 29l

5_6 50 |2 lз св_23 з1

сзз4 61 lз l cI] _ 86 l88

7_8 сз_l 59

"26" ав ста

кого участка
одпись Ф,и,о

(

L

l

272

10 ll

сз_69

6]


