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участковое лесничество uве кое

Nч квартала 8б Ns выдела 15 5л1

. ГIлощадь лесного участка, га _5 J

. Лесорастительные условия лесного участка:

2

э
J

з
.l. Рельеф l,| 1,1пe асная по.7оL,а ,l ье сл. воJlнuсmыu

.2. Гилрологические условия ?р),нmов bte Bodbt 25 м
(глубокое залегание грунтовых вод. периадичсский или дTительный застой поверхностных вод)

J. ]. Почва сlабсl u с dнеопоdзолеttttьtе с песчаltьlе почвьl
(Tlrn. влажность)

3.4. Поврежленность почвы участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий

слабая
(слабая. срелняя. сильная)

Сс lп Bz

4. Категория участка лесовосстано вления вырубка 2000 z.3.9 za. вырубка

4za
(вырубка, гарь. прогалина, иная (гол, месяu))

5. Исходный породный состав участка лес о восстано вле н ия 

6. Количество пней,
6. l. Срелняя высота пней, см
6.2. Срелний диаметр пней,
'7. Состояние
( захламлен ность)

очистки от порубочных остатков и вaшежника

оmсуmсmвуеm
(отсутствует. слабая. срелняя. сильная)

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

9. Категория доступности для техники а dосmупно без рас чuс,mкu u

корчевкu пнеu

оmсуmсmвуеm
l1.1. обоснование главных лесных древесных пород 10Б наuбо.цее

пOBuc,:loll

<(

l.лесничество Доб|ловское

(а, б, в, гl)

l0. Проектируемый способ лесовосстано вления uскусслпвенный (лес

кульmурьl) _
l l. Обоснование проектируемого способа лесовосстановлевия на daHHoM

ччасmке есmесmвенное возобновленuе хо,]яйсmвенноl/lенньlмu пороdаjлu

блаеопоltяmньrc чсловuя проuзрасmанuя dля dанной пороdьt

l 1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов условlм

мес|попрочзDас|панurt сооmвеmсmвуюm лесовоdсmвеНнобuолоZuческlLu,

эколоzчческшч u uньtл,t особеttносmяiu кvльmuвuрчемой поDоdьt  березьt



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

(мелкий, средний, крупный)
* а  лосryпно бс] расчистки и корчевки пней. б v]копол(rcна, расчистка без корчевки пней. пониr(eпие пнеп: в \зкополоснл
расчнсгха с хорчевкой Пнеf, ляаметром ,1о 2rl сll. l широкополосяа, расчистка с корчевкол всех пней на поjlосах

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

l 2.З Жизнеспособность подроста 
(жизнеспособный, нежи]неспособный)

(редкий. средний. ryстой)
12.5 Срелняя высота подроста, м
l2.6 Средний возраст подроста, лет 

l 2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распре

(раsномерное, неравномерно, грчпповое)
l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

о.//о 

порода : количество, шт./га :
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га

средняя высота. м 

оlпс сmв п1

l 6. Периол лесовосстановления окmяб, ь 2020 z. окmя ь 2025 z
(начало, окончание (месяц, год))

|7. Технолоzuя uскуссmвенноzо lесовоссlпановленuя
l7. l. Метод создания: посаdка лесньtх к ьm вап е202 l z.

(лосадкai посев (месяч, гол))
17.2. Способ подготовки лесного участка: 

l7.З. Спо
ПКЛ70 в

соб обработки почвы: нарезка mехнолоzllче ск*r бороз0ацлуtом
azpezame с mракmором МТЗ82

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3 0
срок подготовки почвы окmябрь 2020 z. месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного материirла_ сmанdарmньtе сеянl1ы берёзьt
повuслоll, высоmой 20 с.м u боlлее durLuеmром 2,0 мм

(вид, сеянrьt, саженlьI. возраст (лет)

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

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
17.6. Прелпосевная подготовка семян 

l7.7. Норма высева в пересчете #:ЖН"'Тil::Н
, обработка фунгицлдами, иное)

 кг/га

1 7.9. схема размещения посадочных, 
"..."" 

JT};:l: ;:Ж"Н?,
между рядами _3,0 м, в рядах _ 0 м
l7.10 . Густота посадки, посева_4.J тыс.шт/га
l 7.1 l. Культивируемая порода, ед1 берёза, l0Б

l7. l2. Схема смешения пород_
(главные и сопутствующие)

БББББ
17.1з . Уходы: аzроmехнuческuй. лесоводственн ый

l2.4 Категория густоты

м,



Количество агротехнических уходов, общее_/0 и по годам 202 l z.4x
краmный, 2022 z.  3х краmньtй, 2023 z. 2х краmный, 2024 z ]о
KpamHblll

п|эовеdенuе ltеханllзllро BaHHoZo чхоdа кульmuваmором лесньru втехнология
а?реzаmе с mDакmором u унuчmоженuе расmumельнос mu в ряdм u

.vежdvряdьж на рассmоянuч 0,7,ll оrп сеянl|ев,
и по годам

(l о,lы. ко]lичес,гво)

технология
17,1 4. Проекmuруемьле показаlпелu BoccmaHa+:lllBaeмbtx насажdенuй:

приживаемость, Yо,. 1 год 86%

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

 возраст _5 лет,

 количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего не менее 2 ()

 средняя высота главных пород, _
ПОРОД, :* М.

не менее l 3м сопутствующих

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

l9. Противопожарные мероприятия _ l,c 111 llcпBo |luHepcLп чзованноu полосьl

по перlL|tеlп ру, проmяж енносmью 1.82 tctt
(перечень мероприятиli. объем работы)

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

2l . Требованllя к молоdнякам, llJlou|adu коmорьtх поOлежаm оmнесенuю к

зе.||.,lrLl|, на коmорых распо"цожены ,цес,а, dля прuзнанu,l рабоm по

,|l е с ов ос с mан о в.tе н uю заверulен н bl,ц u :

 состав, единиц: не менее 5 еduнuц берёзьt

количество деревьев главных пород не менее, тыс,шт,/га не

.uенее 2 0 mыс.шm./zа
средняя высота главных пород не менее, м_ не vенее ] J

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 5
(площадь лесовосстановления)

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 > августа 2020 г

Начальник Криве цкого мас .В. Кожевников
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jlолжность
терского yчастка

lIcb Ф.и.()



Приложение l
к проекту лесовосстановлен ия

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии лесо восста новлен ия
. Лесничество скоеl

2

,

4
5

6
,7

. Участковое лесничество KpuBet|кое

. Номео выдела l5,32

. ГLпощадь участка, га lJ

вырубка ]2 z. l ,4 za
Bbl убка 2000 е.3,9 .,а,

( вырубка. гарь. иная (гол. месяч)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

9. Условия для работы техники: е пl во Pu ц1!!ьцble

9.2. Захламленность, куб.м/га сm вуеm
(oTc}"rcтByeT  менее 5 куб,м/га, Слабая  5  20 куб,мlга. средНяя 20 50 куб.м/га. сильная > 50 куб.м/га)

9.3. !,оступность для работы техники dосm пllо

1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии
лесного участка:
l0.1 . Лесорастительная зона lесосmепная зона

10.2. Лесной район лесосmепной itoH Ев опейскоti часmч РФ
l0.3. Целевое назначение лесов Jаu|чmаьц

10.4. Рельеф 11 mе сная по.1оса рельеф сл. волнuсmьtй

Почьа с]або u среdнеопоdзо.пенные супесчаньlе почвьl, zрvнmовые Bodbt10.5.

25 .v
( тип. степень увлажнения )

l0.6. Тип леса, тип лесорастител ьных условий СсрцВ,

10.7. Степень задернения почвы
(отс!] ств} еI l09/o, слабая  l l  зOуо. средtlяя  зl  50%. сильная > 50о/о)

l l. Характеристика подроста главных (шелевых) пород:

l 'l .1. Срелняя высота __;м,
l1.2. Срелний возраст  лет,

1 l .З. КоличеСтво, всегО  тыс.шт./Га, в тоМ числе пО ПОРО.ЩаМ :_

l 1.5. Распреаеление по площади
(равномерное. неравномерное. Фупповое)

1 l .6. Жизнеспособность подр

до

оста 
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:

l2.1. Порола : ,l2.2. Количество : тыс,шт,/га,

обсеменения l 3. Источники
( порда. источник: одияочные (шт./га). куртины, полосы, стены леса

. Номео кваDтzIла 8б

. ГLпан участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления

9.1. Количество пнеЙ, шт./га: всего _:__, ср. диаметр

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

l2.3. Срелняя высота  м



l 4. Характеристика санитар ного состояния 
(заселенность вредными организмами, болезни леса)

l 5. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1.способлесовосстановления uскvссrпвенньtй

(естественный, искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы береза повuслая
15.3. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 е.  окmябрь 2025 z.

( начало, окоЕчание (месяч, гол))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6. l. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
l 6.З. Противопожарные п1 uсmво _uuне uзованноti по.цосьl по
перlLмеm рч, проmя.женноспьк) ].В2 юt
l6.4. Иные предложения

Исполнитель( и):
начальник Кривецкого мастерского ччастка

должность подлись Ф.и,о

"26" aBrvcTa 2020г.

В.В. Кожевников



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнесtlособного по/lроста при обследовании
лесного участка, пред назначенного для искyсственного

л есовосста но влен ия

Лесничество Добровскоеl

2

)

4

Участковоелесничество Кр
Номер квартал а8б
Номер выдела 15,J2

8

Коэффичиент
перевода

С учетом
коэффичиента

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

I,IcrMep пробной
ltлошали (п.п.)

номера учетных
плоlцадок

Распре,,lеrIен ие подросl,а по высоте. шт

Порода
Сре:rний
(0.5l 

1.5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Мелкий
(ло 0.5 м)

Итого

Всего по участку
IIодросl,а главных
(целевых) по д

0.5 0л8 1,0

Fо
л
са

(,)
о()

l
,)

з .l 5 6 7

Исполнитель(и ):

Начальник Криве цкого мастерского участка
должность ]:lп нсь

Е1
0)
о.о

Всегtl по участку
Ilодроста
мягколиственньп
поро.,l, тыс. шт.

В.В. Кожевников

"26" августа 2020 г.

Ф.и.о.
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Приложение З

к проекту лесовосстановлен ия

Чертеж лесного участка
по данным инструментальной съемки границ)

Zýх

2r11

,) '' L

6

р

16

42

]ý_1
1а2

ýý
2ъ1

13
?

j1

/{ан н ые и HcTpyMeHTarl ьной
съемки ниц асl ка

Ис l rолн ител ь(и ):

нача,rьник Кривецкого мас

ý!
2.з

34

д5
2ё2

Масrштаб: l:l0000
Ilлощtць частка 5.З га

,{)

в. Кожевников
должность

!лина .rиllий. плРумбы линийNN точек!лина линий. мРумбы,llинийNN r,очек

59cBlll ]2.1lIl2 юв 62
з8св 4360 12 tз2з юз 43
55lз 14 св 585l]з4
60сз814 15712юв 14

15 lб юз_8660юз ]456
8lсз 2зlб l7jб6,7 юз 12

l7, l8 свб64сз 75,7.8
|29в018 1989 сз 87
1919 з юв 24l009 l0

59|0 ll св 86

"26" ав ста 2о20 г

TeI)ского участка
лпись Ф.и.о
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