
кто

<( асовано>
(Добровское лесничество)

A.[I. Востриков

я 2020 г.

(У ждаю))

ооровскии лесхоз))

Г.И, Забабурин

ста 2020 г.((3 )> ав

проЕкт
искусственного лесовосстановления

нд щýщ!l осень 202l г.
l. Лесничество к()е

участковое лесничество кое

Nч квартала 8б Ns выдела 21 зб

. ГIлощадь лесного участка, га 8

. Лесорастительные условия лесного участка:

1
,,

J

J

з

.l. Рельеф п ltll1e

.2, Гилрологические условия
(глубокое заqегаllltе Iр},нтовых Bo,r.

асная по,|lоса ье сп. воцнuсmыu

нmовьlе воdы 25 лl
периодический или длительный застой поверхностпы\ Bojl)

3.3. Почва слабо u с dнеопоdзопенньtе с есчаньlе почвьI
(THIr. влажность)

З.4. 11оврежленность почвы участка (степень) с.цабая
(слабая. средняя. си,lьIlая )

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

4. Категория участка лесовосстановления выр\,бка 20l3 z.
(вырубка. гарь. прогапина. иная (гол. месяц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстаttовления 

6. Количество пней,

6.1. Срелняя высота пней, см

6.2. Срелний диамет пней,

7. Состояние
(захламленность)

(отсутствует.

8. Степень задернения почвы

очистки от порубочных остатков и ваJIежника

on1 пlс lп m
с,;tабая. срелняя, сrrпьная )

среdняя
(слабая. срелняя. сильная)

9. Категория доступности для техники а  dосmупно без расч

чевкu пнеllкор
(а. б. в. г*)

10. Проектируемый способ лесовосстановления uскчс сmвенныu (лесные

оmсуmсmвуеm.

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

бл ае о пр uяm н ы е у с.ц о в uя проuзрасmанuя dля dанной пороdьt.

l1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов ус.повllя

сооmвеmсmвуюm ,lecoBodcmBeHHo6 чолоZuческlL|l,месmопDоuзDасmанuя
особенносmsrм кул bmuBupyeMou

12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

пороdьt cocHblэколо?uческlL|уl u uHh!f!

обьtкновенной

lglльmурьt)

1l. обоснование проектируемого способа лесовосстано вления на dанном

ччасmке есmесmвенное возобновленu



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

' а  д(rcryпно бс] расчисткя и корчевки пней. б }зкополосна, расчистха без корчевки пней. поняжение пней; в }зкополосная
расчистка с хорчевкой лней диаметром no 24 см. r широкополосн:и расчястха с корчсвкой всех пней llа полоса\

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

l2.3 Жизнеспособность подроста 
(жизнеспособны й, нежизнеспособный)

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

м
l 2.6 Срелний возраст подроста, лет 

l2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распре

(равномерное, неравномерно. Фуппо8ое)
l 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

%

кустарника: пород
l 4. Характеристик
поро

а  количе ство, шт./га  средняя высота' м 

нежелательных (малоценных) пород:а возобновления

да  колич ество, шт./га : средняя высота, м 
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оm пlс,пl еm
l 6. Периол лесовосстановления окtпяб ь 2020 z.  окmяб ь 202б z.

(начало, окончание (месяч. гол))

|7, Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленlБ
l7.1. Метод создания: посаdка лесньtх ьm ва е 202 1 z

(посадкa/ посев (месяц, год))

l7.2. Способ подготовки JIесного vчастка: 

l7.З. Способ обработки почвы: на ка lпехнолоzuческtл бо зd lL,I

ПЮ170 в анDеzапе с lпракmороJl,t МТЗ82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3 0
срок подготовки почвы ок ь 2020 z месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного материirла_ сmанdарmные сеянцы со
обьtкновенной. высоmой ] 0 см u более. duамеmроI,t 3,0 мм

м

с Hbl

(8ид. сеянцы. саженцы, возраст (лет), размеры
l 7.5. Характеристика посевного матери

стволика (высота, диаметр корневой шейки))

zша_
семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
l 7.б. Прелпосевнаrl подготовка семян

(снегование, стратификачия, обработка фунгиидами, иное)
l7.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса  кг/га

(сточками, лунками. иное)
l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
Между рядами_J.0 м, в рядах 74
l7. l0. Густота посадки, посева 4 J тыс.шт/га
l7.1 l. Культивируемая порода, ед._ 10ссосна

(главные и соIryтствуюцrие)
l7. l2. Схема смешения пород_ ссссс
l7.13. Уходы: са mехнuческuu лесоводственн ый

0

Количество агротехнических уходов, общее_/0 и по годам 202 1z. 4х

l2.5 Средняя высота подроста,

м



краlпньlu

провеОе Hue,||ехuнuзuро ванно2о vхоdа кvльmuваmоро,u лесным втехнология
a?pezame с mракmором u унuчmоженuе рас mumельносmu в ряdах u

межdуряdьж на рассmоянuч 0,7 м оm сеянцев,,

Количество лесоводственных уходов, обшее и по годам
1I о,lы. ко,]ичсство)

технология
17.14, Проекmuруемьlе показаmеIu воссmанавлuваемых насажdенuй

 приживаемость. О/о: | го 86%

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

 возраст _6 лет,

 количество деревьев главных пород, тыс,шт/га, всего_ не менее 2 l'1

 средняя высота главных пород,

пород, __ м.

не менее ] Jм сопутствующих

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

1 9. Противопожарные мероприятия усmpoticmBo .ttuHe|)a|l uзованной по,|lосьl

по перuлlеmDу, проmя.ж енносlпью 1 , ] юtl
(перечень мероприятий, объем работы)

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

2|. Требованuя к ltлолоdнякаv, плоtцаdч komopblx поdлежаm оmнесенuю

землялl, на Komopbtx распо:lожены ,цеса, dля прuзнанuя рабоп

лесовос с m ановленuю з аверше l t н bl,u u :

 состав, единиц: ltе .uенее 5 edurtut| cocHbt

количествО деревьеВ главныХ пород не менее, тыс.шт,lга _\О_
средняя высота главных пород не менее, м не менее l 3

22. Объём работ по лесовосстановлению, га 8
( ппощадь 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>авry ста 2020 г.

Начальник Криве цкого мас  Кожевников

к

11()

l

подроста при

географических

лолжность

терского участка
одпись Ф.и.о

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



Приложение l

к проекту лесовосстановлен ия

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

. Лесничество

. Участковое лесничество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

вское

l1Be кое

. Номер кварт€lла 8б

Номер вылела 2Jзб
. Площадь участка, га 1.8

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления Bbl ка 20]3 z
( вырубка. гарь. иная (год. месяц)

Исходный породный состав участка лесовосстановления,

. Условия для работы техники: уdовqепворumе,lьн ble

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

.2. Захламленность, куб.м/га оmсуm сmвуеm
(отсутстsует  менее 5 куб,м/га, слабая 5 20 куб.м/га. срелняя 20 50 куб.мlга. сильная > 50 куб.м/га)

9.3. Досryлность для работы техники dосmупно

1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии

лесного участка:
l0.1. Лесорастител ьная зона лесосmепная зона

l0.2. Лесной район лесос mепноu йон Европе скоti часmu РФ

l0.3. Целевое назначение лесов заu|umные

l0.4. Рельеф 11puпер|)а сная попоса рельеф сл. Bo.lHttcпbtit

l0.5. Почва слабо u среdнеопоdзо.qенttьtе супесчаны е почвы, zDyHmoBbte Bodbt

l0.7. Степень задернения почвы
(отсутствует

( тип. степень увлажнения )

среdняя
|07о, слабая  ll  307о. СРеЛНЯя  Зl  50%, сильная > 50%)

l1. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

l l .l. Срелняя высота __:__м,
l1.2. Срелний возраст  лет,

l 1.3. КоличеСтво, всегО : ТЫС.ШТ./Га, в тоМ числе пО ПОРО.ЩаМ :

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

l 1.5. Распрелеление по площади
(равномерное, неравномерное. групповое)

l 1.6. Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный. нежизвеспособный)

до

l 2. Характеристика возобновлени

l2.1. Порола  ., |2.2.

l2.3. Срелняя высота  м

я мягколиственных пород:

Количество  тыс.шт./га,

еменения lз. Источники обс
( порда. источник: олиночные (шт./га). куртины, полосы. стены леса

технологии лесовосста новлен ия

25 ,u

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условий есрцВэ



l4. Характеристика санитар ного состояния 
(заселенность вредными органи,]мами. болезни леса)

l 5. Пре.чложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1. Способлесовосстановления uскуссmвенньtй (лесные кульmурьt)

(естестsевный. искусственный (лесные кульryры), комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы
l5.3. Срок лесовосстановления окmябрь 2020 z.  окmябрь 202б

( нача,,rо, окончание (месяц год))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:

l6.1 . Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
l6.3. Противопожар ные усmроuсmво _||uHера|luзованноu полосьl по
перlLмеmру, проmяженносmью , ],] Klt
l 6.4. Иные предложения

Испол нитель(и ):

Начальник КDивецкого мастерского участка
лолжносl,ь jlп ис ь

.В. Кожевников
Ф.и.о

"26" авгчста 2020 г.

сосна обыкновенная



Приложение 2

к проекту лесовосстановлен ия

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обслеловании
лесного участка, пред назначенноrо для искусственного

лесовосста новлен ия

. Лесничество овское

. Участковое лесничество
l

2

,

4

ве кое

. Номер квартал а86

. Номер выдела 21 зб

!{
Ф)
о.

\.) с
lо

|.

г:

F
Номер пробной
плошали (п.п. )

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста

мяt,колиственньж

пород. тыс. шт.

Коэффичиент
перевода

Итого в пересчете

на крупный,
подроста главных
(целевых) порол,

тыс. штук

Всего по участку
подроста главных
(челевых) порол

С учетом
коэффичиента

[1орола

Мелкий
(ло 0,5 м)

Срелний
(0,5l_
1,5 м)

Крупный
(свыше

1,5 м)

Распределение подроста по высоте. шт.

Итогtl

0.5 0.8 1.0

2
ý
с

Е{
о
.)

,)
з .+ 5 6 7 ll

Исполнитель(и):

начальник Кривецкого В.В. Кожевников
лол)t( ность

"26" ав ста 2020 г.

мастерс кого участка
дп ись Ф.и.о

l



Чертеж лесного участка
по данным инструментаJIьной съемки

Zэ

Приложение З

к проекту лесовосстановлен ия

границ)х

2ь11
3,1_2

6

.r) ''

7

е
;.}2

]ý

zT

z

1:

1.з

,1
1ь2

l
)2

!,аrtныс инструментальной
съемки иц тка

Исполн итель(и ):

Начальник Кривецкого мастеDского ччастка
должность

ю

34 2.ё2

Масштаб: 1 : l0000
Площадь тка  1,8 га

.В. Кожевников

42

.L9
2,&3

27

121А 1&1

€
142

6

10

114
2}1

L

ц
з92

12
1.ъ2

86

16_5

2 !1л

7

I

2}
91

сэ
1Gl А

1z5
з+1

L
зб

1ь2

1glA

Б

з4_5

8}1

,{
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NN точек Румбы линий /{лина линий. мNN точек Румбы линий ,Щлина линий. м

5978 ювl12 юз 8з

юз зl 60св8 2l0 892з
90l8 9 l0 юз 80з4 сз 41

юз4 20сз 82 58 l0 ]]45
сз 49 бt)56 св_65

св 78 l0067

"26" авгчста 2020 г.
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