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Nл кварт ала 8б Ns выдела
7s2. Площадь лесного участка, га

3. Лесорастительные условия лесного участка:
З. l . Рельеф 1,1 umе

3.2. Гидрологические условия
(глубокое за,rегание Фунтовых вод.

3.3. Почва слабо u среdнеQпо

сная по7оса ье c,|l. волнuсmыu
нlповые воdы 25 ,u

llериодический ЕfIи .Lпительный застой поверхностных вод)

dзсl,lенttьt есчаньlе почвьl
(тип. влажность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастител ьн ых условии

слабая
(слабая. срелняя, сильнал)

СсрmВz

5

6

6

6
7

4. Категория участка лесовосстано вления выwбка 20]2 z,б.

вырубка 20l3 z.0,8 zа
(вырубка, гарь, лропuIина. иная (год. месяц))

. Исходный породный состав участ ка лесовосстановл ения 

количество пней,

.l. Срелняя высота пней, см

.2. Срелний диаметр пней' см

. Состояние очистки от порубочных остатков и вчцежника

(захламленность) оmсуmсmвуеm
(отслствует, слабая. средняя, сильна.я)

8. Степень задернения почвы l1яя
(слабая, средняя, сильная)

9. Категория доступности для техники а dосmупно без расчuсmкu u

чевкu пнеuкор
(а. б. в, г*)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления сmвенньtй (лecHbleuскус

ьm 11l

l l. обоснование проектируемого способа лесовосстановления на daHHolyl

ecmecпBellHoe возобновленuе яuс mве н l l o1| е lt н blMu пороdаt+,tчх()зучасmке
оmсуm спвуеm
l1.1. обоснование главных лесных древесных пород сосна наuболее

l1.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов овчя

mв е lt н о  бuол oz uч е с к lLuJvecmo uз сmанllя сооmвеmсm ,юm лесовоdс

u uHblM особенносmяп"t кvльmuвuруем ой пороdbl  cocцblэколо?uческu"|t
обьtкновенной, по першvеmру ttе.песообразно посаdumь сея lrцы березьt

((

l. Лесничество

)) )1



повuслоll. как пDопuвопожаDньtй баpbel)

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

(мелкий, средний, крупный)
' а  дост},пяО бФ расчистки и корчеаки пн€й. б !зкопохосна' расчистха бв корчевки пнеП, поIlrоl(ение пнсй. а }зкопо]lосная
расчистка с корчевхой пней диамсгром ло 24 см. г_ цlиркополоснм расчястка с корчевхоП всех пнеП на полос&\

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

l 2.3 Жизнеспособность подроста
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

(редкий, средний, ryстой)
l 2.5 Средняя высота подро
l2.6 Срелний возраст подроста, лет 
l 2.7 Встречаемость подроста,
l2.8 Распре

(равномерное, веравномерно, групловое)
l З. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: пор количество, шт./га  средняя высота, м:
l 4. Характеристика возобновленИя нежелательных (малоценных) пород:
пор количество, шт./га  средняя высота, м :

уо

l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га оmс сmвуеm
l6. Периодлесовосстановления окmябрь 2020 z.  окmябрь 202б z.

(начало, окончание (месяч гол))
|7 . Технолоzuя uскуссmвенноzо |есовоссlпановленuя
l7. l. Метод создания: посаdка ,песн ))р в апреле 202 l z.

(посадк' лосев (месяч, гол))
l7.2. Способ подготовки лесного участка: 
l7.3. Способ обраб
ПКЛ70 в aqDe?ame

отки почвы: ,l4 зка пехнолоzuчес Kux бо зd пп O|,l

с lпракmор ом МТЗ82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3 0
срок подготовки почвы окmябрь 2020 z. месяц, год
l 7.4 Характеристика посадочного матер иала сmанdарmньле сеянцьl сосны
обьtкновенной, вьtсоmой l0 см u более. duамеmDом 3,0 млl, сtпанdар

м

mньlе
сеянцьl берёзьt повuслой, вьtсоmой 20 см u более, duaMеmром 2,0 млl

(вид, сеянцы, саженrь|, возраст (лет

1 7.5. Характеристика посевного
), размеры стsолика (высота, диамет корневой шейки))

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

(снегова

1 7.7. Норма высева в пересчете на сем

материма_

ние, стратификачия, обработка фунгиидами, иное)

ена l класса  кг/га

(сточками, лунками. иное)
l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами_J,0 м, в рядах м

7. l 0. Густота посадки, посева _4. J тыс.шт/га
l 7.1 l. Культивируемая порода, ед. сосна l0с+Б

(главные и соп5,тствующие)

0

l 7.12. Схема смешения пород_БсссссБ



краmныu
11pовеdенuе м еханuзllрова нно?о ухоdа кульmчваmором лесным втехнология

аZре.аmе с mDакmоDом u чнuчmо,женuе расmumеlьносmu в ряdах u

.uежdу|эяdьм на рассmоянуlu 0,7 м оm сеянllев;

(годы. ко.Iичес,l во)

l'ехнология
| 7 . l 4. П ро екm uруецьl е п оказа mел lt вос с mан авлuвае.u bt х н а с аж dе н u й

 приживаемость, 0%: 1 го 86%

параметры в возрасте отнесения к зе

 возраст _б лет,

 количество деревьев главн

 средняя высота главных
пород, _ м.

млям, на которых расположены леса:

ых пород, тыс.шт./га, всего не ,lteHee 2 о

пород, не менее l _]м сопутствующих

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

пороd
(перечень мероприятий. объем работы )

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

21. Требованuя к молооняксtм, плоulаdu коmорых поdllежаm оmнесенuю к

зе]|Lпялl, на komopblx расположенt l леса, dля прuзнанuя рабоm по

,|le с о в о с с lп а н о вл е н uю з ав е plu е н н ьlлl u :

 состав. единиц: l|e J|,lенее 5 еduнuц cocЧbt

количество деревьеВ I)lавных пород не менее, тыс.штlга _2,,о
средняя высота главных пород не менее, м_ не менее l 5

22. Объём работ по лесовосстановлению, га Z
(плошадь J]есовосстановления)

К Проекту прилагаются:
приложение l. 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

оивецкого масте .В. Кожевников

и

J

подроста при

географических

нача,rьник К
должность

рского ччастка
подлись Ф.и,о

l 7. 1 3. Уходы,. аzроmехн uчес кu й, лесоводствен ный
Количество агротехнических уходов, общее_10 и по годам 202 l z.  4х
краmный. 2022 s. 3х краmный, 2023 z. 2х краmный, 2024 z. 1o

КoличествoлесoBoдсТBeнньжухoдoв,oбЩeeиПoгoдам

l9. ПротивоПожарные мероприятия чсmройсmво.,ttuttерацuзованной полосьt

по перllllеmр|'. прtлmяж?_ц,цp!цэp__2.02__цц,_ пtлс,аdка по перьtчеmру березьt

повuслоi! с l|елью созdанuя проmuвопожарноzо барьера uз лuсmвенньlх



Приложение l
к проекту лесовосстановления

технологии л есо восста н о вл е н ия
. Лесничество Добровскоеl

2

з

4

5

6

7

.Участковоелесничество Крuвецкое

. Номер квартrrла 8б

. Номер выдела 22,23

. ГLпощадь участка, га Z5

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановлен ия

Bbtylyý ка 2013 z.0,8 za
Bbl ка 20] 2 z.б,7

( вырубка. гарь, иная (год, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

9. Условия для работы техники: еmворчmезьц ые

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

9.2. Захламленность, куб.м/га оmсуmсmвуеm
(отс},тстsует  менее 5 куб.м/га. слабая 5 20 куб.м/га, сре.лняя 20 50 куб.м/га. сильная > 50 куб,м/га)

9.З. fl,оступность для работы техники dосm пltо

l 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии
лесного участка:
l0. l. Лесораститель ная зона лесосmепная зона

l0.2. Лесной район лесосmепной йон Ев пейс,коti часmч РФ
l0.3. Целевое назначение лесов зач|uп1!!ц

l0.4. Рельеф чmе сная полоса рельеф c:t. волнuсmьtйп

l0.5. Почва слабо u cpedHeoпоdзоленньtе супесчаHble почвьl, zDvнmовьtе Bodbt

25 м

l0.6. Тип леса, тип лесорастительных условии
l0.7. Степень задернения почвы

(отсутствует до lOyo, слабаЯ  ll  ЗOУо, СРеДНЯЯ  3l  507о, СИrrЬНаЯ > 507о)

1l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

l 1.1. Срелняя высота м,
l 1.2. Срелний возраст лет,

l1.3. КоличеСтво, всегО : ТЫС.ШТ./га, в том числе по породам t

(редкий. средний, ryстой)

l1.5. Распрелеление по площади
(равномерное. нераsномерное, групповое)

l l ,6. Жизнеспособность подроста 
(жизнеспособный. нежи]неспособны й)

l 2.3. Срелняя высота : м

обсеменения lз. Источники
( порода, источник: олиночные (шт./га). к}ртины. полосы, стены леса

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

( тип, степень увлажнения )

Ссрm, В,

l l .4. Категория ryстоты



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

l 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l5.1.способлесовосстановления uc сmвенн blu есные ьпl bl

(естественный, искусственный (лесные кульryры). комбинированный)

l5.2. Главные (челевые) породы сосна обыкновеннаrl
l5.З. Срок лесовосстановления окlпябрь 2020 z. окцябрь 202б е

( начало. окончание (месяч, гол))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
lб.l. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитар
l 6.3. Противопожарные усmройсmво мuне pclJ,l uз о ва н н о й п ол о с bt

пеDlL|tеmDl. пDоlпя)lсенносmью 2. 02 rcu, посаdка по пеD LLrуrепDч беоезьt

п()

повuс,пой с целью созOанuя пDоlпuвопо саDнozo баDьера uз |lucmBeHHblx
пороd
l 6.4. Иные предложения

Ис пол н ител ь(и ):

начальник Кривецкого мастерс кого участка
.ilолжность .]ll ис ь

.В. Кожевников
Ф.и.о,

"26" ав ста 2020 г.



Приложение 2

к проекту л есо восстан о вл е ни я

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обслеловании
лесного участка, предназначен ного для искусствендого

"lIeco восста HoBJI ен и я

.Лесничество Добровскоеl
2

J
4

Участковоелесничество Крuве
. Номер квартал а8б
Номер выдела

:Е

о
U а

F
.";

F

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

I loMep пробной
площа,ли (п.п. )

номера учетных
площадок

Расtlределение п()"lросга llo высоте. ш,l,

IIорола
Средний
(0.5l _

1,5 м)

Крупный
(свыше

1.5 м)

Мелкий
(ло 0.5 м1

Итого

Всего по участку
полроста
мягколиственньrх
пород. тыс. шт.

Всего по участку
полроста главньtх
(tlелевых ) по .]

Коэффичиент
перевода

0,5 0.8 1,0

С учетом
коэффичиента

to
Fо

с0

n

(,

l 2 з .t 6
,7

t{

Ис пол н итель( и )

нача,rьник Криве цкого мастеDского Yчастка
лолжность

"26" авгчста 2020 г.

подлись

)? )?

5

В.В. Кожевников
Ф,и.о.
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Чертеж лесного участка
по данным инструментальной съемки границ)

д

Приложение 3

к проекту лесовосстановлен ия

L

ýý

l0

0

}

15_1
1ь2

16

42

j.1

2_з

.Щанные инструментальной
съемки иll ас гка

Ис пол н итель( и):

Нача,rьник Кривецкого мастерского yчастка

д5
2ь2

МасIlrтаб: l:l000()
I l",lощадь тка 7.5 la

В.В. Кожевников
лолrкнос l ь

/{лина линий, мNN точек Румбы линийflлина линий, мРумбы линийNN точек
зlк]в ,l0l0 l l560юз 83
l9юв 89l l _ 12зззсзб2з

1.12св 6012 lзз4
29св, 86lз . 14

1l
l09св 684_5

14 15 юв4599юв 2456
б9юз |815 lб696,7

юз 54lб l7
юз _ 18

юз 7l78
58юз з2i7 l}51юз 2789

zz0ю9 8аll zк)в 29 l0

"26' ав ста 2о20 г.
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