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Лесной район
Феdерацuu
лесничество (или лесопарк) гку ко кжuзорuнское леснuчесmво>
Участковое лесничесrво Зu*"е"с*ое КСП кПопюdовс*оr>

проЕкт
искусственного лесовосстановления

лесных кч,льтуD
созда|Iие лесIIых K),.lbTvp / допtl,,lttеttие лесllых K1,,,lbTyp)

научасткеЛс, l /Д21 гgд

1. J\b квартыта 9 Jrlb выдел 10
2. Площадь участка, га /,8
3, Исходные данные для проекТирования: План r{астка, масштаб 1:l0 000
(прилагается к Проекту)

З.1 Категория площади лесовосстановлени 
"

З.2 Исходный породньй состав участка лесовосстановления, 7Б3ос+Е
3.3 Количество пнейо тыс.шт./га: всего 0,25 в т.ч. диаметром более 24 см: 0,15
Высота пней, см -/J, в т.ч. диаметром бодее 24 с:м o,tS
в т,ч. высотой 30 см и более 0,0!
Щиаметр пнейо см 2б в т.ч. диаметром боле е 24 см 0, ] 5

3.4 Захламленность
(),гс\,гств},ст. срсдняя.

3.5 Завалуненностьо О%

з.6 Категория доступности для техники
а.

З.7 Лесорастительные условия:
uHHbIu

в,г

3,7.1Рельеф
З.7.2 Почва

тtlп, стспснь увJlал{нсн}.|я,

3.7.3 Группа тигIов леса
J 7 .4 Тип условий м9стопроизростания

3.7.5 Степень задернения почвы

З,7,6 ПовРежденность почвы участка (степень)

состав

Сз

срсдняя.

сРсдняя

З,7.7. СтеПень минеРализации гlочвы,%о от,плошади участка 20

3, 8. Характеристика сохраненного подрос.га главных (Челевых) Iтород:

3,8.1. Средний возраст подроста, лет



З.8,2. Жизнеспособность подроста
жизIlеспосо0IIыи. Ilе)tiизIIеспосоOilыи

з.8.З. Количество тыс./га: всего в т,ч. по породам

3.8.4. Категория густоты
редкий, срелttий. густой

3.8.5. Срелняя высота подроста, м

3.8.6. Категория по крупности
мелкий, сре.лtlий, крупttый

З.8,7, Встречаемость подро ста, О^

З.8.8. РаспределеЕие по площади
равномерное, неравномерIIо, групповое

З.8.9. Состояние подроста
удов.четворителыIое. неудовлетворителыIое, проектирче]\{ые N,Iероприятия по улучшению

3.8, 10, Соответствие лесорастительным и иным условиям:

соответствует - заNlеIlа Ite требr ется. IIе со()тветств\ ет - требl,ется заNlеlIа г,,lавIrой породы

3.9. Характеристика подроста сопутствующих древесных пород, кустарника:

порода количестtsо, шт./га средняя высота, м

З. 1 0. Щопустимые параметры нежелательных (малоценных) пород: порода

количество, средняя высота, м

3.11. Семенныедеревья
порода, источIlик: одиIIочIlые (шт./га). курl,иIIы, поJосы, стеtlы леса

3.12. Пни пород деревьев, возобновляющихся вегетативно, тыс.шт./га 0.20

З.lЗ,Характерисl,икасанитарногосостояния заселеrtuе вре

обнарчлtсенtl

4. Проектируемьтй породньтй состав 10с

в возрасте отнесения к покрытым лесной растительностью землям, ед.

5. Культивируемые породы деревьев, тыс. шт./га: всего ?ý

в т.ч. главных (uелевьж) сопутствующих

6. Срок лесовосстановлеЕия (лесоразвеления) начало * апрель 202 1 2; о
2027z.

7. Технология лесовосстановления:

7.1. Расчистка участка узкопqдQ!ная без пнеи
пO,посIlая с кtlрчевкt,tй (без корчевки) пItей, сп.пошная

расстояния между центрами полос 4.5 м, ширина ilолос Ll м

?ý



7.2. Обработка почвы: iтосадочное место
полоса, борозда, иное

ширина Ъ см, глубин а (или высота) от поверхности необработанной почвы L 5* см,

расстояниЯ междУ центрамИ рядоВ посадочнЫх, посевных мест 4J м,

общая протяженность рядов посадоLIных, посевных мест l5.4 км/га

срок обработки поLIвы q]lрць202!е. месяц, t,ол

7.3. Метод создания посаdка, 202] z,
пtlсадка/ посев (\lесяц. I о_])

8. ХаРаКТеРИСтика посадочного материаrlа сmанс)арmные сеянцьt cocHbt обьtкновенной;
селекцuонная каmеzорttя - Hop,llaлbHbte: возlэасm - 3 zоdа, Bbtcoma не менее ]2 сх1. ducLl,temp

) лl.ц4.

каmе?оDuя - н е:возрасm-3zоdа, не 74енее ] 2 сл,t. duалtеmо ко ulеuкu - не
л,tенее 2 мл4,

9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния: между РяДами 4;1 м

в рядах 0.] 5

i0. Густота посадки, посева (количество посадочных, посевньж мест) тыс./га

1 1, Видовой состав культивируемьж пород, ед, 10с

в т.ч. главная (-ые) сосна

сопутствующая (-ие)

12. Схема смешения пород С-С-С-С-С-С-С-С-С

1з Проектируемая норма дополнени я,. - по резульmаmам mехнuческой прuел.tкu л/к

колиtIество посадочных (посевных) мест, тыс. шт./га

площадь, га

м

l 4. Агротехнический уход:

Количество, рilз ] zоd , dвчкраmный

2zоd-

3 zor) - оdн blLt

4 zоr) - odH bIu

технология !ц!L!mQеценuе неиселаmельной расmumельносmч срезанuелl без рыхленuя
почвьl

15. Борьба с вредителями, болезнями леса' ЦQрgзуцьmаmалl лесопаmолоzuческоzо обслеdовqноtя

16, ПовыШение устоЙчивостИ к лесныМ пожарам Qозdанuе проmuвопоасарной Л,tUНеРа,lUзованно.й
полосьl перu,меmDч

бопозла



17. Иные мероприятия (огораживание и др,) не

18. Потребность в посадочном (посевном) материале

на 1 га З,0 тыс, шт. (кг)

всего тыс. шт. (кг)

l9. ПРОеКТИрУемые пока]атели оценки качества восстанавливаемых лесов

Приживаемосl,ь лесных культур. Оh: 1 rод g()% 2 год 85%,

Параметры лесных культ}р в возрасте 7 лет (иной возраст):

количество деревьев культивируемьiх пород, тыс.шт./га, всего

в т.ч, по породам сосна - 2.()

соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно возобновившихся
нежелательных пород,

характеристика созданного молодняка rrри отнесении к землям, покрытым лесной
растительностью:

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

в т.ч по породам сосна 2,

соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно возобновившихся
нежелательных пород,

20. Намечаемые сроки обследования, годы 202 2, 4, 202б.

21, Проектируемьй возраст (гол) перевода в покрытые лесной растительностью земли

7 леm (2028 zI,

К Проекту прилагаются:

1. План участка, масштаб l :10 000 * 1 эк:з,

Исполцитель: Цредставительаренда,гора и*? ЖццА.Г,
doit,ltl,H octltb ;;й", "*; Ф.и.о

Проект проверил: ),частковый лесничий
dолэлсносtllь

20

)о

Маркин А.В,
Ф.и.о.

2021, 2023,2025

7



fIлан участка. N,Iасштаб l : I0 000
Приложение 1

I Iлоrца:{ь
обшдая, r,а

rI"цощадь
эксlIлуаl,ационная,

га
1,8 1,8
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Жир A,I- Jо

Номера точек
Направление румбы
(азимутьт) линийо О

ffлина
Jtиний, м

Привязка
0_1 Сз-80 44
l-/ Св-28 410
2-з Св-50 700

JIесосека

HclMep
jlссосеки

llлощадь
Jtссосеки,

г,а

Номера
,гочек

Направле-
ние румбы
(азимуты)

.Щлина
линий, м

1 1,8 з-4 Св-8 160
4-5 Юв-14 210
5_6 Юз-59 80
6-3 Сз-32 150

Проект со
Ф,и,о. число

Гь
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Экспликация объекта


