
Утвержлаю:

Руковолитель департамента

лесоуправления и ения

А
(Ф.и,о.) марта 20l9 года

проЕкт
лесовосстановления (искусствсllное), осень 20l9 l o;ta

ооо кмдк оЮЗ-ЦентD)) в соответстви и с договоDом аDенды ЛЪ47 or, 2{.(){.2() l -ll ll, ta
(наименование ЛИЦа, На КОТОРОе ВОЗЛОЖена обязанность по лесовосстановлениtо, Л!] и дата ло,-овора)

1. Способ лесовосстановления искусственное
2. Главная порода ЕЛЬ

З. Лесничество ГКУ КО кЛюдиновское лесничество))

4. Участковое лесничество Радомичское

5. Лесорастительнм зона - хвойно-широколиственньIх (смешанных ) лесов

6. Лесной раЙон - хвойно-широколисТвенньгх (смешанных ) лесов Европейской части РФ
7. Nч квартала 4 Jф выдела 1,7

8. Площадь участка, 719 rа

9. План участка, масштаб 1:10 000 (прилагается к Проекту)

1,0. Характеристика природно-климатических условий лесного участка:
10.1. Категория защитности лесов эксплуатационные
10.2. Категория площади лесовосстановления вырубка (гол) 20l8гол
10.3. Рельеф равнинный
10.4. Почва С3, дерново - подзолистые

(тип, степень увлажнения, механический состав)

10.5. Напочвенный покров черничник.кисличник
(важнейшие растения-и нли катор ы)

10.6. Тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных 1,словий) C;r!]
10.7. Зараженность почвы вредителями, вил, шт./га не,г

11. Характеристика площади:

11.1. Количество пней, шт./га: всего 500 сре,ltний jlиамсl,р llнсй. clt lб
11.2. Степень задернения почвы сDеj]няя

(отсутствует, слабая, средняя, сильная)
1 1.3.Захламленность отсутствует

(порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, гIол()сы. с,rеttы,,lеса )



12. Характеристика подроста :

12.1. Состав

l2.2. Количество тыс,шт./га: всего

Ср. высота, м

в т.ч. по породам

сппоIII

(релкий. средний, густой)
12.4. Распределение по площади

l 2.5. Жизнеспособность подроста
(равномерное, неравномерное, групповое)

(жизнеспособный, нежизнеспособный)

13. обоснование проектируемого способа лесовосстановления
технология проведения лесовосстановлеIIия:

и проектпруемая

13.1. Способ лесовосстановления проектируется в соответствии с таблиtIей 2 при.-tожения к
<ПравилаМ лесовосстановления)), утвержДённыМ приказоМ Минис,герсгва Ilриро.цных pecvpcc)}]
и экологии Российской Фелерачии от 25.03.20l9 г. ЛЪ l88, и карточкоЙ обс,ltеJован}.{я \,часIкаNs_ при выборе способа лесовосстановления (прилагается к Проекту).

1 3.2. Расчистка участка
(полосная, сплошная, с корчевкой (без корчевки) пней)

расстояние между центрами полос , ширина полос ]\{

Сроки проведения расчистки лето 20l8года

Применяемые маIIтины и орудия

13.3. Обработка почвы бороздами

Размещение и ра:}меры площадок, полос. борозл. терасс на IlлоIIIil,,Iи l. tJx llaIllllll], IctIt,lc

борозды через 4 метра количество борозл на l га, 25шт

Глубинаобработки почвы 12 см

Сроки проведения обработки почвы осень l9года

Применяемые машины и орудия МТЗ 82 . ПКЛ 70

.4. МеТОД И СПОСОб ИСКУССТВеННОГО, КОмбинированного лесовосстановления (посадка сеянца]\lи.
саженцами, посадочньш с ЗКС, посев рядовой, строчно-луночный, ручной, механизированньтt-t)
посадка под меч Колесова посадка сеянцами - посадочным с Зкс

Количество посадочных (посевных мест) на 1 га, тыс. шт.2200

и на всю площадь по породам Е- 113 0 штук

РазмещенИе посадочНых (посевНых мест): расстоянИе междУ Ilенl,рами боро,з,,r. -!_1,1 .

расстояние в рядi}х (шаг посшки), 1м

Схема смешения пород Е-Е-Е



7

}

1 3. 5. Характеристика используемого посадочного материала - -сея н цы HQp\!&lI i,ц ы L,

(сеянцы, сФкенцы, селекционная категория посадочного,

2х летка ОСТ - 56-98-93 ГАУ НО <Семеновский спецсешrлеqхоз)
возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шей ки ), происхожление)
1 3.6. Характеристика посевного материаJ,rа 1 класс. ные.3 й район

(класс качества, селекционная категория, лесосеменной райtltt )

Предпосевная подготовка семян обработка фунгичилаtчlи
(СНеГОВание, стрttтиtРикачия, обработка фу,ttt ицидалlи. ltrtая )

l3.7. Виды и способы ухода за культурами, их кратность:

1-й год двlх кратный

2-й год одно кратный

3-й год одно кратный

4-й год одно кратный

6-й год одно кратный

14. Противопожарные и защитные мероприятия- проведение минерализованных IIолос

15. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к ,}емлям, заняты}l
лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завершенныýIи:

15.1. Состав бЕЗБlОс, Высота, 1м., Возраст, лет 7

Количество деревьев главных (челевых) пород, не менее тыс.шт,/га 2000

|5.2. Наплечаемый год отнесения площадей с проведенными мерами искчсствснноI.о.

комбинированного лесовосстановления к землям, занятым лесными насаждениями 2025го,1

Проект составил:

(лолжность)
Сидоров В.А

(Ф.и.о.)

l.i

подпись, число)


