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'Т^с -С-Т? и  с 202 Ог.

ПРОЕКТ
лесовосстановления 

(искусственное, комбинированное) 
на весну, осень 2021 года

_________________________ Государственное задание__________________________________
(наименование лица, на которое возложена обязанность по лесовосстановлению, № и дата договора) 

Субъект Федерации Калужская область
Лесной район Хвойно-широколиственных лесов Европейской часть Российской Федерации 
Лесничество (лесопарк)Жуковское Участковое лесничество Воробьевское

1. № квартала ______ 37______ № выдела_____ 8_______2. Площадь участка 12,0 га

3. Категория участка лесовосстановления ____________вырубка 2019 г___________________
вырубка, гарь, иная (год, месяц)

4. Исходный породный состав участка лесовосстановления 4БЗОс 1ЛИП2+ДН+КЛ

5. Количество пней, тыс. шт./га 024__________________________________________________
5.1 Средняя высота пней, до 10 см 5.2. Средний диаметр пней, см. 32

6. Захламленность  _______ ____________отсутствует_________________________________
отсутствует, слабая, средняя, сильная

7. Завалуненность, % :__________________ не имеется______
слабая, средняя, сильная, иные препятствия

8. Категория доступности для техники доступно «а»___________________________________
а,б,в,г*

9. Лесорастительные условия ШТ./СЗ
9.1 Рельеф равнинный_______________________________________________________________
9.2 Почва______дерновоподзолистая суглинистая влажная

тип, механический состав, влажность
9.3 Поврежденность почвы участка (степень) _______слабая_____________________________

слабая, средняя, сильная
9.4 Группа типов леса, тип лесорастительных условий Широкотравная / суборь влажная

10. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
10. 1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га ____ отсутствует___________

мелкий, средний, крупный
10. 2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс.шт/га_____________
в т.ч. по породам___________________________________________________
10.3 Жизнеспособность подроста_____________________________________

жизнеспособный, нежизнеспособный
10.4 Категория густоты______________________________________________

редкий, средний, густой
10.5. Средняя высота подроста, м _____________________________________
10.6 Средний возраст подроста, лет____________________________________
10.7 Встречаемость подроста, % ______________________________________
10.8 Распределение по площади_______________________________________

равномерное, неравномерное, групповое



11. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород, кустарника: не имеется
порода_______________количество , шт./га__________________  средняя высота, м_________

12. Характеристика возобновления нежелательных пород: порода не имеется_________________
количество, шт./га_________________  средняя высота, м____________________________ _

13. Способ лесовосстановления проектируется в соответствии с таблицей 2 приложений 1-40 к 
«Правилам лесовосстановления», утверждённым приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 25.03.2019 г. № 188, и карточкой обследования участка №__ 
при выборе способа лесовосстановления (прилагается к Проекту).

13.1. Период лесовосстановления посадка апрель 2021 год , отнесение к землям , занятых
лесными насаждениями 2027 год__________________________________________ _____

начало, окончание (месяц, год)

14. Технология лесовосстановления:
14.1. Расчистка и подготовка участка _____ не требуется _______________________ ___
полосная с корчевкой (без корчевки) пней, сплошная, понижение пней расстояние между

центрами полос______________ м, ширина полос_______ ________________________  м
14.2 Подготовка почвы: бороздами, ширина борозд - 0.7 м, глубина борозды 10-12 см_________

полоса, борозда, площадка, иное
* а- доступно без расчистки и корчевки пней, б- узкополосная расчистка без корчевки пней, понижение пней; в- узкополосная 
расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см, г -  широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосах.
14.2.1. Расстояние между центрами рядов посадочных (посевных мест), 4,0 м.
14.2.2. Срок подготовки почвы октябрь, 2020 месяц, год

14.3. Метод создания посадка ручным способом под меч Колесова апрель 2021
посадка /посев (месяц, год)

15. Характеристика посадочного (посевного) материала стандартные сеянцы ели с открытой 
корневой системой высотой стволика не менее 12 см, диаметр корневой шейки не менее 2,0 мм

вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки)

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

16. Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иная

17. Норма высева, кг/га

18. Размещение семян при посеве____________ :________
строчками, лунками, иное

19. Схема размещения посадочных, посевных мест: 
расстояние между рядами 4,0 м, в рядах 0,70

20. Густота посадки, посев, тыс.шт/га 3500шт/га

21 Видовой состав культивируемых пород, ед.__________________ 10Е
в т.ч. главная (ые) ____________________ Ель______________________
сопутствующая (ие)_______________________-____________________
22. Схема смешения пород ____________Е-Е-Е-Е___________________

23. Дополнение, % 20_______

24. Уход за лесными культурами (агротехнический, лесоводственный):
24.1 Количество агротехнических уходов всего 2-1-1_________________________________
по годам 2021 г -  2 ухода :2022-1уход: 2023-1 уход__________________________________

годы, количество
Технология рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой растительности 
предупреждение появлении нежелательной древесной растительности__________________

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности



24.2. Количество лесоводственных уходов, всего 1 уход
по годам ежегодно, до момента отнесение к землям, занятых лесными насаждениями

годы, количество
25 Борьба с вредителями и болезнями леса проведение надзора____________________________

перечень мероприятий, объем работы
26 Противопожарные мероприятия создание противопожарных минерализованных полос по
периметру участка лесных культур в объёме-1,7 км и уход за ними в течение всего 
противопожарного сезона____________________________________________________________.

перечень мероприятий, объем работы
27. Иные мероприятия________________________________________________________________

28. Проектируемые показатели восстанавливаемых лесов
Приживаемость лесных культур, %: 1 год 93 3 год 87_______5 год ______82__________
Параметры лесных культур в возрасте_______7лет Н-1.0м_____ _лет (5 лет, иной возраст):

Количество деревьев культивируемых пород, шт./га, всего 2000___________________
в т.ч. по породам_________________ ель -  2000 шт./га.____________________________________
соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно возобновившихся 
сопутствующих (нежелательных) пород, не должна превышать 0.5 высоты главной породы в 
ряду , между рядами не более чем в 3 раза средней высоты лесных культур.
29. Требования к молоднякам при отнесении к землям, занятых лесными насаждениями:
29.1. Проектируемый возраст (год) отнесения к землям, занятым лесными насаждениями лесные
культуры в возрасте 7 лет_____________________________________________________________
29.2. Количество деревьев главных пород, не менее шт./га___________2000________________
29.3. Состав пород_______________________8Е2Б________________________________________
29.4. Средняя высота главной породы, не менее, м _______________ Ц)______________________
29.4.1. Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно 
возобновившихся сопутствующих (нежелательных) пород верхняя высота нежелательных пород 
не должна превышать в радиусе 1,2 м культивируемых деревьев половины значений , размещения 
в радиусе от 1,2 м до 3,5 м трех значениях средней высоты лесных культур .(л/к 2 класса качества)

К Проекту прилагаются:
1. Чертеж участка

« ^  Ю Ю  г.

/ а /  7/и? Л&/и /? / </ и  и*
ДОЛЖНОСТЬ

/ г .№&1//и^ с'а/  9 й / У  •
Ф.И.О.



ЧЕРТЕЖ
лесного участка (по данным инструментальной съемки границ) 

для проектирования искусственного лесовосстановления

Участковое лесничество_____ /3 СО о ! 6 0 6  С л  с  <г__________________

квартал____ 3  У_________ выдел_____ 8______ площадь / /  О щ __________

Масштаб 1 : 10 000

Данные инструментальной съемки

№№
точек

Румбы
линий

Длина 
линий, м

№№
точек

Румбы
линий

Длина 
Линий ,м

№№
точек

Румбы
линий

Длина 
Линий, м

/- 1 /0/3 3° 3 0 3 9 - е с з  1 е ЧО 13 ~ /у с /3 0 86

1 - 3 /03 44е и о В- 9 СЗ 33* / / О/ - 1 У С З 4.9
3-<г /0/3 Iе /3 '? 3- / 0 СЗ /Г ' 60, 13~ - / С/3 8 0 Х/У

Ч - У /-03 х у 33 /03 8й‘ /03
/о/з /е 18 / / -  и СЗ У 403

к л ЮЗ С0С З У /2 -  /3 /0/1 ОГ 6 6

Подписи:
Лица, поводившие обследование у  ЫсС/о/Уио /УсМ#4/# 1'

(должность^Жи,
/ /  &  У  и / '/ а / / /  С/*/С/

Гподпись;

(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

« » 20 Г.


