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l
2
J

3

J\! квартала
Площадь ле

. Лесораст

.l. Рельеф
З.2. Гидрологическ
(глубокое змегание
поверхностных вод)

проЕкт
искусственного лесовосстановления

на участке Лil 5 /2022rод

6 ЛЪ выдела ]
сного участка, га 0

ительные условия лесного участка:
равнин ный , ровны

l

и
иеусловия :периодичес кии застой поверхн остных водгрунl,овых вод, периодический или д"цительный застой

З.3. Почва л гово-че ноземная на аллю
(тип, механический состав . в,,Iажность)

3.4. Поврежденность почвы

3.5. Группа типов леса, тип

участка (степень)

виальных отложен иях

слабая 4
слабая. средняя, силь}lм

лесорастительных условий: ВЛБК. Дз4. Категория участка лесовосстановления слJIошн ая вы бка 202lгвырубка, гарь. прогалина. иная ( год. rtесяц )

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления: 8БУК2Г
6. Количество пней. шт,/га 70
6. l. Средняя высота пней. см 40
б.2. Средний диаметр пней, см- 46
7. Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность

слаоая
отсутствует, слабм. средняя, сильная
8. Категория доступносl.и для техники
а. б, в, г'
9. Проектируемый способ лесовосстановле
l0. Обоснование проектируемого способа л
сплошн ая отк ытая пло

а

ния искусственное
есовосстановления: вырубка

ь
l0.1. обоснование главных лесных древесных пород: Ясень
соответсl,в ует естественны Nl условия м местоп роиз раста 11ия
l0.2. Обоснование породно го состава восстанавливаемых лесов Ясеньсоответствует естественн ым услови ям место прои зраст ания
l l. Характеристика сохранен ного подроста главных пород:
I1.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

.,л1_;л11l-ТllrrО 
ОСЗ ПаСЧИС'ГКИ И КОРЧСВКИ tlllсй. б- узкOполоснаl расчистка бсз корчевки пней. понижеtlие пнсй; в_

i;;""::i:,"* расчи.'Iка с корчсвкой пней диамеiром лп :l 
"".'.- "й-r.лосная расчистка с корчсвкой всех пнеЙ на

)



мелкий, средний, крупный
11.2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт/га

жизнеспособный. не;киз н е с пособ н ы й
11.4 Категория густоты

редкии, среднии, густои
l 1.5 Средняя высота подростаJ м

l 1.7 Встречаемость подроста, 0%

1 1.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
l2. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га_ средняя высота|, м _
1З. Характеристика возобновления нежелательных (ма.поценных) пород:
порода _ количество., шт./га_ средняя высота, м
l 4. Период лесовосстановления ап ель - май2022 г

начало. окончание (месяц. год)

1 5. Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленuя
15.1. Метод создания посадка (апрель-май, 2022г)_

посадка./ посев (месяц, год)

1 5.2. Расчистка участка
по"]осltая. п.поцаjlкам и. jlpyI,oe

расстояния между центрами полосl' площадок м,
ширина полос, размеры площадок
l 5.3. Подго говка почвы:

l 2м
бо оз aNI11

полосами, бороздами, площадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных) посевных мест 2 м,J
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га 3

срок подготовки почвы декабрь.202 1 гмеоя

l

ц, год
1 5.4 Характеристика посадочного материала: Ясень сеян ы 1-2 лет высота
от 50 см. диамето стволика от 8 мм из ГБУ "Кабардино-Балкарский лесной
питомник
вид! сеянцы, сая(енцы, возраст (лет). размеры стволика (высота. диаметр корневой шейки)

l 5.5. Характеристика посевного материаца и и ованныи
семена: селекционная категория семянl, происхождениеl, класс качества семян

1 5.6. Предпосевная подготовка семян стратиф
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
15.7. Норма высева в пересчете на семена l класса кг/га
l5.8. Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
15.9, Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:

м, в рядах3 l

2

между рядами 2 04

полосная

з,2

сертиф



l5.10. Густота посадки, посева
l5.1 l. Культивируемая порода, ед. 10Яс

главные и сопутствующие
l5.12. Схема смешения пород Яс-Яс-Яс-Яс

_) 0 тыс.шт/га

l 5. l 3. .Щополнение, Уо,

тыс. шт./га
30 , количество посадочных мест,

1,0

1 5. l 4. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее 15 и по годам 1го

5к ат 2го -4к ат 3го -3к ат 4го т 5го -l ат

Технология рыхление почвы с yничтожением травянистой и древесной
Dастительности в рядах и междчDядьях

рыхление почвы с уничтожение травянистой и

древесной растительности в рядах и междурядьях, подавление, скашивание

растительности механическим способом;
применение химических средств для уничтожения травянистой

растительности в зоне роста культур подкормка и полив культур, иное

Количество лесоводственных уходов, обцее 1

2027:1 2032- l

tl древесной

и по годам

l,оiы. колиllество

технология нежелательнои древеснои расти тельности
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной
лревесной растительности
| 5.1 5. Проекmuруемьlе показаmелч воссmанавлuвае.цьж насажdенuй

l. приживаемость, 0%: l год
год л

параметры в возрасте 5 лет (иной возраст):
2. количество деревьев главных пород., тыс.шт./га, всего

85 2 год Е0 иной

2 2
З. соотношение средних высот деревьев главных пород и
естественно возобновившихся сопутствующих (нежелательных), l :3

l6. Борьба с вредителями, болезнями леса перечень мероприятий, объем

работы: в соответствии с данными лесопатологического обследования
Центра защиты леса Ставропольского края
l 7. Противопожарные меропр иятия: устроиство N,Iинерапизованных полос по
периметру ччастка
перечень мероприятий, объем работы
l8. Иные мероприятия (огораживание и др.)_

перечень мероприятий, объем работы
19. Требованuя к молоdнякам, ппоulаdu Komopblx поdлеэrcаm оmнесенuю к
зеjLпям, на коmорьlх располоэlсены леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с о во с с m ан о вл е н uю з а в е р ul е н н ыJ||u.,

- состав, единиц l0Яс
l. количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lrа2.2
2. средняя высота главных пород не менее, м

_)

6

годы. количество



3. соотношение средних высот деревьев главных
_ сопугствующлц (нежелательньгх) l :3
20. Объём работ по лесовосстановлению, га I

пород и

0

к Проекгу прилагаются: 
площадь лесовосстановления

l .Карточка обследования лесного yracтKa
2.Чертеж (схема) у{астка (с указанием географических коорлинат)

составлено:

Инженер по oxDalle и зашите леса
ГБУ <d(аббалклесх оз и лесная ох ана) Казиев МА.

Согласова Ir о:

Дипект ol]
ГБУ <d(аббалкл есхоз и лесная ох ана)) м езо

ГIý <сIIеск енско е лесничес,l,во )К ашев КХ.

Зам Мини стра
II ll о Ilых ес сов и экоJlогии кБI, шев JI.Х.

,l

Дирекгор



лесни.rество: Лескенское

Квартал М6.выделМ2.
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NN Румбы (азимры)
линий

Промеры, м NN Румбы (азимры)
линий

Промеры, м

1'_2 204.7 r 4_5 с3, 64"00, (296"00,
)

св, 10,30, (10.30,)
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