
Субъект Российской Федерации Кабарли tIo-Балкарская Респч бл ика
Лесной район
лесничество Ныtьчикскtlе

Северо-Кавказски й 1,otlH ы й
Учас,гковое лесIlи LIсс.гво I] o'lt ьн o-ay,ltbc кое

проЕкт
искусс,l,вен ного Jlесовоссl,ановленlля

на учасl,ке ЛЪ 7 / 2022гол

l. Nч квартала
2. I]лощадь JIесного участка, га
З. JIесорастительные усJlоl]ия лесного учас.гка:
3.1. Рельеф авttинtlый овIlыи
З.2. Гидроло гичес кие условия
(глубокое залегание грунтовых
tlоверхностных вод)

Л! вы,ttсла l8
1-0

:IIерио ическиl'i зас,гой повеохtIос,гtjых вод
вод. периоjtи,,еский илуl rUItl,геJIыlь]й засr.ой

6

З.З. Почва л гово-че ноземная на аJIлювиаJl],lI ых o1llo){te}l иях
(тип, мехаIIический состав. влаrкttость)

З.4. Поврежденность почвы участка (степеIlь) слабая 4)
сJlаOая. сре,цн яя. с IJJ bll ая

З.5. I-рl,ппа 1,ипов леса, .гип лесорастителыlых условий: Ct] Ll

4. Категория участка лесовосстаIlовлеIIия сп.lrошlrая вырубка(.2020г)
вырубка. гарь, прогалина, иная (гол. месяц)
5. Исходrtый породtrый состав участка Jleco BoccTaI loBJIeH 7осз Illl
6. Ко-тlичес,гво пrlей.шт./га Ц0
6. 1. Средняя высота пней, см20
6.2, Средtlий диаметр пней, см зб
7. Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежl{ика (захламленносr.ь)

слабая
отс\/тс,гвует, слабая, средняя. c1,1JI ьная

8. Категория доступности /tJIя 1,ехники
а. б. в, г*

9. 1-Iроектируемый способ лесовосстановJlеIIия licK сственtIос
l 0. Обоснование проектиру емого способа JlесоI]осс,гаllовJlеIIия: t]ы бка
сtiJlошная (открытая плоu taltb )

l0.1 . Обоснование глаl]ных JIес1lых древесIlых rIород:Дуб
соотве,гствyет ес,гественным yсловиям мсс,гоIlD оизрастаll li,l
l0.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых ,rIесов /lуб
cooTBeTc,l,Bye,I, естественным условиям месl,оIIро израсl,ания
l l. Харак,геристика сохраненtIого подроста главtIых llород:
l 1.1 Количество полроста по категориям круп}lос,ги тыс.шlт./I-а

' а - ЛОСТУПНО беЗ расчистки и корчевки пttей. б- 1,зкополосttая рас,tпстка бсз корчсвкl1 llllci]i. llоIll]жсние пllсй: в_

узкополосllat расчистка с корчевкой пней диамстром до 24 c\l. г- ш ирокоll().lосl lая рttсчистка с копчсвкоii всех lltleii lln
по,lосах,

ll



l 1 . 2 количесruо noooo"r}iЖ1'."iЁH';ffi "J,1"'.. 
-rr.u

в т.ч. по породам
1 1.З Жизнеспособность подроста

жизнеспособный, н еж и зн ес п особн ый
1 1.4 Категория густоты

редкий, средний, густой
11,5 Средняя высота подроста' м
l 1.6 Средний возраст полроста, лет
l 1.7 Встречаемость подроста, 0%

l 1.8 Распределение по пJlощади

равномерное, неравномерно, групповое
12. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га средняя высота, м
l З. Характеристика возобновления 

"a*.nur"*"rrx 
( малоценно,*Цорол,

порода _ количество' шт./га сРеДняя высота, м 

--
14. Периол лесовосстановления апреJIь- май 2022 г

начало, окончilние (месяч, гол)

| 5. Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
15.1. Метод создания IIосадка (ап ель-май,2022 г)

посадка/ посев (месяч, год)
15.2. Расчистка участка частичная

полоснiUI. площадками. другое
расстояния между центрами полос, площадок _ м
ширина полос, р€lзмеры площадок м
l 5.3. Подготовка почвы: бо оз аl\!и

полосами. бороздами, площалками. иное
расстояния между центрам
общая протяженность рядо
срок подготовки почвы

и рядов посадочных, посевных мест J-2 м,
в посадочных (посевных) мес.г, км/га 3

март.2022гме сяц. год
15.4 Характеристика посадочного материала: асный сеян ы 1-2 летбк
высота от 15 см .д llaN{eTp стволика от 4 см из ГБУ "Кабардин о-Бал карский
лесной питом ни к"

семена: селекционная категория семян]' происхождение,
15.6. Предпосевная лодготовка семян стратифи

вид. сеянцы. саll(енцы, возраст (лет), размеры ство
l 5.5. Характеристика посевного материала

лика (высота, диаметр корневой шейки)
нормальный

класс качества семян
кация

кг/га

снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
l5.7. Норма высева в пересчете на семена l класса
l5.8. Размещение семян llри посеве

1 5.9. Схема размещения посадоч ных, no.."":I";:'Ji' Ё::.Ж;:
между рядами J а м, в рядах 0,1

3J тыс.шт/га
Nl

2

15.10. Густота посадки, посева



15.1 1. Культивируемая порода, ед.
главные и сопутствующие

15.12. Схема смешения пород Дкр-Дкр-Дкр-Дкр
1 5. 1 З . Щополн ение, Yо,

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

1.0
15.14. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее l5 и по годам 1 год-
5крат . 2год-4кпа т. Згод-Зко ат, 4год-2крат. 5год- l крат

го,lьl. количество

древесной растительности в рядах и междурядьях, подавление. скашивание
растительности механическим способом ;

применение химических средств для уничтожения травянистой и
растительности в зоне роста ку-lьтур подкормка и полив культур. иное
Количество лесоводственных уходов, общее
20з2:1

,)

древесной

и по годам 2027=1

го-]ы_ ко lliчсс,l,в1)

Технология уничтожение нежелательной древесной растительности
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелатеltьной
древесной растительности
|5.1 5. Проекmuруемые показалпелu воссmанавлuваемых насаэtсdенuй

1. приживаемость, 0%: l год 85
год 75

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

2 год 80 иной

] ,,)

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

1б. Борьба с вредителями, болезнями леса перечень мероприятий,объем
работы: в соответствии с данными лесопатологического обсле ования

1 7. Противопожарные мероприя.гия устройство мине раJIизованных поJlос по
перим етру участка

(перечень мероприятий, объем работы)
18. Иные мероприlIтия (огораживание и др.)-

перечень мероприятий, объем работы
19. Требованuя к молоdнякалr, лlлоu|аdu Komopbtx поdле саm опнесенllю к
зелLпяDl, на коmорьlх располоэlсеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
л ес ово с с mано вле н uю з аверulе н н t lM u I

- состав, единиц l

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга 2,2
средняя высота главных пород не менее, м
соотношение средних высот деревьев главных пород и

1

2
J

7

технология рыхление почвы с чничтожением травянистой и древесной
растительности в рядах и междурядьях

рыхление почвы с уничтожение травянистой и

центра защиты леса Ставропольского края



сопутствующих (нежелательных) 1 :3
20. Объём работпо лесовосстановлению, га ].0

п.qolIla.tb JlecoBocc l,аtlовJIеl|ия
К Проекту прилагаются:

l .Карточка обследования лесного участка
2.Чертеж (схема) участка (с указанием географических координат)

CocTaB;leHo:

ГБУ <Каббаrклесх оз и лесl{ая охрана> Казиев М.А.

Cot,.tIaco ва lro:

ГБУ <Кабба.lrкле хоз и лесная ох atta>> К чмезов о.

И.о. дирекr,о ра
гку <нальчикское лес ttичество>мамси

II о liых ol] и эко.lIоI,ии КБР l]ax шrев JI.Х.

ов А.JI.

lt

.''
4

а

,а

.t

Ин;кенер по охране и защите леса

Директор

Зам Минисrра

нt

,l
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Местопо;tоiкение; кабаDдlrIlо- Баtкарская l)еспчбликit
(субr,ект Российской Фелерациll )

Jlесничество: Нальчикское
KBapтM Ng 6. выдел N9 18 .

NIilclll lлб- l; l0000

Участковое лесничество: Вольно-Аул ьское
Площадь Шга

Yрнске rёсн
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условные обозначения гранt|ltа JlccoccKll

l]
.] 1l

l]

]Kctt.lttKattltя
Номера
точек

Румбы
1грал)

!ли на

ll иний
(rt )

IJoMepa
l,очек

Румбы
1граr)

!.п и на
.rиltнй

(ý,t)

_- ) L,I} ] 76

]-.+ Ct] з0 (1-1

4__s CI] 85 :8
5_6 l()B з l 54

6-7 lоз 29 ].{

7-8
8_9

l()I] 1_5

1_2 (,l] tis
сз 90

Съемку произвел: ?r-

f

L

б9
99

lI вязка к кв.с,голбч
]_I tвц
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