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Лесной район
лесничество Нальчикское

северо-кавказский горный
Участковое Jlесничество Урванское

Субъект Российской Федерации кабардино-БiLпкарская Республика
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проЕкт
Исiсусственного(компенсационного) лесовосстаIIовления

па участке Лэ 2 lщrоа
. Nэ квартала 20 Ns выдела 2
. Площадь лесного rlастка, га
. Лесорастительные условия лесного }лrастка:
.1. Рельеф равнинный. ровный

3.2. Гидрологические условия :периодический застой поверхностных вод
(глубокое залегание гр}цтовых вод, периодический или длительный застой
поверхностных вод)
3.3. Почва л}тово-чеDноземнzш на €ulлювиiцьных отложениях

(тип, механический состав, влажность)
3.4. Поврея<денность rrочвы участка (степень)

слабая, средняя, сильнrц
3.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий:СВДLI, Дz
4. Категория 1^r ас,гка лесовосстановления сплошная вырубка(2021г)
вырубка, гарь, прогалина, иная (гол, месяц)

Исходный породный состав )ластка лесовосстановден: 9ДНЧlГШ
Количество пней.шт./га 60
1. Средняя высота пней, см20
2, Средний диаметр пней, см
Состояние очистки от порубочных остатков и вЕLпежника (захламленность)

слабая
отсутствует, слабая, средняя, сильнrul
8, Категория доступности дJuI техники а
а,о,в,г
9. Проектиру емый способ лесовосстановления искусственное
1 0. Обоснование проектиру емого способа лесовосстановления: вырубка

'а - доqгляо без расчистки и корчевки пней, б- }зкополосная расчистка без корчевки пнеil, понижgliие пЕей; в_

Узкополосная расчистка с корчевкой пвей дt{аметром до 24 см, r- широкополосIlая расчистка с корчевкой всех пвей на
полосах.
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сплошная ( откр ытая площ адь)
l0.1. обоснование главных лесных древесных порол: Дуб
соответствует естественн ы м словиям местопDо I]зрастания
l0.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов Дyб
соответствчет естественным условиям местопро израстания
ll.Xa
l1.1 к

рактеристика сохраненного подроста главных пород:
оличество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

посадка/ посев (месяц, год)
l 5.2. Расчистка участка полосная

полоснаJr, площадками. другое

мелкий, средний, крупный
1 1.2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт/га
в т.ч. по породам
l 1.3 Жизнеспособность Ilодроста

жизнеспособный, нежизнеспособный
l 1.4 Категория ryстоты

редкий, средний, густой
l 1.5 Средняя высота подроста, м
l l.б Средний возраст подро ста, лет
l 1.7 Встречаемость подроста, Ой

l1.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
l 2. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га средняя высота, м
l З. Характеристика возобновления нежелательных ( малоценных ) пГод:
порода _ количество, шт./га_ средняя высота, м
l4.Периоллесовосстановления октябрь-нояб рь 2022 г

l5.1. Метод создания пос адка (октябрь-ноябо ь,2022 г)_

расстояния между центрами полос, площадок
ширина полос, размеры площадок 1.2 м

J 1 м,

l5.3. Подготовка лоч вы: бо оз а}tи
полосами, бороздами, площадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3.2 м,
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, n"/.u[
срок подготовки почвы екабрь,202 l гмеся Ц. Год
l 5.4 Характеристика посадочного матер иала: Дуб. сеян цьl 1-2 лет. высота
от l5 см. диаметр стволика от 4 мм из ГБУ "Кабар ино-Ба.,,ткарский лесной
питомник",
вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размеры ствол
l 5.5. Характеристика посевного материала

ика (высота, диаметр корнево
се Tll 1.1 lI ован ны

й шейки)
й

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

]

l 5.6. Предпосевная подготовка семян стратифика ция

начiшо, окончание (месяч, год)
l 5. Технолоеuя uскуссmвенноZо лесовоссmановленuя



снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
l5.7. Норма высева в пересчете на семена l класса
I5.8. Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
l5.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:

кг/га

между рядами м, в рядах
l5.10. Густота посадки, посева З 0 тыс.шт/га
l 5, 1 1 . Культивируемая порода, ед. l0Дкр

главные и сопутствующие
l5.12. Схема смешения пород
l5.1З. !ополнение,Yо, 3 количество посадочных мест,

-04 \l

Дкр - Дкр - кр - Дко
0

тыс. шт./га L0
l 5.14. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, обцее l5 и по годам l год-
5 крат . 2год-4кра т.3год-3кр ат, 4год-2крат.5год- 1 крат

lюды. колич9ство

Технология рыхление почвы с чн ичтожением травянистои и дDевесной
раститель ности в Dядах и междч рядьях

рых,lение IIо(lвы с \,ничто)liение травяltrlстой и

древеснои 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,, общее 2

tl древесной

и по годам
2027:| 2032: l

го:lы. количество

Технология уничтожение нежелатель нои древеснои Dастительности
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной
лревесной растительности
| 5.| 5. Проекmuруемые показаmелч воссmанавлuваемых насаuсdенuй;

1. приживаемость, Yо:1 го
год 75

85 2 год 80 иной

параметры в возрасте 5 лет (иной возраст):2. количество деревьев главных пород, тыс.шт,/га, всего aL
з. соотношение средних высот деревьев главных пород и
естественно возобновившихся сопутствующих (нежелательных), l:3

lб. Борьба с вредителями, болезнями леса перечень мероприятий, объем
работы: в соответствии с дан ными лесопатол огического обследования

Центра защиты леса Ставропольского края
l 7. Противопожарные меропр иятия: yстройство м инера_п
периN,l етру ччастка

изованных полос по

перечень мероприятий, объем работы
l8. Иные мероприятия (огораживание и др.)_

перечень мероприятий, объем работы

J

1,)



19. Требованuя к молоdнякам, плоulаdu коmорых поOле саm оmнесенuю к
землялц на коmорьtх располоэrсены леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с о в о с с m ан о вл е нuю з а в ерulе н н ьlмu :

- состав, единиц l0Дr<в
1. количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./rфР
2. средняя высота главных пород не менее, м 1.6
З. соотношение средних высот деревьев главных пород и
соп)лствующих (нежелательных) 1:З

20. Объём работ по лесовосстановлению, га
площадь лесовосстановления

К Проекту прилагаются;

1 .Карточка обследования лесного у{астка
2.Чертеж (схема) участка (с указанием географических координат)

ГБУ <Каббалкл есхоз и лесная охDана) Казиев М.А.

l 2

4

составлено:

Инженер по охDане и защите леса r



схЕмА

Лесничество: Нальчикское Участковое лесничество: Урванское

Квартал Ng 20. выдел Лр 2 . Площадь 1,2 га
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NN Румбы (азимры)
линий

Промеры, м NN Румбы (азимры)
линий

Промеры, м

7'-2 с3, 89,з0, (270,30,) 511.0 ]. 4-5 юз, 8,30, (188,з0,)
2-3 св, 9,00, (9,00,) 2L7 .L 5_2 с3, 88,00, (272,00,)

юв, 88,00, (92,00,) 5 3.8

Съемку произвел : Инженер Казиев М.А
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