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проЕкт
Исiсусственного(компенсационкого) лесовосстановления

на участке ЛЬ l / Щrод

. JrlЪ квартала з0 Ns выдела

. Площадь лесного участка, га

. Лесорастительные условия лесного у{астка:

.1. Рельеф равнинныи. ровныи
3,2. Гидрологические условия пеDиодический застой поверхн стных вод
(глубокое залегание гр},нтовых вод, периодический илй длительный застой

поверхностньгt вод)
3.З . Почва л}тово-че рнозе мная на млювимьных отложениях
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(тип, механический состав, влажность)

3.4. Поврежденность почвы r{астка (степень) слабая(4)
слабая, средняя, сильная

3.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий:СВДЧ. Дz
4. Категория )п{астка лесовосстановления списанные л/к 20 1 0(засуха)
вырубка, гарь, прогilлина, иная (гол, месяu)

. Исходный породный состав участка лесовосстановлен:

. Количество пней.шт./га_

.1. Срелняя высота пней, см

.2. Срелний диаметр пней, см

. Состояние очистки от поруб очных остатков и ваJIежника (захламленность)
слабая

отсугствует, слабая, средняя, сильная

8. Категория доступности для техники а

а, 0, в, г
9. Проектируемый способ лесовосстано вJIения искYсственное

1 0, обоснование проектируемого способа лесовосстановления: списанные

. 
а - лосгуппо без расчистки и хорчсвки пней, 6- ркополосям расчисгка без корчевки пней, поtlиr(епце пней; в-

p*onoro""", pu""u*Ka с корчсвiой пхеfi диамqгром до 24 см, г- широкополосliаJt расчястка с корчевкой всех пЕеfi ва

полосtх.
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л/к (открытая площадь)
l0. l. Обоснование главных лесных древесных пород:Бархат амурский
соответствчет естественным словиям местопDоизDастания
l0.2. Обоснование породного с-ва восстанавливаемых JIесов Бархат амyрский
cooTBeTcTBveT естественным чсловиям местопDоизDас,I,ан ия
l l. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
l1.1 Количество подроста по категориям крупности тыс,шт./га

мелкий, средний, крупный
l1.2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс.шт/га

l 1,3 Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизн еспособ н ы й

1 1.4 Категория густоты
редкии, среднии, густои

l1.5 Срелняя высота подроста, м

l1.7 Встречаемость подроста, Ой

11.8 Распрелеление по площади

равномерное, неравномерно, групповое
1 2. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га_средняя высота, м _
13. Характеристика возобновления нежелательных (ммоценных) пород:
порода _ количество, шт./га_ средняя высота, м _
l4. Период лесовосстановления ап ель- май2022r

начало, окоячание (месяц, год)

1 5. Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленuя
15.1. Метод создания посадка_(апDель-ма г)_

посадка/ посев (месяu, гол)
l 5.2. Расчистка участка

полоснtu, площадками, др}тое

расстояния между центрами полос, площадок _ м,
]\I

бо
полосами, бороздами, площадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3.2 м,
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га _1

срок подготовки почвы т.2022гмес яц, годмар
l 5.4 Характеристика посадочного матер -ла: Бархат ам., сеянцы 1-

2лет высота
отl5см.диамеm стволика от 4см из Лескенского питомника
вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры стволика (высота, диамет корневой шейки)

l 5.5. Характеристика посевного матери€lла но мальн ыи
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

ширина полос, размеры площадок
l5.3. Подготовка почвы:

1

2

полосная



l 5.6, Прелпосевная подготовка семян стратификация
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
l5,7. 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:
между рядами м, в рядах 04 1\,I

l5.10. Густота посадки, посева
15.1 l . Культивируемая порода, ед l0Бх

l 5. 14. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее и по годам 1год-
5крат.2год-4крат.3 год-3 крат.4год-2крат.5год- l крат

годы. количество

Технология рыхление почвы с yничтоженцем травянистой и древесной
DаститеJlьности в Dядах и междурядьях

рыхление почвы с )личтожение травянистой и

лревесной растительности в рядах и междурядьях, подавление, скашивание
растительности механическим способом;
применение химических средств для уничтожения травянистой и

растительности в зоне роста культур подкормка и полив культур, иное
Количество лесоводственных цодов, общее 2 и
2027=| 20з2:\

годы, количество

Технология yничтожение нежелательной лоевесной Dастительности
уничтожение или предупреждени9 появления травянистой и нежелательной
лревесной растительности
15.|5. Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваемьlх насажdенuй:

l. приживаемость, 7о: l год
год 'l0

80 2 год 80 иной

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

древесной

по годам

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

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

работы: в соответствии с данными лесопатологического обследования
центра зашиты леса Став Dопольск ого кDая
l 7. Противопожарные мероприятия: оиство минполос по пе и},Iс
ччастка
перечень мероприятий, объем работы
l8. Иные меролриятия (огораживание и др.)_

з

з,0 тыс.шт/га

главные и сопугств},ющие
l5.12, Схема смешения пород Бх - Бх - Бх - Бх
l5.13, .Щополнение,О^, З0 , количество посадочных мест,
тыс.шт./га l .0

l5

з,2



перечень мероприятий, объем работы
|9. Требованuя к молоdнякам, плоulаdч коmорых поdлеlсаm оmнесенuю к
землял, на коmорых располоJrсеньl леса, dля прuзнанuя рабоп по
ле с о в о с с m а н о в ле нuю з ав ер ul е нн blMu :
- состав, един 10 Бх

l. количеСтво деревьеВ главныХ пород не менее, тыс.шт,lrа2_,Р
2. средняя высота главных пород не менее, м 6
3. соотношение средних высот деревьев главных пород и
сопугствующих (нежелательных) 1:3

20. Объём работ по лесовосстановлению, га
площадь лесовосстановления

К Проекту прилагаются:

l.Карточка обследования лесного }п{астка
2.Чертеж (схема) )ластка (с указанием географических координат)

соста влено:

Инженер по охран е и защите леса
ГБУ ( балклесхоз и лесная охDана)) Казиев М.А.
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схЕмА

Лесничество: Нальчикское Участковоелесничество: Урванское
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NN Румбы (азимры)
линий

Промеры, м NN Румбы (азимугы)
линий

П ромеры, м

L'-2 юз, 53,50, (23з,50,) 289.74 1-8 сз, 19,з0, (340,30,) 42,64
2-з ю3, 2"00, (182,00,) 15.о4 8_9 св, 15,50, (15"50,)

3-4 юз, 1з"40,(193,40,) 9-10 св, 40,00, (40"00,) 115, бз
4-5 юз, 28,00, (208'00') 89.48 10- 11 сз, 3,00, (357,00,) 59.79
5_6 юз, з9"00, (219,00,) 52.76 LL-L2 св, 57,30, (57,з0,) 102.83

6-7 ю3, 80"30' (260"з0,) 12-2 юв,67,00,(113,00,) 51.2

Съемку п роизвел: Инхiенер Казиев М.А
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