
Субъект Российской Фелерации Кабар
Лесной район
лесничество Лескенское

дино-Бал карская Республика
Северо-Кавказс кии гоDный

участковоелесничество Верхне-лескенское

проЕкт
искусствен ного лесовосстановления

на участке М 2(3) l2022rод

15l. Nч квартала
2. Площадь лесного участка, га
3. Лесорастительные условия ле

.i\l! выдела 15

0-0
сного участка:

вод, ltериодический или д,ttи.ге.ltьный засl.ой

3.1. Рельеф равнинны й , ровныи
3.2. Гидрологические условия :пеDиодичес кий застой повер хностных вод
(глубокое заJIегание грунтовых
поверхностtrых вод)
З.3. Почва .,l гово-че ноземная на аллюви€шьн ых отложениях

(тип. механический состав. влажность)
З.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая (4)

слабая, средняя, сильнчUI
3.5. Группа типов леса, тип лесорастительных ус-повий: СВБК. Д"
4. Категория участка лесовосстановления сплошFigд__Е_ь].руýда_l20Д_t)
вырубка. гарь. прогtцина. иная (год. месяц)
5, Исходный породный состав участка лесовосстановления: бклп2гш2г+яБ
6. Количество пней. шт./га 55
6. l. Средняя высота пней, см 20
6.2. Средний диаметр пней,, см 46
7.состояние очистки от порубочных остатков и в€цежника (захламленность)

слаOая
отсутствует, слабая, средняя. сильная
8. Категория доступности для техники а
а.о.в.г
9. Проектируемый способ лесовосстановления искусственное
I0. обоснов
сплошная (

ание
откр

проектируемого способа лесовосстановления: в!]рубда
ытая плошадь)

' а , досryлцо б€з расчистки и корчевки пней, б- узкопопосная расчиФка бсз корчевки лней. лониr(енис пней; в-
узкополоснщ расчистка с корчевкой пней диацсrром до 24 сv. г- широкополос}tа, расчистка с корчевкой всех лнсй на
по.lосах,

l

10. l. обоснование главных лесных древесных пород: Клен
соответствует естественным условиям местопроизDастания
l0.2. обоснование породного состава восстанавливаемых лесов Клен
соответствует естественным условиям местопроизрастания
l l. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
l1.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га



l 1.4 Категория густоты

l l,6 Срелний возраст подроста, лет_
l 1.7 Встречаемость подроста, 0%

l1.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
l 2. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га средняя высота, м _
l3. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) порол:
порода _ количество, шт./га_ средняя высота, м
l4, Период лесовосстановлен ия октяб ь нояб ь2022 г

начало, окончание (месяц, год)
15. Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
15.1. Метод создания посадка ( октябр ноябрь,2022г

посадка,/ посев (месяц. год)
l 5,2. Расчистка ччастка полосная

полоснiш. площадками. другое
расстояния между центрами полос, площадок З.2t м,
ширина полос, р€вмеры площадок 1а м

полосами, бороздами. площадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест З
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га 3.1
срок подготовки почвы дýдабрь.202l г \lесяц. год
l 5,4 Характеристика посадочного матер иала: Клен, сеян цы саженцы l -2лет.
высота от 50 см. диаметр стволика от 8 мм из ГБУ "Каба рдино-Б ски и

)

l\,l

лесной питомник".
вид. сеянцы, саженцы, возраст (лет), piвMepbl стволика (высота, диаметр корневой шейки)
l5.5.Характеристикапосевногоматериала сертифицированный
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
l 5.6. Предпосевная подготовка семян икация
снегование, стратификачия, обработка фунгицидами, иное
l5.7. Норма высева в пересчете на семена l класса кг/га
l5.8. Размещение семян при посеве--

строчками, лунками, иное
l5.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами , 2 мl' в рядах -04
l5.10. Густота посадки, посева З-а тыс.шт/га

l

2

l5.1 l. Культивируемая порода, ед, l0Кл

м

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

редкий, средний, ryстой
l 1.5 Средняя высота подроста, м _

l 5.3. Подготовка почвы:



15, l2. Схема смешения IIор
l5.13. Щополн ение, О/о,

тыс.шт./га

главные и сопутствующие
оД 10Кл

30 , количество посадочных мест,
1-0

l5.14. уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее l5
крат . 2год-4 крат. 3 год-3 крат, 4год-2 крат,5год- l крат

J о,lы. к()jlичсс lBo

рыхление почвы с уничтожение травянистой и древесной 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 уходов, общее 2 и п

древесной

о годам
2027:I 20з2:I

гоiы. ко.-lичсство

Технология уничтожениен ежеJI ательной древесной растительности
уничтожение или предупреждение появления травянисr.ой и нежелаl.ельной
древесной растительносt.и
1 5.| 5. Проекmuруемые показаmелlr Boccmalaт,qll*aeMbtx насаэlсdенuй

l.
год

приживаемость, 0Z: 1 год
75

год 80 иной852
параметры в возрасте 5 лет (иной возраст):

2. количество деревьев главных п
J.

ород. тыс.шт./га, всего 2,2
соотношение средних высот деревьев главных пород и

естественно возобновившихся сопутствующих (нежела те,цьных l:3)l6. Борьба с вредителями, болезнями леса перечень мероприятий, объем
работы: в соответствии с данными лесопа тологического обследования

Це нтра защиты леса СтавDопол ьского края
l 7, Противопожарные мероприятия: оиство минпс олос по пе им
ччастка
перечень мероприятий, объем работы
l8, Иные мероприятия (огораживание и др.)_

перечень мероприятий. объем работы|9. Требованuя к молоdнякаlvr, rшоLцаdч komopbtx поdле'саm оmнесенuю к
земля]ll' на коmорьlх распо,|лоэrсены леса, dля прuзнанuя рабоm по
лес ово с с mановленuю з а в ерulен н bl.|,l u :
- состав, единиц l0Кл

. количество деревьев главных пород не менее, тыс,шт.lга 2,2
средняя высота главных пород не менее, м 1

l
2
J

6
. соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных) l :З
20. Объём работ по лесовосстановлению, га l._+

-,

площадь лесовосстановления

и по годам l год- l

технология рыхление почвы с уничтожением травянистой и древесной
растительности в Dядах и междурядьях



К Проекry прилагаются:

l.Карточка обследования лесного участка
2.Чертеж (схема) ),.{астка (с указанием географических коорлиtlат)

составлеllо:

Инженер по ох еи л еса
ГБУ <<Каббалк-гr есхоз и лесная охран а> Казиев М.А.

Сог.пасова lto:

Лиоектор
IБу ббалк.ll есная ох )) \l

.I]иое кl,ор
П(У <сIIескенское Jl есничество

зам Министра
о ых и экоJl св

]

р.



Лесничество:Лескенскоq У

Кварта,п Ng 15. выдел N! 15 .
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Съемку произвел: И нжqнер да,t-цý9 М.Д

NN Промеры, м NN П ромеры, м

87.6470]..67 4-5 с3, 66,00' (294,00,)L,-2 св, 10,20'(10,20,)
2-з юв, 46"00, (134,00J 76.7з ю3, 77,з0,(257,з0,) 8 8,7
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