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проЕкт
искусственного л есо восста н овле н и я

на участке J\! 8 / 2022год

ЛЪ квартала -+ Np выдела 25
. Площадь лесного участка, га )

. Лесорастительные условия лесного участка:

.l. Рельеф равнинный. ровный
З.2. Гидрологические условия :периодический застой повеDхностных вод
(глубокое залегание грунтовых вод, периодичеокий или длительный застой
поверхностных вод)

3.3. Почва I,oBo-tte ноземная на аллювиа-пьных отложениях
(тип. механический состав, влажность)

3.4. Поврежденность почвы участка (степень)
слабая. средняя. сильнzuI

З.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий: вл
4. Категория участка лесовосстановления сплошная вырубка(202 [ г)
вырубка, гарь, прогаJlина, иная (год. месяц)
5. Исходный породный состав у
6. Количество пней. шт./га 75
6.1. Срелняя высота пней, см 20

частка лесовосстановления : бТБ3оЛЧlДНЧ

6.2. Средний диаметр пней, см 4б
7. Состояние очистки от порубочных остатков и всшежника (захламленность)

слабая
отсутствует, слабм, средняя, сильнaUI

8. Категория доступности для техники а
а,о,в.г
9. Проектиру емыи спосо0 лесовосстановления искусственное
l0. Обоснование проектиру емого способа лесовосстановления: вырубка
сплошная (открытая плошадь)
l0. l . Обоснование главных лесных древесных пород: Клен Ясен ь
соответствуют естественным чсловиям местопроизрастания
10.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов Клен Ясен ь
соответств уют естественным условиям местопр оизрастания
1 l. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
1 1.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

'а - лоступно без расчистки и корчевки пней. б- у:lкополоснм расчис,гка без корчевки пнсй. понижение пнсйl в-
у]кополоснаrI расчистка с корч9вкой лней .циамстром ;lo 24 см. г_ широкоllолосная расчис,тка с корчевкой 8сех ппей на
попосaчi.

0

слабая(4)

1



мелкиЙ, средниЙ, крупныЙ
1 1.2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт/га
в т.ч. по породам-
l l .3 Жизнеспособность подроста

жизнеспособный, нежизнеспособный

редкий, средний, густой
1 1.5 Средняя высота подроста, м

)_

1 1.7 Встречаемость подроста, О%

11.8 Распределение по площади

1 4. Период лесовосстановления ель- май 2022г
начаrrо, окончание (месяц, год)

15. Технолоzuя uскуссlпвенно?о лесовоссmановленuя
1 5. 1 . Метод создания посздка (апрель-май,2022г

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

полоснаJI. площадками. другое

расстояния между центрами полос, площадок f,-Z м,
ширина полос, размеры площадок
1 5.3. Подготовка почвы: бороздапtи

полосами, бороздами, площадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 32_ м,
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га
срок подготовки почвы декабрь, 2021г месяц. гол
1 5.4 Характеристика посадочного матер иаца: Ясень. Клен. сеянцы 1 -2 лет.
высота от 50 см. диаметр стволика от 8 мм из ГБУ "Кабард ино-Балкарский
лесной питомник"
вид! сеянцы. саженцы! возраст (ле'г). размеры стволика (высота. диаметр корневой шейки)

1 5.5. Характеристика посевного материzша се и и ванныи
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
15.6. Предпосевная подготовка семян стратификация
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
l5.7. Норпrа высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
l5.8. Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
15.9. Схема размещения посадочных, посевных мес,t, расстояния

м, в рядах

2м

з

\I

2

между рядами 3 2 04

1 1.4 Категория густоты

равномерное, неравномерно, групповое
12. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га_средняя высота, м _
i3. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода _ количество, шт,/га_ средняя высота, м



l 5. l 1 . Культивируемая порода, ед. 8Кл2Яс

l 5. 12. Схема смешения пород 8Кл-2Яс
15.13. Щополн ение, Yо, 30 , количество посадочных мест,
тыс.шт./га 1.0
l5. 14. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее и по годам 1год-
5крат. 2год-4крат. 3год-3крат, 4год-2крат 5год- 1крат

годыt количество

Технология рыхление почвы с уничтожениеNl травянистой и древесной
растительности в рядах и междyрядьях

рыхление почвы с уничтожение травянистой и

древесной растительности в рядах и междурядьях, подавление, окашивание
растительности механическим способом;
применение химических средств для уничтожения травянистой и
растительности в зоне роста культур подкормка и полив культур, иное
Количество лесоводственных уходов, общее
20З2:1

2

древесной

и по годам 202]-I

Технология yничтожение нежелательной древеснои растительности
уничтожение или предупреждение появления,rравянистой и нежелательной
древесной растительности
75.15. Проекmuруемьlе показаmелu воссmанавлuвае,цьtх насаlсdенuй:

1. приживаемость, О%: 1 год 85 2 год 80 иноЙ
го ]5

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

го,цы. ко]lичсство

2 2

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

перечень мероприятий, объем работы
19. Требованuя к лtолоdнякам, плоtцаОч коmорьtх поdлелсаm оmнесенuю к
земля|чr, на komopblx располоасеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
л ес ово с с mано вленuю з аверu,lен н ьlл,lu :

- состав, единиц 8Кл2Яс
1. количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга 2,2
2. средняя вь]сота главных пород не менее, м

J

6

г"rlавные и сопутствующие

15

З. соотношение средних высот деревьев главных пород и
естественно возобновившихся сопутствующих (нежелательных), L]

16. Борьба с вредителями, болезнями леса перечень мероприятий, объем
работы: в соответствии с данными лесопатологического обследования

Центра защиты леса СтавDопольского края
1 7. Противопожарные мероприятия: устройство минерализованных полос по
периметру

1



1 средняя высота главньtх пород не менее, м l-б
J. соотношение средних высот деревьев главных пород и
соп}тств},IощID( (нежелательных) l :З

20. Объём работ по лесовосстановлениIо, га J 0

К Проекry прилагаются: 
площмь лесовосстаtlовJIения

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

составлено:

ГБУ <Каббалклесхоз и лесная охрана> Казиев МА.

согласова но:

Дио eKIop
ГБУ <d(аббалклесх оз и лесная ох ана)) езов о.

гкY <сIIескенское л есничеств о>К ашев КХ.

и ных СОВ И ЭКОЛОГИИ КБР ев ЛХ.

.:

.+

инженер по охране и защи.ге леса ra"'

Диреюор

Зам Министра



схЕмА

Лесничество: Лескенское Участковое лесничество: Чернореченское
Квартал Nq 4. выдел N 25 . Площадь 3.0 га
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Съемку произвел:


