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проЕкт
искусственного лесовосстановлен ия

на участке ЛЬ 2(l) l2022rод

. Nl квартала l5 Ns выдела 15

. Площадь лесного участка, га

. Лесорастительные чсловия лесного участка:

.l. Рельеф равнинный, ровный
3.2. Гидрологические условия :периодический застой повер хностных вод
(глубокое заJIегание грунтовых вод, периодический илИ длительный застой
поверхностных вод)
3,3, Почва .ц гово-че ноземная на а-плювиа]lьных отложениях

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

слабая, средняяl сильнаrI
3.5. Группа типов леса., тип лесорастительных условий: СВБК. Д,

La

4. Категория участка лесовосстановле
вырубка, гарь! прогаJIина. иная (год. месяц)

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления : бкло2гш2г
6. Количество пней. шт./га__,!!
6. i. Средняя высота пней, см 20
6.2. Средний диаметр пней, см 46
7. Состояние очистки от порубочных остатков и в,чIежника (захламленность)

слабая
отсутствует! слабая, средняя, сильная

8. Категория доступности для техники
а,O,в,г

11. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
l1.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

'а - доступно без расчисl,ки и корчевк}t пней. б- }]копо.lосЕая расчйс,гка без корчсвки пяей. понижение пнсй: в-
узкополOснаJt расчисl,ка с корчевкой пней диаметром ]lo 24 см. г- широкоllопосная расчистка с корчевкой всех пней на
поjlосах.

ния сплошная вырубка 2021 г)

а

Субъект Российской Федерачии Кабардино-Балкарская Респ},блика
лесной район Северо-кавказский горный
Лесничество Лескенское Участковое лесничество Верхне - Лескенское

слабая(

9, Проектируемый способ лесовосстановления искусственное
l 0. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления: вырубка
сплошная (открытая площадь)
10. 1 . Обоснование главных лесных древесных пород: Ясень
соответствует естественным условиям местопроизрастания
10.2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов Ясень
cooTBeTcTB]r'eT естественным условиям местопроизрастания



мелкиЙ, средниЙ, крупныЙ
l1.2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт/га

l l .3 Жизнеспособность подрос та
жизнеспособный, нежизнеспособный

l 1.4 Категория густоты
редкиЙ, средниЙ, густоЙ

l1.5 Средняя высота подроста, м

l 1.7 Встречаемость подроста, 0Z

1 1.8 Распрелеление по площади

равномерное, неравномерно, групповое
l2. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га средняrl высота, м _
l 3. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода _ количество, шт./га средняя высота, м
l4. Периол лесовосстановления ал ель- май 2022 г

начмо, окончание (месяц, год)

l 5. Технолоеuя ucKyccmзeHHozo лесовоссmановленuя
l 5. l , Метод создания посадка (апрель-май, 2022г

l1.6 Средний возраст подроста, лет_

)_
посадка,/ посев (месяц, год)

1 5.2. Расчистка участка полосная
полосная, площадками, другое

расстояния между центрами полос, площадок 3.2t м,
ширина полос, размеры площадок 1J* м
l 5.3. Подготовка почвы: бороздами

срок подготовки почвы дедафь.2021г месяц, год
l 5.4 Характеристика посадочного матер иала: Ясень. сеян цы l -2лет,высота
от 50 см. диаметр стволика от 8 мм из ГБУ "Кабардино-Балкарс кии леснои
питомник"
вид, сеянцы, саженцы, возраст (лет), размерь] стволика (высота, диаметр корневой шейки)
l 5.5. Характеристика посевного материала ти и и ованны и
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
l 5.6, Прелпосевная подготовка семян стратификация
снегование, стратификаuия, обработка фунгицилами. иное
l5.7. Норма высева в пересчете на семена l класса
l5.8. Размещение семян при посеве

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

м! в рядах

кг/га

Jмежду рядами 2 -04 \1

полосами, бороздами, площадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных' посевных мест 3.2t м,
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га 3-L



l5.10. Густота посадки, посева 0 тыс.шт/га
l5.1 1. Культивируемая порода, ед. l0Яс

главные и сопутствующие
l 5. 1 2. Схема смешения пород l0Яс
l 5. 1 3 . !ополн ение, Yо,, з0 , количество посадочных мест,
тыс. шт./га 1,0

1 5.14. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее l5 и по годам l год-

5крат. 2год-4крат, 3год-3к д-2крат,5год-lкрзт

)

годы. количсс,гво

технология рыхление почвы с уничтоr(ение1!1 травянистои и ревеснои
растительности в рядах и междурядьях

рыхление почвы с уничтожение травянистой и

древесной 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
2027:I 2032- l

2

ll древесноI-,l

и по годам

lо_lы. ко-lпчество

Технология уничтожение нежелательной древесной растительности
уничтожение или предупреждение появления,Iравянистой и нежелательной

лревесной растительности
| 5.| 5. Проекmuруемые показаmельl воссmанавлuваемьlх насаэеOенuй :

l. приживаемость, 0%: l год
год___Д-

параметры в возрасте 5 лет (иной возраст):
2. количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего 2.2_
3. соотношение средних высот деревьев главных пород и
естественно возобновившихся сопутствующих (нежелательных), l:3

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

работы: в соответствии с данными лесопатологического обследования

85 2 год 80 иной

LleHTpa зашиты леса СтавDопольского края
l 7. Противопожарные мероприятия: минера,l изован ных полос по
периметру участка
перечень мероприятий, объем работы
l8, Иные мероприятия (огораживание и др.)_

перечень мероприятий, объем работы
|9. Требованuя к молоdнякам, llлолцаdu Komopbtx поdлеэюаm оmнесенuю к
землrLful, на Komopblx располоэtсеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
л ес ово с с mа нов.пенuю з aвepule н н blMu ;

- состав, едини II l0Яс
1. количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга2.2
2. средняя высота главных пород не менее, м 1.6

_)



3. соотношение сре/tниХ высоl.,'tеревЬев главtlыХ tlopo,It и
сопутствуtощих ( нежела,гел ьных ) l:3

20. Объём работ по лесовосстановле}lиlо, га
пJIощадь лесовосстаllовJIения

К Проекту прилагаются:

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

соста влено:

инженер по ох ile и заши,ге "чеса
гБу ккаббалклесх и Jlесllая ох lra> Казиев М.А.

Сог.ltа сова но:

Диоекто l)
гБу <каббалклесхоз и лесн ая ох ана> К чмезов о.Б.

гку <лескенское леснич ество>К lll в К.Х.

0
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Съемку произвел : lI tt;,ttcttcp

NN Румбы (азимры)
линий

Гlромеры, м NN Румбы {азимрьr)
линий

Промеры, м

1,-2 св, 17,00,(17,00,) 7 4з,71 4-5 юз,6"00,(186"00,) 117,18

2-з с3, 26,00, (3з4,00,) 82.87 5_2 сз, 64"00, (296,00,) 9]-2
3-4 св, 89"00, (89"00,) 1з0.8
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