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Участковоелесничество Дргуданское

проЕкт
искусственного лесовосстановления

на участке Л! l / Щrод
. Nч квартала -1 Л! выдела ll
. Площадь лесного участка, га з,0
, Лесорастительные условия лесного участка:
.l. Рельеф равнt.iнны и, ровныи

З.2. Гидрологические условия :периодический застой пове рхностных вод
(глубокое заJIегание грунтовых вод, периодический или длительный застой
поверхностных вод)
3.З. Почва лугово-черноземная нааллювиальных отложениях

(тип. механический состав. влаrкность)
3.4. Поврежденность почвы участка (степень)

слабая, средняя, сильная
3.5. Группа типов леса, тип лесорастительных условий: СВСБК. С2
4. Категория участка лесовосстановления сплошная вырубка(202 l г )

вырубка, гарь. прогаlина. иная ( гtr:r, месяч)
5. Исходный поролный состав у
6. Количество пней.шт./га Д
6.1. Средняя высота пней, см 20
6.2. Средний диаметр пней, см 46
7. Состояние очистки от порубочных остатков и в€uIежника (захламленность)

слабая
отсутствует. слабая. средняя, сильнм
8. Категория доступности для техники
а.о,в,г
9. Проектиру емыи спосоо лесовосстановления искчсственное
l 0. Обоснование проектиру емого способа лесовосстановления: вырубка
сплошная (открытая площадь)
l0, l . Обоснование главных лесных древесных пород: Ясень
соответствует естественным условиям местопDо израстания
l0,2. Обоснование породного состава восстанавливаемых лесов: Ясень
соответствует естественным условиям местопроизрастания
l1. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
11.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

'а , доступно бсз расчистки и корчевки пн9й. б- чзкополоспая расчистка б9з корчевки пней. понижение пней: в-
узкополоснаrl расчистка с корчевкой пttей лиамчгром до 24 см. г- широкополоснаrl расчистка с корчевкой 8сех пнсй на
полос&\.

частка лесовосстановлен: бг2гш l чlклп

а

слабая(4)
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мелкиЙ, средниЙ, крупныЙ
l1.2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт/га

жизнеспособный, нежизнеспособный
l 1.4 Категория густоты

релкий, средний, ryстой
l1,5 Срелняя высота подроста, м
l1.б Срелний возраст подроста, лет
l1.7 Встречаемость подроста, %о

l1.8 Распрелеление по площади

равномерное, неравномерно, групповое
l 2. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода _ количество, шт./га_средняя высота, м _
13. Характеристика возобновления нежелательных (мапоценных) порол:
порода _ количество, шт./га_ средняя высота, м _
14. Периол лесовосстановлен ия ап ель- май 2022 г

начало. окончание (месяц, год)

15.2. Расчистка участка
полосная. площадками, другое

расстояния между центрами полос, площадок 3.2_ м,
ширина полос, размеры площадок ]J* м
15.3. Подготовка почвы: бqраздащц

полосllьrи, борозлами, площадкil},tи, иное

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3.2* м,
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га
срок подготовки почвы декабр ц. год

l 5.4 Характеристика посадочного матер иала: Ясень, сеянцы сажен цы l_]
лет. высота от 50 см. диаметD стволика от 8 мм из ГБУ "Кабардино-
Балкарский лесной питомник"
вид, сеянцы. саженцы. возраст (лет). размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки)
l 5.5. Характеристика посевного материала се и и ованн ыи
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс katlecтBa семян
l5.6, Предпосевная подготовка семян cTpaTli фикация
снегование, стратификачия, обработка фунгицидами, иное
l5.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
l5.8. Размещение семян при посеве

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

м, в рядах

J
b.202l г меся

2

между рядами 04 N.l

|5. Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленlм
l5,1. Метод создания посадка (апрель-м г)_

посадка/ посев (месяц. гол)
полосная

,l, ,)



1 5. 1 0, Густота посадки, посева ) 0 тыс.шт/га
15.1 l. Культивируемая порода, ед. 10Яс

15. 12. Схема смешения пород Яс-Яс-Яс-Яс
1 5. 1 3 , Щополн ение, О/о,

тыс. шт./га
30 , количество посадочных мест,

l5. 14. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее и по годам 1год-
5 крат,2год-4кр ат,З год-3 крат,4год-2крат,5 год- 1 т

годы. количсство

Технология рыхление почвы с уничтожен ием травянистой и древесной
растительности в рядах и междчl]ядьях

рыхление почвы с уничтоlrtение 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
202'7:1 20З2=\

2

LI древесной

и по годам

годы. ко,lичество

технология ничтожение нежелательной веснои астительности
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной
древесной растительности
1 5, 1 5. Проекmuруемьlе показаmелu восс mанавлuваемых насаэtсdенuй

l. приживаемость, 0%: 1 год
год 75

85 2 год 80 иной

параметры в возрасте 5 лет (иной возраст):
2. количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего L2
З. соотношение средних высот деревьев главных пород и
естественно возобновившихся сопутствующих (нежелательных), 

Цt

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

раооты: в соответствии с данными лесопатологическог о обследования
Центра защиты леса Ставропольского края
1 7. Противопожарные меропр иятия: устройство мицерaшизованных полос по
периметру ччастка
перечень мероприятий, объем работы
l8. Иные мероприятия (огораживание и др.)_

перечень мероприятий, объем работы
19. Требованuя к молоdнякаu, плоulаdu коmорьlх поdлежаm оmнесенtлю к
земляJуt, на коmорых располоэrсеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с о в о с с lпа н о вл е нuю з а в eplu е н н blM u ;

- состав] едини IT 10Яс
l. количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lrа2,2
2. средняя высота главных пород не менее., м 6

)

главные и сопутствующие

1,0

15



з. соотношение средних высот деревьев главных пород исоп}тствующих (нежел аr.ел ьньгх l:З)
20, Объём работ по лесо

К Проекry прилагаются:

Сост,а в.llепо:

Инжен по ох

восстановл ен иlо, га ,0
гL]lоlцiць лесовосс гаI IoB.lcH ия

J

1 .Карточка обследования лесного ylacтKa
2.Чертеж (схема) растка (с указанием географических координат)

ане и за е леса
ГБУ(d(аббалклесхоз и лесная oxDана) Казиев МА.

согласо ва по:

Ди l]ектор
ГБУ <d(аббалклесхоз и JIесllая ох ана> К мезов о,Б-

ГКУ<dIе cKe}lc кое л есничесr,во>К ашев КХ.

ll ]lbix е сов и экОЛОГИИ КБР ев ЛХ.

1

Дирекгор

зам Министпа



схЕмА

Лесничество: Лескенское Участковое лесничество: Аргуданское

Квартал }ф1| выдел Л! l l . Площадь 3.0 га
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Румбы (азимуты)
линий

Съемку произвел: Z-.-

1 l l|tt

NN Промеры, м NN Румбы (азимуты)
линий

П ромеры, м

1'_2 с3, з9,00, (321,00,) з 71.65 4_5 юв, з9,00,(141"00,) 260,39
2-з сз, з7"з0,(з22,з0,) 268.з1 5-z юз, з6,00, (216,00,) 121.28
3_4 св,39,00,(з9"00,) 11з.2з
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