
. J\Ъ квартала

. Площадь лесного учасlка, га

. Лесорастительные условия л

(глубокое залегание грунтовых
поверхностных вод)

проЕкт
искусственноrо лесовосста новлен и я

научасткеМ 8 /2022год

з9l
2

з
J

Л! выдела

4,0
есного ччастка:

хностных вод
Bo.i. периодическии или длительный застой

.l. Рельеф равнинныЙ, ровныЙ
3.2. Гидрологические условия :пеDиоjlически й застой повер

3 .3. Почва л гово-че ноземная на аллювиальных отложениях
(тип, механический состав. влажность)

З.4. Поврежденность почвы участка (степень) слабая 4
слабая. средняя. сильнtul

3.5, Группа типов леса, тип лесорастительных ус.повий: СВДЧ. Д:
4. Категория участка лесовосстановления сплошная вырубка (20l9)

вырубка. гарь. прог&Iина. инм (год, месяц)
5, Исходный породный состав участка лесовосстановления:
l0дчнп+гш+ БК+Г
6. Количество пней. шт./га 50
б. l. Средняя высота пней' см 2Q_
6.2. Средний диаметр пней, см 46.
7. Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника (захламленность )

слабая
отсутствует. слабм, средняя, сильнaul
8. Категория доступности для техники
а,о,в.г

а

' а , лоступно без расчистки и корчевки пней. б- ),]коllолосlIм расчистка без корчевки llнсй, tlонижение пн9й: в-
узкополоснtц расчистка с корчсвкой пней диаметром до 24 см. |,- широкополосная расчистка с корчевкой всех лней на
похоса\.

СубъектРоссийской Федерации Кабардино-Бмкарская Респ},блика
Лесной район Северо-Кавказский горный
Лесничество Нальчикское Участковоелесничество Урванское

)

9. Проектируемый способ лесовосстановления искусственное
l 0. обоснование проектиРуемогО способа лесовосстановления: вырубка
сплошная (откоытая плошаль)
l0. l . обоснование главных лесных древесных пород: Дуб
соответствует естественным yсловияц местопроизрастания
tO.Z, ооо.п ливаемых лесов Дчб
соответствует естественным условиям местопроизрастания
l l. Характеристика сохраненного подроста главных пород:



l1.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га
мелкий, срелний, крупный

l l,2 Количество подроста в пересчете на крупный, тыс.шт/га
в т.ч. по поролам
l l .3 Жизнеспособность подроста_

жизнеспособный, нежизнеспособный
l1.4 Категория густоты

редкии, среднии, густои
l1.5 Средняя высота лодроста, NI

l1.6 Срелний возраст подроста, лет
l 1.7 Встречаемость подроста, О/о

l 1.8 Распрелеление 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
l 4. Период лесовосстановления апрель- маЙ2022г

начало, окончавие (месяц, год)

15. Технолоеuя uскусспlвенноzо песовоссmановленllя
l5.1. Метод создания посадка_(апрель-м г)

посадка/ посев (месяц. год)
полосная

полоснаJI. площадками, другое

расстояния между центрами полос, площадок 3,2t м,
ширина полос' размеры площадок 1.2t м
1 5.3. Подготовка почвы: бо аNlи

l 5.2. Расчистка ччастка

з
полосами, бороздами. п.цощадками, иное

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест
общая протяженность рядов посадочных (посевных) мест, км/га f,-L
срок подготовки почвы щар],2а2 г месяц. год
l5,4 Характеристика посадочного материала: Дуб красный. сеянцы l-
2лет.высотой от 50 см.диаметD стволика от 8 мм из ГБУ "Кабаодино-

J

Балка кий лесной питомник"
вид, сеянцы. саженцы. возраст (лет), размеры стволика (высота. диаметр корневой шейки)
l 5.5. Характеристика посевного матери€ша сертифи цированный
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
l 5.6. Предпосевная подготовка семян стратифи кация
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

l 5. 10. Густота посадки, посева , 0 тыс,шт/га
15.1l, Культивируемая порода, ед. !ШIсв

I,Jlаsные и сопутствующ*
l5.12. Схема смешения пород Дкр-Дкр-Дкр-Дкр
l 5. 1 3, !ополн ение, Yо, з0 , количество посадочных мест,
тыс.шт./га 1.0

l 5. l4. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее и по годам 1год-
5крат,2го -4крат.3 год-3 крат.4 год-2крат,5 год- l крат

_) 1 l

голы. коrичссl,во

Технология рыхление почвы с уничтожением т1эавянистой и древесной
растительности в рядах и междyрядьях

рыхление почвы с уничтожение травянистой и древесной растительности в рядах и
междурядьях, подавление, скашивание растительности механическим способом;
применение химических средств для уничтожения ,гравянистой и древесной
растительности в зоне роста культур подкормка и по.лив культур, иное
Количество лесоводственных уходов, общее ипо годам
2027=1 2032:I

lr).1ы. ко-lичес I во

Технология уничтожение нежела,гельной древесной Dастительности
уничтожение или предупреждение появJIения травянистой и нежелательной
древесной растительности
| 5.| 5. Проекmuруе,uьле показаmелu воссmанавлuваеlt btx насаэсdе нuй

1. приживаемость, О/о: l год
год 75

год 80 иной

параметры в возрасте 5 лет (иной возраст):
2. количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего 2.0
3. соотношение средних высот деревьев главных пород и
естественно возобновившихся сопутствующих (нежелательных), l:3*

l6. Борьба с вредителями, болезнями леса перечень мероприятий, объем
работы: в соответствии с данными лесопатол огического обследования

852

Центоа защиты леса Ставропольского края
l 7. Противопожарные меропр иятия: устройство минполос по периметDу
участка
перечень мероприятий, объем работы
l8, Иные мероприятия (огораживание и др.)_

перечень мероприятий. объем работы
|9. Требованuя к молоdнякал,,t, плоtцаdu Komopblx поdлеэlсаtп оmнесенuю к
земляц, на коmорых располоэtсены леса, dля прuзнанuя рабоm по
лес ово с с mановле нuю з ав ерulен н ымLr..
- состав, единиц l0

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга2.0
средняя высота главных пород не MeHeeJ м
соотношение средних высот деревьев главных пород и

1

2
з

7

J

l5

,,



сопугствующих (нежелательных) l :3
20. Объём работ по лесовосстановлению, га 4 0

rIJiоцlадь лесовосстановJiения
К Проекту прилагаются:

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

составлено:

Инженер по охране и защи,rе Jleca
ГБУ <Каббалклесхоз и лесная охрана)) Казиев М.А.

Согласо Ballo:

ДиDектор
гБ <Ка клесхоз и лесная ох ана> К мезов о.Б

И.о. директора
гку <нальчикское лесничество))мамс ов А.Л.

Зам Минисmа
п о ных ес в к гии КБР Нах шев Л.

4

и

Z
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СХЕМА ЛЕСОСЕКИ

местоположение: кабаDдино-Балк ая Респчбликак
(субъект Российской Федерации)

лесничество: Нальчикское

Квартал Ng 39. выдел J\Ъ l .

Масшта6- l: l0000

Участковое лесничество: Урванское

Площадь 4,0 га
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Условныеобозначения: гракицалесосеки

'l:'l00ф

экспликация

16 ''

j 2.8
:ali

5
,1

з 6_2

Номера
точек

Румбы
(град)

.Щлина
линий (м)

|-2 IoB 90 lз5
2-з IoB 2 l30
з-4 lоз22 ||2
4-5 IoB 3 48
5_6 юв 24
6-,7 Iоз tlб l20
,7 -| св0 зз7

Привязка к кв. с,t,олбу тчк.l

Съемку произвел:

I
i

5

обь€кт

1-s-3
7.5-з

52


