
пРовкт
лвсовосстАновлЁния
(создание леснь1х культур)

на весну 2020 г.

|1лощадь участка: 3"5- -га (в т.н. вь1дел |8 - 2,7 га; вьтдел
[!лан щастка, масштаб 1:10 000

.[есничество

[лавная порода Бль обьткновенная_

19- 0,8 га)

ш9ш9 Ёаправлени
е

Рум6ь: Алина, м
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т.0- кзартатьньй столб

т.0-т. 1 - $||в'тя привязки



1. 1{а'гет'ория ]{есоку']ьтурной пло1цади: вьтрубка 20];1 г., состояние очистки
п0овеле ка1]тои

д9ддцдщ кол-во пней (валунов) на 1 га'$0- тпт., гарь - г.;редина, пусть1рь,

прогалина и т.д.

3. Ё1апочвенньтй покров (во:снейтшие растения-индикаторьт) : травяной. че

4.|итт леса (тип вьтрубки), тип лесорастительнь1х условий : е;тьник черничньтй све:к4й'

9€-Б2: вьтрубка кипрейная -1{.
. Р{алич .тттт'.|

вт,тсота. м : 10Р. 0'67 тьтс.тпт./га; вьтоота-2.5 м; редкий. размещеБие- равномертто.! 1||

6. 3араженность почвьт вредителями, вид : в связи с отсутотвием признаков заселе}{ия

вредттьтх организмов. обследование на лесном участке не проводилось
7. (остав, возраст, полнота, клаос бонитета реконструируемого наса)кдения
т1ооектиюуется
8. [пособ реконструкции: 1пирина и направление коридоров, кулис,п.]1о|цадь расчиш{е1{1{ь1х

коридоров от обш]ей площади реконструируемого участка (в%) не проектируется -

9. -роки |1 видь| подготовки площади) применяемь1е ма1пинь1 и орудия : 2 кварта;т' 2020 т-.

час'гичная обработка почвьт 1А?-55 с плугом |1.[[-1 двух- отвальньтм.

10. €пособь! и время обработки почвь1 (механизированная, ручна'т' спло1шная, полосами,

бороздами, площадкамиит'д.), глубина обработки почвь1' применяемь1е ма1пинь1 и ррудия
2020 г. глубиной не ме

1,|1| -55 в сцепке с плугом |1_]1-] .

1 1. Размещение и р'шмерь| площадок, полос' борозд на площади и их направленир : ]

:

не

|:;;

ние ме)кду цент0ами тт1

менее 50 см. Ёаправление борозд вдоль волоков * €-}0.
12. йетод и способ создания культур (посадка оеянцами, са}кенцами, посев рядовой

строч1{о-луноиньтй, рунной, механизированньтй): |{ооадка сеянцами ели об. 31{€ .

ручная. --- 
под посадочнуто трубу.

13. 1{оличество посадочнь|х (посевньтх) мест на 1 га, ть1с.1шт. 2000 тпт/га

14. Размещение 11осадочнь1х (посевньтх) мест, расстояние ме}кду рядами 1.0 х 5.0 м, в

Ря]{ах 1.6 м (в оба пласта бороздьт)

15. €хема сме|11ения пород : Б-Б-Б-Р-Р
16. 11отребность в посадочном (посевном) материале гта 1 га: 2.0

ть{с.1пт. (кг) и на вс1о площадь по породам : ель об. - 7000 птт.

17. {арактеристика посадочного (посевного) материалатто породам: возраст сеяг1]|ев.

сах{енцев: лет . пасп и мате(

от ?-0 года. вь1дан

класс качества сеп4ян, их происхо)кдение) лесосеменной район
18. €пособ подготовки семян к посеву
19. Бидьт и способьт агротехнических Р(одов, их кратность: 2020 г.- 1 уход.

титель куль 202]' г. -1

)1'ительн х культ ичтот{ение

гтсжелателт,ной древесной растительности в рядах культур.

|1ри необходимости- дополнение л7культур.

20. Бидьт и способьт лесоводственнь1х }ходов, их крат}{ость: 1-кратньтй }тсод;

уничто}1{ение н е)келательной дре
21. [[ротивопо)|(арнь1е мероприятия, протя}кенность,тлири|1амин полос : 1 ) требутогся

4птпо 1п

протя)кен цостьто 0.25 км.
22.|{амечаемьтй год перевода культур в лесопокрь1туто площаць 2028 
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2з. |1оказатели оценки восстанавливаемьтх лесов для г{ризнания работ по
лесовосстановлени}о з{}вер1пенньшли (возраст' количество деревьев главнь1х леснь|х пород'
средняя вьтсота): ель об.. 9 лет. кол-во растений не менее 1.7 тьто.тшт/га. средняя вьтсота не
менее 0.7 м

€огласовано с внесением следу}ощих замечаний : по факту создания л/щ
представить в лесничество паспорт на посадочньтй материал и внести уточнения в п.17
данного проекта

[лавньтй лесничий:
(долясность)
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