


  2.11. Наличие малоценных пород ____ нет__________________________________ 
2.12. Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников   нет                _ 
2.13. Степень задернения почвы ____ средняя____________________________________ 

слабая, средняя, сильная 
2.14. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га _ в связи с отсутствием признаков 
заражения , не обследовалась.___________ 
2.15. Гидрологические условия заболоченность отсутствует, имеются искусственные и 
естественные водосборники воды ( канавы)____________________________________ 

3. Обоснование проектируемого способа лесоразведения, породного
состава восстанавливаемых лесов, сроки и способы лесоразведения 
3.1. Вид проектируемого лесного насаждения для лесоразведения: __10Е____________ 

3.2. Культивируемые породы деревьев, тыс.шт./га: всего __3,0______________ 

в том числе главных (целевых) __Е -_3,0_____________ сопутствующих ______________ 

3.3. Подготовка лесного участка __отвод лесного участка, отграничение и оформление в 
натуре площади лесного участка _____________________________________ 
                (отвод лесного участка, отграничение и оформление в натуре площади лесного участка) 
Расчистка участка    не требуется________________________________________________ 

(полосная, сплошная) 
Расстояние между центрами полос - м, ширина полос  - м, 
Сроки проведения расчистки  -_______________________________ 
Применяемые машины и орудия ____-_____ 
3.4. Обработка почвы __ бороздами_____________________________________________ 

(полосами, бороздами, площадками, иное) 
Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их 
направление  _ прямолинейное, бороздами через 3,5м , основное направление С-Ю_____ 
Глубина обработки почвы ___20 см____________________________________________ 
Сроки проведения обработки почвы ___ лето-осень 2020г.__________________________ 
Применяемые машины и орудия _ ТДТ-55 с плугом ПКЛ-70____________ 
3.5. Метод и способ лесоразведения _  ручная  посадка сеянцами Ели европейской  с  ОКС  
(посадка сеянцами, саженцами, посадочным с ЗКС) 
Сроки проведения работ __ _ осень 2020г.________________________________________ 
Применяемые машины и орудия - меч Колесова, лопата____________ 
Количество посадочных  на 1 га __________3,0______ тыс. шт. 
Схема смешения пород ______Е-Е-Е-Е________________________________________ 
Размещение посадочных : расстояние между рядами 
(площадками, полосами) _____3,5- 4,0____ м, в рядах (в площадках, в полосах), м 
__0,9______, количество рядов в полосе ___1____ шт. 
Потребность в посадочном материале на 1 га ___3,0__ тыс. шт. 
(кг), и на всю площадь по породам ___________________2,1_______ тыс. шт. (кг). 
3.6. Характеристика посадочного материала _ сеянцы Ели - ОКС     Паспорта на 
посадочный материал и сертификаты на семена предоставляются вместе с посадочным 
материалом. 
(сеянцы с закрытой корневой системой или с открытой корневой системой, саженцы, 
возраст (лет), N и дата паспорта на используемый посадочный материал) 

3.7. Виды и способы ухода, их кратность: 
2-й год _2021г. -ручная оправка от завала травой, уничтожение травянистой 
растительности__ 
3-й год _2022г.- агротехнический уход. механизированный, в рядах. 
4-й год _2023г. - агротехнический уход, механизированный, удаление травы и 
нежелательной поросли лиственных пород.                                                                           



4. Противопожарные и защитные мероприятия:
4.1. Проведения противопожарных мероприятий _ создание минерализованных полос по 
периметру участка , длиной 350 м, шириной 1,4 м.,___________ 

(перечень мероприятий, объем работ, ширина и протяженность) 
4.2. Уход за противопожарными объектами __ уход за минерализованными полосами: по 
необходимости, при отклонении от нормативных значений. Плановый уход 2023 г.. 350  м 
очистка от древесного хлама, пожароопасного подроста._________________________ 

(год ухода, перечень мероприятий, объем работ) 
4.3. Борьба с вредителями, болезнями леса __ по необходимости , при наличии 
обследования, в случае обнаружения признаков заражения.  

(перечень мероприятий, объем работ) 
5. Проектируемые показатели оценки качества лесоразведения для
признания работ по лесоразведению завершенными 
5.1. Намечаемый год отнесения земель, предназначенных для лесоразведения, к землям, 
на которых расположены леса ___2028г.__________ 
5.2. Состав _____10Е_________ 
5.3. Средняя высота, _____0,7______ м 
5.4. Возраст _____9_________ лет 
5.5. Количество деревьев главных (целевых) пород не менее ___2,0__________ 

тыс. шт./га 

5.6. Приживаемость, % 1 год -100, 3 год -95, 5 год -_85 
5.7. Параметры лесных культур в возрасте 5 лет: 

Количество деревьев культивируемых пород, тыс.шт./га, всего - 2.0_________ 

В том числе по породам ____ Е – 2,0______________________________________ 

Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно 
возобновившихся нежелательных пород: _Е – 0,7м,  Б – 0,8 м, Ос  -0,9м. _______ 

5.8. Характеристика созданного молодняка при отнесении к земель, предназначенных для 
лесоразведения, к землям, на которых расположены леса: 

Количество деревьев главных (целевых) пород, не менее тыс.шт./га, всего _2,0 _________ 

В том числе по породам __ Е – 2,0 

Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно 
возобновившихся нежелательных пород: _ Е – 0,7м,  Б – 0,8 м, Ос  -0,9м 

5.8. Намечаемые сроки обследования, годы __2025г.,  2028г._________________________ 

К проекту прилагается: 

1. План участка.

2. Расчетно-технологическая карта.

Проект составил: 

__________________________ __________________ _________________________ 

должность (Ф.И.О.) (подпись, число, печать) 





Приложение № 2. 

Расчетно-технологическая карта. 

Технологическая операция Затраты, на га/на 
участок 

№ 
п/п 

Вид операции Срок 
выпол
-нения 

Количест-
венные, 
качественные 
характерис-
тики 
выполняемой 
работы 

Ед. 
изм. 
(га, 
тыс. 
шт.) 

Объем
,  га 

Марка 
трактора, 
орудия, 
инстру-
мента 

М
а
ш. 
см
. 

Чел. 
дн. 

Тыс. 
руб. 

1 Планировка, 
трассирование, 
регулирование 
гидрологическо
го режима 

Лето 
осень 
2020г. 

Отвод, 
отграничение 
лесного 
участка,  
трассировани
е борозд. 

га 0,7 Буссоль 
БГ-1 

Согласно 
калькуляции 
затрат 
производителя 
работ. 

2 Расчистка 
участка 

Лето 
2020г. 

Расчистка от 
кустарника и 
поросли 
нежелательны
х пород. 

га 0,7 Кусторез 
и 
бензопила 
Shtil 

3 Обработка 
почвы 

Лето 
осень 
2020г. 

Напашка 
борозд. 

га 0,7 ТДТ-55 

4 Посадка, 
транспортировк
а и хранение 
посадочного 
материала  

Осень 
2020г. 

Посадка л/к. га 0,7 меч 
Колесова, 
лопата. 

5 Дополнение 2022г. Дополнение 
л/к. 

га 0,7 меч 
Колесова, 
лопата. 

6  Агротехническ
ие уходы по 
годам 

2021г. Ручная 
оправка, 
рыхление 
почвы. 

га 0,7 Тяпка, 
грабли. 

2022г. Дополнение 
л/к, агроуход 
механизирова
нный. 

га 0,7 меч 
Колесова, 
лопата, 
кусторез. 

2023г. Агроуход 
механизирова
нный 

га 0,7 Кусторез   
Shtil 

7 Противопожарн
ые 
мероприятия 

2020г. Устройство 
минерализова
нных полос. 

км 0,35 ТДТ-55 с 
плугом 
ПКЛ-70 

2023г. Уход за 
минерализова
нными 
полосами. 

км 0,35 ТДТ-55 с 
плугом 
ПКЛ-70 

Потребность в посадочном материале всего: 2,1 тыс.шт. 
В т.ч. на дополнение: ____________0,5________________________ тыс.шт. 
Затраты на посадочный материал: __ согласно калькуляции______ тыс.руб. 
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