


3. Обоснование проектируемого способа лесоразведения, породного 

состава восстанавливаемых лесов, сроки и способы лесоразведения 

3.1. Вид проектируемого лесного насаждения для лесоразведения: хвойное чистое 

3.2. Культивируемые породы деревьев, тыс.шт./га: всего _____Ель об 2,0 тыс.шт/га 

в том числе главных (целевых) _____Ель об 2,0 тыс.шт/га сопутствующих  -_ 

3.3. Подготовка лесного участка _____отвод лесного участка_____________________ 

                (отвод лесного участка, отграничение и оформление в натуре площади лесного участка) 

Расчистка участка ____ полосная_______________________________________ 

                                      (полосная, сплошная) 

Расстояние между центрами полос _6,0________ м, ширина полос __3,0________ м, 

Сроки проведения расчистки ___3 кв. 2020 года_______ 

Применяемые машины и орудия ______секор_________________________ 

3.4. Обработка почвы ____бороздами___________________________________ 

                                                  (полосами, бороздами, площадками, иное) 

Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их 

направление _______С-Ю__________________________________________________ 

Глубина обработки почвы _____до 20 см_____________________________________ 

Сроки проведения обработки почвы _____3  квартал 2020 года__________________ 

Применяемые машины и орудия ____ТДТ -55 с ПЛ-1____________________________ 

3.5. Метод и способ лесоразведения ____ ручная посадка с сеянцами ЗКС________ 

(посадка сеянцами, саженцами, посадочным с ЗКС) 

Сроки проведения работ ______3 квартал 2020 года    

Применяемые машины и орудия ____ под посадочную трубу______________ 

Количество посадочных  на 1 га ______2,0__________ тыс. шт. 

Схема смешения пород ____Е-Е-Е-Е-Е________ 

Размещение посадочных : расстояние между рядами 

(площадками, полосами) ____5,0*1,0_____ м, в рядах (в площадках, в полосах), м 

____1,6____, количество рядов в борозде __2_____ шт. 

Потребность в посадочном материале на 1 га _2,0____ тыс. шт. 

(кг), и на всю площадь по породам _______1,4___________________ тыс. шт. (кг). 

3.6. Характеристика посадочного материала ___сеянцы Ели с ЗКС__________________ 

(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: 

1-й год __2021 г.-агротехнический (удаление травянистой растительности)  

2-й год __2022 г.-агротехнический (удаление травянистой растительности)  

3-й год ___2023-  агротехнический (удаление нежелательной древесной растительности)    

4-8-й годы  2024-2028 – при необходимости(в соответствии с рекомендациями на 

основании инвентаризации, проведенной Любанским лесничеством – филиалом ЛОГКУ 

«Ленобллес» 

Дополнение лесных культур производится с приживаемостью 25-85% и неравномерным 

отпадом по площади участка вне зависимости от приживаемости, по итогам 

инвентаризаций. 

 4. Противопожарные и защитные мероприятия 

4.1. Проведения противопожарных мероприятий _устройство мин.полос шириной 1,4 м 

протяженностью  312 м__________________________ 

                                              (перечень мероприятий, объем работ, ширина и протяженность) 

4.2. Уход за противопожарными объектами первые 3 года ежегодно обновление мин.полос 

по периметру участка протяженностью  312 м, в последующие годы – по необходимости. 

                                                                  (год ухода, перечень мероприятий, объем работ) 

 










