


                                                                                           (слабая, средняя, сильная) 
2.14. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га        в связи с отсутствием         .  

признаков заселения вредных организмов, обследование на лесном участке не                    

проводилось 

2.15. Гидрологические условия       водные объекты на участке отсутствуют  

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 2,0; в том числе главных 

(целевых) 2,0; сопутствующих –                                                                              

3.3. Подготовка лесного участка       отвод, отграничение в натуре площади           

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

Расчистка участка        узкополосная без корчевки пней  
                                                                                (полосная, сплошная) 
Расстояние между центрами полос       6,0-8,0       м, ширина полос         2,0-3,0       м, 

Сроки проведения расчистки       сентябрь 2021 

Применяемые машины и орудия       экскаватор JCB   

3.4. Обработка почвы         бороздами  
                                                  (полосами, бороздами, площадками, иное) 
Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их 

направление            прямолинейные, равномерно расположенные борозды шириной    

1,4 м., расстояние между центрами борозд 3,5 м., направление, преимущественно, с   

юга на север  

Глубина обработки почвы       20-30 см  

Сроки проведения обработки почвы       сентябрь 2021 

Применяемые машины и орудия          трактор ТДТ-55 с ПКЛ – 70. 

3.5. Метод и способ лесоразведения      посадка сеянцами с ЗКС 
                                                                       (посадка сеянцами, саженцами, посадочным с ЗКС) 
Сроки проведения работ        октябрь 2021 

Применяемые машины и орудия        меч Колесова                      

Количество посадочных  на 1 га         2,0                                                             тыс. шт. 

Схема смешения пород        Е-Е-Е-Е-Е 

Размещение посадочных : расстояние между рядами (площадками, полосами) 3,5 м, 

 в рядах (в площадках, в полосах), м      0,9       , количество рядов в полосе     2    шт. 

Потребность в посадочном материале на 1 га       2,0                                тыс. шт. (кг),  

и на всю площадь по породам    ель. обыкновенная - 4,8692 тыс. шт. (кг).  

3.6. Характеристика посадочного материала      сеянцы ели обыкновенной с.  

закрытой корневой системой, 2-х лет, выращенные из нормальных семян 1-2 класса, 

высотой свыше 12 см, соответствующие ГОСТ Р 58004-2017. Посадочный материал 

закупается в соответствии с лесосеменным районированием, установленным              

приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного            

районирования».  Паспорта на посадочный материал и копии удостоверений о  

качестве семян 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: 

 

1-й год агротехнический уход + дополнение лесных культур по итогам инвентариза- 

ции 

2-й год агротехнический уход + дополнение лесных культур по итогам инвентариза- 

ции 

3-й год агротехнический уход + дополнение лесных культур по итогам инвентариза- 

ции 

4-й год агротехнический уход + дополнение лесных культур по итогам инвентариза- 

ции                                                                                  

5-й год агротехнический уход + дополнение лесных культур по итогам инвентариза- 

ции                                                                                  







Приложение № 2 

Расчетно-технологическая карта. 

 
Технологическая операция  Затраты, на га/на участок 

№ 

п/п 

Вид операции Срок 

выполне

ния 

Количественные, качественные 

характеристики выполняемой работы 

Ед. изм. 

(га, тыс. 

шт.) 

Объем, га Марка трактора, орудия, 

инструмента 

Маш. см. Чел. дн. Тыс. руб. 

1 Планировка, 

трассирование, 

регулирование 

гидрологическо

го режима 

- - - - - - - - 

2 Расчистка 

участка 

сентябрь 

2021 

Вырубка нежелательной растительности 

с одновременным дроблением га 2,4346 

Бензопила Штиль 361, 

Трактор МТЗ-82 с 

дробилкой 

   

Расчистка полос от захламленности до 

сплошного минерального слоя почвы 
га 2,4346 Экскаватор JCB    

3 Обработка 

почвы 

сентябрь 

2021 

Нарезка борозд, шириной 1,1 м., 

расстояние между центрами 3,5 м., 

глубина 20-30 см. 

га 2,4346 
Трактор ТДТ-55 с  

ПКЛ – 70  
   

4 Посадка, 

транспортировк

а и хранение 

посадочного 

материала  

октябрь 

2021 

Ручная посадка сеянцев с ЗКС в ряд 

шириной 1,4 м, расстояние между 

центрами рядов 3,5 м. 
га/ 

тыс. шт. 

2,4346/ 

4,8692 
Меч Колесова    

5 Дополнение октябрь 

2022, 

2023, 

2024,  

2025, 

2026 

По результатам оценки приживаемости 

назначают дополнительную высадку 

сеянцев взамен погибших га/ тыс. 

шт. 

2,4346/ 

1,4608 
Меч Колесова    

6  Агротехническ

ие уходы по 

годам 

июнь-

июль 

2022 

Ручная оправка сеянцев от завалов 

травой и почвой, выжимания морозом га 2,4346 -    

июнь- 

июль 

2023, 

2024, 

2025, 

2026 

Уничтожение или предупреждение 

появления нежелательной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительности 

срезанием 
га 2,4346 

Тяпка, мотыга, 

секаторы, 

мотокусторезы 

   



7 Лесозащитные 

мероприятия 
- - - - - - - - 

8 Противопожарн

ые 

мероприятия 

2021 

Устройство противопожарных   

минерализованных полос по периметру 

участка 

га 0,1275 
Трактор ТДТ-55 с 

ПКЛ – 70 
   

ежегодно 

Прочистка (обновление) 

противопожарных минерализованных 

полос перед началом пожароопасного  

сезона 

га 0,1275 
Трактор ТДТ-55 с 

ПКЛ – 70 
   

 

Потребность в посадочном материале всего:          4,8692              тыс. шт. 

В т.ч. на дополнение:      1,4608                                                         тыс. шт. 

Затраты на посадочный материал:                                                    тыс. руб. 

 


