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Nэ квартала б1 Js выдела .11l)

2. Площадь лесного участка, га 0,б zа
3. Лесорастительные условия лесного участка:
З.l. Рельеф: ровньtй
3.2. Гидрологические условия: zрунmовьtе Bodbt около ]5 м

(глубокое змегание грунтовых вод, периодический или дrительный застой поверхностных вод)

3.3. Почва: mёмно - серые су2л чнкu
(тип, влажность)

З.4. Поврежленность почвы участка (степень):

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий:
4. Категория участка лесовосстановления проZа.п uна

(вырубка, гарь, прогалинаj иная (год, месяц))

5. Исходный породный состав участка лесовосстановления:
б. Количество пней, тыс.шт./га: -

6.1, Средняя высота пней, см: -

б.2. Средний диаметр пней, см: -

7. Состояние очистки от порубочных остатков и валежника

(захламленность): оmсуmсmвчеm
(отсутствует, слабая, средняя, сильная)

8. Степень задернения почвы: среdняq
(слабая, средняя, сильная)

9. Категория доступности для техники,. а -лосmупно без расчuспкu u корчевкu пней
( а, б, в, г*)

l0. Проектируемый способ лесовосстановления: uскуссmвенньtй (лесные

кульmvоьt)
1l. обоснование проектируемого способа лесовосстановления: на daHHoM

возобновленuе хозя uсmвенно- ценньlм u пороdал+,tu.часmке оmсчmсmвуеп}.,

11.1. обоснование главных лесных древесных пород: 10с наuболее

б.цаzопрuяmные чсловuя пDolBpacmaH uя d.lя dанной пороdьt

1 1.2, Обоснование породного состава вос станавл и вае м ых лесов,, созdанuе

хвоuных лесньlх насажdенuй в сооlпв еmсmвuu с прuроdно-lLпlLмаmuческlмu u

почвенньlмu чсловuЯ|Уlu

12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:

12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс,шт,/га: _:______________
(мелкий. средний. крупный)

. а . доступно бg] расчистки и корчсвки пнся, б- }зкополосна' расчистка без корчеаки пней, понпкенне пнея: в- узкополосная



расчистка с корчевкой пней лиаметром ло 24 см. г- широкополоснiи расчистка с корчевкой всех пней на полосах

l2,2. КоличеСтво подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га: 1 В Т.Ч. ПО
породам

l2,3 Жизне способностьподроста: -
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

l2,4 Категория ryстоты:
(редкий, средний. густой)

12.5 Срелняя высота подроста, м: -
12.6 Средний возраст подроста, лет:
12.7 Встречаемость подроста,
12.8 Распределение по площади: -

(равномерное, неравномерно, групповое)

1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода - количество, шт,/га - средняя высота, м -
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода ___1 колич€ство, шт./га - средняя высотп, м ___;

15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га: оmсуmсmв уеm
16. Периодлесовосстановления: а ь 2020 е. - окmя ь 2025 z

(начало. окончание (месяч. гол))

17. Технология искусственного лесовосстановления
17.1, Метод создания: посаdка лесньlх кульmур в апреле 2020 е

(посалка/ посев (месяц. год))

17.2. Способ подготовки лесного участка:
17.3. Способ обработки почвы: н арез к а m ех ноло 2uче с Kux бо ро з d плу2о,1,|

ПКЛ-70 в аzреzаmе с mракmором МТЗ-82
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест _1,0 м,
срок подготовки почвы апрель 2020 z. (месяц, год).
17.4 Характеристика посадочного матер иала,. сmанdарmные сеянцьt coc|Lbl

обыкновенной 2 -х леmнuе, высоmой более ] 0 сл1, iuамеmр не менее 3 мм

о/о: -

(вид, сеянчы, саженцы, возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки))

1 7.5. Характеристика посевного материала: -

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
17.6. Предпосевная подготовка семян: -

(снегование, стратификачия, обработка фунгичидами. иное)

17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса - кг/га
17.8. Размещение семян при посеве: -

(строчкам и, лункам и, иное)

17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 3,0 м, в рядах 0,74 м.

l7.10. Густота посадки, посева: 4,J тыс.шт/га.
17.11. Культивируемая порода, ед ,,, сосна 10с

(главные и сопутствующие)

17.12. Схема смешения пород:
i7.13. Уходы : агротехнический . лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее /0 и по годам 2020z. - 4-х
краmньtй, 202]z. - 3-х краmный. 2022z. * 2-х краmный, 2023z. - I-o краmньtй

с_с_с

технология: провеdенuе,механuз uDoBaHHoZo vхоdа кулbmuBamoDoll ;lecцblм в

аzрееаmе с mракmоролl u унuчmоlсенuе расmumельносmu в

Количество лесоводственных уходов, общее - и по годам __:

ряdах u

межdуряdьях на |)ассmоянuu 0,7 м оm сеянцев



(годы. количество)

технология:

18. Борьба с вре

20. Иные мероприятия (огораживание и др.):
(перечень мероприятий, объем работы)

2l. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса' для признания работ по
лесовосстановлению завершенными :

- состав, единиц : не ,uенее 5 еduнuu сосны,

- количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга: не менее
2 3 mьtс.tаm./zа

- средняя высота главных пород не менее, м: не менее ] 4лt
- соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
2l. Объём работ по лесовосстановлению, га 0 бzа

составлено:

( 3l ) января 2020 г.

начмьник отдела
техперевооружения и реконструкции
филиа,rа ПАо <Квадр а - Генеоиочюшая компания) l/,||-

(должность) (поf,/fl/сь)

1 7. l 4. ПроекТируемые показатели восстанавливаемых насаждений:
- приживаемость, 0Z: l год 85 %.

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:
- возраст б лет,
- количество деревьев главных пород, тыс.шт.lга,, всего не менее 2,3
mьtс.шm./zа.
- средняя высота главных пород, не менее ].3 м, сопутствующих
пород, - м.

(перечень мероприятий, объем работы)
l9. Противопожарные мероприятия . усmройсmво мuнералuзованной полосьt
по перuмеmру учасmка, проmяэюенносmью 0,32 км.

(перечень мероприятий, объем работы)

(площадь лесовосстановления)

К Проекту прилагаются:
Приложение 1 . Карточка обследования лесного участка;
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления;
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат).

К.А. Козлов
(Ф,и,о)



1

2
з
4
5

6
7

карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстаповлеция

. Лесничество Лuпецкое
участковое лесничество Лuпецкое

. Номер квартала б1

. Номер выдела I(])

. Гhrощадь участка, га 0,б zа

. Гfлан участка (прилагается к Карточке)
категория площади лесовосстановления: про?апuн а

8. исходный породны й .о..uu rЧll'rН ;Т: #i,::ii#]n"3nr",
9. Условия для работы техники: уфgлеmворuпtельньlе,

Приложение 1

к проекту лесовосстановления

I0C

ср. диаметр -
вуеm

9.1. Количество пней, шт
9.2. Захламленность, куб.
(отс}тствует - менее 5 куб.м/га,

9.3. [оступность для р

poBHblu

mемно - cepble

,/га: всего - ,

м/га: оmсуmсm
слабая - 5 - 20 куб.м/га, срелняя - 20 - 50 куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га)
аботы техникп: dосmупно,

1 0. Характеристика природно-климатических и llесорастительных условий
лесного участка;
10.1. Лесор астительная зона:. лесосmепная зона Европейской часmч РФ
10.2. Лесной район: лесосmепной район
l0.З. I_{елевое нzвначение лесов: за umньlе
10.4. Рельеф:
10.5, Почва:

(тип, степень увлажнения)
l0,6. Тип леса, тип лесорастительных условий: ДСН / Д,
10.7. Степень задернения почвы: среdняя

(отсутстsует - до l 0%, слабая - l I - З0%. средняя - З I - 50%, сильная > 50%)
1l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
l1.1. Средняя высота: - м,
11.2. Средний возраст: - лет,
l1.З. Количество, всего - тыс.шт./га, в том числе по породам -
11.4, Категория гу

суZлuнкu, zрунmовые Bodbt около I 5 лt

(редкий. средний. густой)

l1.5. Распре
(равномерное, неравномерное, групповое)

l 1 .6. Жизнеспособность подр
(жизнеспособный, нежизнеспособный)

(порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса)
14. Характеристика санитар

(заселенность вредными организмами, болезни леса)



l 5. Предложе ния для разработки Проекта лесовосстановления :

l5.1. способлесовосстановления: uскчссmвенн ьtй (лесные кvль bt)

l 5.3. Срок лесовосстановления: 4 ь 2020 z. - окmябрь 2025 z

(естествен

l5.2. Главные (челевые) породы:

(

lб. Необходимость проведения пре
мероприятий:

ный, искусственный (лес

сосна обыкновен
ные культуры). комбинированный)

ная

нач;lло. окончание 1месяч, гол))

дварительных и сопутствующих

l6. l, Очистка вырубки, гариi
l6.2. Санитар ные: -
l б.3. Противопожарные: ус сmво мuнермuз ованноu полосьl по
пepllfule mру. проmяlсенн осmью - 0. J z Kj,4,

1 6.4. Иные предложения:

Исполнитель(и):
Начальник отдела
техперевооружения и реконструкции

(лолжность)

u 3l " янваDя 2020 r,

ь)

К.А. Козлов
(Ф.и,о)

фИЛИала ПДО <Квадра - ГенериD)rющая компания>
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Приложение 2
к проекту лесовосстановления

перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенного для искусственного

лесовосстановления

Лесничество Лuпецкое
участковое лесничество
Номер квартма 61
Номер выдела 1//)

Исполнитель(и):
Начальник отдела
техперевооружения и реконструкции

lh.

кое

филиала ПАо <Квадоа - Гене

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньж
площадок

Ё..-Ф
Et(J
аа.
\-/ о

Ф

Всего по rrастку
подроста
мягколиственньrх
пород, тыс. шт.

Коэффициент
перевода

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главЕьIх
(челевьгх) пород,
тыс. штук

Всего по участку
подроста главных
(целевых) пород

С учетом
коэффициента

Порола
Мелкий

(ло 0,5 м;

Средний
(0.5l _

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте. шт

Итого

0,5 0.8

iE.

1 2 3 4 5 6 8

l 0

(должность)

" зl января 2020 г.

рирYющая компания))
('к/й]

7

К.А. Козлов
(Ф,и.о)



Чертеж лесного участка
намеченного для проведения лесных культур 2020 года

(Липечкое лесничество, Липецкое участковое лесничество, кв. бl, выл. 1(l))

кв.55
МИКРОРАЙОН
ТРАКТОРНЫЙ

|-

a Dl
la

Приложение 3

к проекry лесовосстановления

дд
l 1,1

lr;

!a

дl ', t'

l 1,1

!.

a

с
l

lr b, бl
а

-.кв.6з
? ll

/.
a

Масштаб: l: l0000
Площадь участка - 0,6 га

lo

!анные и нструментальн ой
съемки границ участка

Линия Румб Уrол Цлина, u
1-2 Lъ 81 .8, 205

LJ 5Б, 100

з_4 l_]B ба 8, 24

сз 5з,
5_6 св 51

6_7 loB 7Бу 1I
7_8 юв Б6, 8|э

8_4 lоз 82 9, Бв

Исполн итель( и ):

Начапьник отдела

техперевооружения и реконструкции
филиала Пдо <КвадDа - Генерирующая компания) lи-

62 l, i1
\

зl янваDя 2020 г.

шFа (Ф,и,о)(должность)

t
а

К.А. Козлов

5 l.:


