
<Согласовано)) (Утверждаю)
!иректор ГА

с"r? 202ц,<( ))

l. Лесничество

2020г. << S ))

проЕкт
лесоразведепия

участковое лесничество
JE квартала
Муниципальный район
Сельская администрациrI

J\b выдела //r

Кадастровый номер
2

з
J

ГIлощадь участка, га
Лесорастительные словия ччастка:
1. Рельеф /zar,c

3.2, Гидрологические условия  6^,
глубокое залегание грунто в д, периодическ или длительный застой

поверхностных вод
3.З. Почва

3.5. Тип леса, тип лесорас
4. Категория участка лесо

тип, влажность
тительных условий
разведения на земля

R.
х лесного фонда

f

5.категория участка лесоразведения на землях сельскохозяйственного
назначения
6. Площадь лесоразведения на землях, подлежащих рекультивации,

га
7. Степень задернения почвы

слаб дIUIя, сильная
8. Категоошr достчпности для техники
9. Зараженность почвы tsредител ями, вид, шт. lra
l0. Период лесоразведения 1/ t71 "!

нач€шо, окончаЕие
| |. Технолоеuя лесораз веdенuя
l 1 .1. Метод создания

(месяц, год)
р ,aj/

2D2/z
посадка,/ посев (м

11.2. Способ подготовки лесного ччастка:
есяц, год )

11.3. Способ обработки почвы:
r7ZZ e7Pp.z/ птl_f2

flиректор ОКУ ,%n <rlz,,aaz ,Z/r>

на весну, осень202 / r.

р Z.p 7

,?k/rlza,/,Z1 ра а/э2,е".z

расстояния между центрами рядов посадочных, посевньтх мест 7 D м,



срок подготовки почвы 0.
1 1.4 Характеристика посадЬчного материала

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры стволика

месяц, год
8ц <c.1,1 '2

высота, диаметр
КОРневоЙ шеЙки) ? : n

1 1.5. Характеристика тrосевно h. = /lOo.rl

(
V, О "uz,l

семена: селекционная кате
1 1 .6. Предпосевная подгот
снегование, стратифи
1 1,7. Норма высева в
l 1.8. Размещение семян lrри посеве

l 1.9. Схема размещения посадочных, ,"."Н#Y}1,
между рядами м, в рядах
11.10 . Густота посадки, посева ,( тыс.шт/га
11.11. культивируемая порода, ед. r'аD

1 1.12. Схема смешения пород

главные и соп}.тствующие

ходы: агротехнический, лесоводственный
одов, общее ./О и Ilo го дам 2О2У
//3,' ,2z?r1" г,u,trz

количество лесоводственных уходов, общее и по годам

лунками, иное

расстояния:
м

11.13. у
количество

2Г22  9,q|
ё47?эё<2rl ехноfIогия

годы. коjlичество

технология
1,|.14. Проекmuру е.]|4ые показаmелu вос сmанавлuваем btx нас аэlс dенuй :

приживаемость, О%: 1 год 
' 

d'%
параметрьi в возрасте смыкания крон:

лет]'возраст 7

i2. Борьба с вредителями, болезнями леса
перечень мероприятий,

количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, BcerolЦ_1zzzger ýсредняя высота главных пород, у,.{ м, сопу.rствующих пород,
м,

объ
1 3. Противопожарные мероприятия

ем работы

пе
14, Иные мероприятия

речень мероприятй
(огораживание и др.)

 состав, едини /,(?.L

перечень мероприятий, объем работы15. Требованuя к объекmам лесоразвеdенu" Бпо прuзнанuя рабоm
ле с ораз Bed енuю з aaepu]e+Hblll,tu :

и объем работы и.i1 а,{е "(
Ot V0llц

е,
 возраст 7 ",1rг

 показатель сомкнутости крон

е

по

кг/га

п
.л



количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./га {ксредняя высота главных пород не менее. м
соотношение средних высот деревьев главных пород

сопутствующих (нежелательных)

К Проекту прилагаются:
приложение 1. Карточка обследования земель, предназначенных длялесоразведения
Приложение 2. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:
(

и

r,//2ZrZ?
должность

д
согласовано:

< !// > 0l ///0r. Б.rrzrай,ltZ/

подпись

Ф.и.о.

Ф.и.о

должность подпись



Приложение 1

к проекту лесоразведения

Карточка обследования земель, предназначенных для лесоразведения

, Лесничество %,*r,*u.zrr az
Участковое лесничество ,/Lr. ra rz ct/z { rrpc

. Номер кварт ала r'2

. Номер выдела /Цz

1

2

з
4

5

6

7

8

9

. Муниципальный р

. Сельская администрация Jo*zs /с,z

. Кадастровый номер

. Площадь участка, га
,a Z
tz/l Z

. План участка (прилагается к Карточке)
10. Категория участка лесоразведения на землях лесного фонда

€.ar,azzac
1 1 . Категория участка лесор€введения на землях сельскохозяйственного
назначения
12. Площадь лесоразведения на землях, подлежащих рекультивации,

1 3. Щоступность для работы техники

|4. арактеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
14.1 . Лесорастительная зоЕа
14.2. Лесной район zzz2zz?/2/{.//аё/
14.3. I_{елево

14,4. Рельеф
е назначение лесов

/z
14.5. Почва
тип, степень увлажнеЕия

14.7, Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  1 1 0

15. Зараж енность почвы вредителями, вид,

т

15. Предложе ия для

1 5. 1 . Главные (целевые) породы

15. рок лесоразведения
с 0, /t227

начаJIо, окончание
16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16. 1 . Очистка от нежелательной древесной и кустарниковой

га

14,6. Тип леса, тип лесорастительных условий СС,2 Г, В z

средняя  З|  50%, сильная > 50ОZ

шт./га

(месяц, год)



a

растительн ости
16.2. Санитарные

16.З. Противопожарные

1 е предложения lL,e с|?о О/
74<?,r? 
?оr",g

Ис п ол н итель (и\ :, /zlZr'.Zr/

" Z // " о1 /220г.

должность tIодпись Ф.И.О.



Приложение 2
к проекту лесоразведеЕ

(

4

L

8

14

9
3

1(

2

.Щанные инструментальной
съемки границ участка

Исполнитель(и):

Масштаб: / .' r'a оОО
Площадь участка 0_Гга

€.д
(должно ь, Ф.И.О., подпись)

ц
1.22

1.7.з
ц

z!
1,9з

а5

1 8

&
1,1

1ý.:
,5.J

21

13

3
,1_4

s1

,l,11

ъ1

186
5,2,1

(

6

ч. омш

17€

l
\

1l_7
13 а1

еэ
zb1

g
1.}1

14_5

5 21

19l
z+2

ю€
z+1

z&lA

1а2
5&1

1G5
з 72

з 21
10

1,5

7

э

qэ

|/_.
l

,i1

2

у!
ё1

,86
2.+2

o7l1]J'
1}1

,/
1зб
1,ё2 у

1+7
з,}1

ъ7
4}1

336
1 21

19

0

иý
0.}2 ,lffi

2.+2 (;"

ъ&l
Ll

1l

0,ý
2а

з,}

| /

iU:t
0,111

q9(

NN точек Румбы линий ,Щлина линtlй, м NN точек Румбы л uHttti ,Щлина линиil, м

01 |6о г6 /оi й" //а
/2 60 i / /а з 7?" //а

рв зg" 7с;
3|r с lз F/" 90
L|, lo /s / зо

(должность, Ф.И.О., подпись)

,О /,llt 2020г.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Чертеж участка
(по данным инструментальной съемки границ)

,0
lл/

1

10

itв i:

ej
з.+2

15

57

,L з


