
<<Сог.llасовано>>

,г

Ф.tl.()..

<< l,

роЕк1,
искYсствен нOго лесOвосс,I,а но вJIен и я

на ýecнyr осень 202l r.

l . Хара ктерис,ги ка м есl,о п 0лохiе н и я участка :

лесничество Ус нское
Участковое JlecH и чес,I"во колодеuкое

Ng выдела 2ý___
I1лощадь лесного учасl,ка, га 2
2. Ха ра ктер ис,rи ка .IlecopacтшTo.;,I ь н ых усllови й у частка :

Рельеф ровный
Гидролог}lческие услов}lя грунтовые воды б *

(глубОкОе заIlегание грy}l,говых вод. Ilериолический и,jIи лjIи,геJlыlый засr,ой
поtsсрхltос I,1l ых ]]0.1 )

Почва

(тип, влажность)

3. Характеристика площади лесного участка:
поврежденность почвы участка (степень) слабая

( с,lабая. сре.lilяя, сll.rьная )

Катег<rрия yl{acTкa jIесовосстаLIовления ддiруýца ]Q?Lщд_
выруока. гарь. IlpoI,aJlиHa, иная (гол, месяu)

Исходный поролный cocтaB участка лесовосстаI]овления 10ос
Каr,егория доступности для ,гехники: адостчпно без расчистки и коDч.ёвки.пней

( а, б. в. г*)

Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
4. Характеристика вы рубки :

Количество tlней, тыс.tlt,г.il,а QJ,49
Срелняя высота пней, см 8

средний лиаметр rlней, см 24
Состояние очистки , от порубочных остатков и валежника
(захламле}Iность отсyтствует

(отсутс,гвует. с,qабая. средняя, сильная)

Степень залернен ия tlotl вы l{яя

1с,rабая. сре,lняя. си.tl ьная)

5. Характернстика имеIоIllихся llолрос,га и молодняка лесных древесных
пороJ;

Ko.,l tлчеетво l lo;lpoeTa п о кате гор }{ r] м кр,ч п н ос,гtl тыс. l I tr,./га

tr4e:tKlt й, средtlий, круttны й
:.]Ф.,l.\'.,"1l' 

' ',]!::|..:1 i,.:..]].,.].,.,,]{{i\ ri,etr'l.]|l ,)ill\

метров

очпесчаi{ая
Тип леса, тип лесорастительных условий сдс}{.



Колич
пOр0

ж

Категория густоты
жизнеспособный, нежизн еспособн

релкий, средний, густой

ество подрос.га в rIересчете на крупный, тыс
,дам

изнес пособност.ь поjIроста

Ср"д""" высота подроста, м
Средний возраст подроста, J

Встречаемость л0l{ рос,rа, О/а

Распреде.тение по плош{ади

Характер истика возобновления с
равнOмернOе, неравнOмерн0, группOвое

кус,гарника: пOрода
опутствующих дрggесных порOдо

личество, ruт,/га*.*_ средняя высота, мХарактеристика возобновления нежелател ьн ых ( ма"rоценll ых пOрсд;)

6. Прй;ы;й й способ лесо
коJlичес,г8о, lll],.,,'t.a **с

восс,rа новлеllия:
ред}iяя высо.га, м

ку,llьт\,оы)
7.06оенование п роекти руемоr0 спgсоба лесовосста я0вления(требоваlrие для лесны х участкоtJ, llредназначенных дj.lя tlpoBclell1,1я лесовосстановления на"лесOвосстанов l.!reJl ьн ы е мерОприятия осушеств_:lяются лl.,' liами. указанными lt по;lпунктах <а> и trýli nr иrта 6Правил JlecoBoccтaHoBjIe ния)

м 0 14 1.Iп et"l

обоснование главных JIесных древесных пород:
llble ой

обtlснование породнсго состаtsа восстанав"rIиваемых лесов
blx lt mв

ц почвенн blLYt u усл()в I,1.я"|1l,|
ll

в о е

н в,]t сп

8. Срокн и технолOгия (методы) выполпепия работлесовссстаfiовлению
Метод создания

н
посадка;' посев (месяu гол))

ае
{

Способ подготовки,цесн0l,о участка:

Способ обработки поrtвы: rп к

расстояýия между центрами Рядов посадOчных, пOсевных местсрок подготовки Ilочвы : цgуз02!LмесяЦ, Г;д
Предпоaевная подготовка a*rй 

"'vY"ч) r vА

снегование, стратиtРикаttия, обра
Норма вь]сева в пересчете на сем
размещение семян при посеве

бот
ена кг/га

Схема разI\{ещения посадоч l,tых, посевных
строчками, лунками,

мест1 расстояния}tежд}t рядами 0

иное

м, В РЯД€lХГу,стота пOсадки, пOсева
Культи вируем ая гrорода,

1,ыс. luт/t"а

I0
гjIавные и соllутствуюIllие

0

в т.ч. пCIl

аzреzапtе с mракmороsи L{ТЗВ2.



УхоДы: (требование ,,л.я участков. предназначеннкоторых Iu
рияrия осуществляlотся

ых jия проведсния лесовосстанO8ления на
лицами, указанllыми в подпунктах <а> и кб>

лесоводственяый
_ l0." и по годам 202Iz. , 4rч

u в

пункта б Прави.п

количество
л,

0
технология

ме,

,:teco8Фc сrdfi о в;lе н ия )
l{ами, указанныеrи 8 llолшчl{

{ llJl(}l1lillb лесовtlсс,гittлов,tеп ия }

на котOрых J,,lecoBocc гановител ьные

а

Кол ичество лесо водственных ухOдов, Ll п0 годам
{ rоl l,t. xttз и ч ecTBtr]*

технология

ГIериод лесо восстано вJIе н и я

9. ТребOвания к испол ьзуемOму
(месяц, год)

{посевшому) маl,ериалу: ия посадочному

Харакrер истика посадоч}tого
jle

0 d3,M*t.
8ид. сеяlItlы. саженцы, возраст (lreT), размеры стволика ( высота, диаметр корtlевой шейки)Характе|ристика посевного ма.гсриzuI q

сеý{ена селекционная кате гOрия семя
I0. Требованtlя к мо;lол няка]1l, IIлоlцади кот.орых lrодJrежа.г (}тн есениюземлям, на коl.орых расп о;лоа(ешы JIеса, дJlя пр}r]нашиrI рабо,r шолесовосстанов.,lсник} заве РlUеННЫМН {r.ребование для jlccныx участков, предна3,{аченныхлlя прOведения лесовосстановлеllия lla кOторых лесовOсстаllоВИТ0;"lЫlЫё мерогlриятия осуulествляютсллнtlами, указанными в лодпчнкl.ах (а)) и t<бll пункта б Правил лесовосстаtlо влеп ия)состав, единиц: с ы

возраст
ко,I1ичесl.во,tlеревьев главньiх

главных псрод не менее,

сопутствуюrлi.t
Объём работ по

средних вьlсOт деревьев главных пород их (не>келательных)
лесовосста новлсýи ю, га :

l

l 2га
1 2, Проектируемый сlбъеrчt рабOт
},чitсз,кQв. ýредназначеtlных ]lJlя проr]еления\{еропр}rяrия осуществ.|lяются,|lи

гr) ,lункта б Правил
П;lОЩаДЬ ЛеСО ВОСС'ГаL{ОВJ"IеНИЯ, Га
к

ть,с, цт.lга:
 

_ 
к01ичестtsо жизнеспособных растсllий l,.цаi]llых

ПОРОД На SСеЙ Площад!1, l.ыс. ш.I..
лесýых

Схема смеше}l}лff IrорOд: С _ (] : !]

l

l1.

(трсбование дJlя Jlесных



ные мероприят.иrl:

I4. Иные меропрпятия

К Проекту прилагаются:

( lte pelieHb меропрtлятtлй, объем
(оl,ораживание и др.)

рабо,гы l)

(перечень мероприяти

приложение ]. Карточка обследования лесного участкаПриложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособноI,о
обследо BaIj и и учас.l.ка JI есо t]осс,ган овл е I l ия
приложение з. Чертеж (схема) участка (с указанием
коорлинат)

составлено:
(( .З >> аr. еса4 r'

сог:iасовано

.!.<4d.r4ц€f 
 *доJlжность поfпись

г,

I3.

при

Э_с



IIриложение l
к I IpoeKl,y JIесовосстановJlения

Карточка обслеловашия Jlесного участка при выборе способа и
технолOги и лесовосста новлен ия

l. Лесничество _ Усманское
2. Участковое лесничество Ксэлоdеuкое
З. Номер квартала l08
4. Номер выдела 26
5. Площадь участка, га: 1,2 za
6. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади лесовосстановления: вьtр,убка 202 ! еоd

(вырубка. гарь. иная (го,r. месяч))
8, Исходrлый породltый состав участка лесовосстановлепия:
9. Ус.цовия д;tя работ.ы техники
9.]. Количество пней, шт./га: все
9 .2. Захламленность, куб,мlга:
(отсутствует  мегlес 5 куб.лrlга, слабая  5  20 куб.мiга, сильная > 50 куб.м/га)
9,3, ЩЬступность для работы техни
l 0. Характеристика природноклимати ческ}lх и лесорасти.гельных условий
лесного участка
10.1 . Лесорастительная зона: 0

. Лесной район лесосmепной patioH

. L{е.певое назначение лесов: защumньrc

. Рельеф: ровный
10.5, Почва: lпёл,t о * сеDые счпесча,лlьl , еDун воdы б  l0.и

(r,ип, с,гепень увлажнения )

l0.6. Тип леса, тип,
10.7. Степень задер

лесорасти,ге"lьных услсlвий: сдс н, с2

10.2

l0.3
I0.4

нения почвы: с
(tlтсутствуе,r  ,ro l09ub, слабая

l i, Характеристика подроста главных
l 1.1. Срелняя высота: . *м.
1 1.2. Срелний возрас.г:  JleT.

 l l  307о, средняя Зl  50%,сильная > 50%)
(целевых) пород:

( ре.ttкий
l 1.5. Распределение по площади

l L3. Количество, всего
l 1.4. Категория густоты

l 5.2. Главные (челевые)

, срелний, густой)

(равномерное. неравномерное, групповое)
1 1.6. Жизнеспособность по/lроста

l 2. Характеристика возоблIовJIения
l2.1. Порода .._ _ .12.2, Количес
12.З, Срелняя высота  м
l 3. Источники обсеменения:

( порода, источllик: о/tиноч ные (шт,iга). куртины, t,lолосы, стены леса)
l 4. Характеристика саFl и,Iар[tого состоя }l ия :

засеJlенl.|ость t]релнымrl организмамl"t, болезlIи леса)l5. Предложения для разработки ГIроек,га лесовосс,rан овJIения
l 5. l. Способ лесовосс.га

(жrtзнеспособны й. l{ежизllес и)

мягколис,гве}lt{ых пород:
тво  тыс,шт./lа.

новления,
(естествен ны й, ис кусствен н ы Гл (л е_с н ы е кул ьiуры i, ком биЙрован ны й)

ПОРОДЫ : (Ly(.CzCt gуао1 en 1{ц>7арС+ý

ср. диаметр 24



l5.3. Срок лесовосстановлеtlи я: .чtай 20'2l е, * tlкпlябрь 2026е
( lialtzulo. окончан ие ( меся rl го,l))

l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1. Очистка вырубки, гари
l6.2. Санитарн
l6.З. Гlротивопожарны

l6,4. Иные пре/tложен ия:

Исполнитель(и):
к,

ll

(Ф.и.())

rt gf tl 4еý o*.n, 
2_Q2_L г



l lриложеrме 2
к ItpoeK],y JIесовосстановления

го подроста при обследовании
ного дJrя искусственIlого
BjIeIlиrl

]. jlесниче ство
2. Участковое лесн
3. }IoMep квартшIа
4. Номер выдела Zб

ичество Колодецкое
l08

Исполнитель(и);

{ {*фоо, ?а &r' г
!l ll

Номер гrробной
п.llощади (n.tl.)

l{oМepa учетных
площадок

lIорrэла

Мелкий
(ло 0,5 м)

к

с)

U

t,

Е{о
сJФо. о.о8

Срелний
(0,5 i 

1.5 м

Крупный
(свыше Итого

l м)
l 2 J 4 5 6 8

Всего по участку
Подроста
мягколиственных

тыс, шт

Всего по учас.гку
шодроста главных

. (_целевых) пород

Козффи циен,г

С учетом

0.5 0.8 I.0

Итого в пересче.ге
на крупный,
подроста главных
(челевых) пород,
тыс. rштук

r Расltрtделение пОдр()с.та lto t]ысоl.е, lt|l..

Ф.и.о.)

],ll

li
jl



I Iриложение З
к проекту JIесовосстановления

Чертеж лесного учасl.ка
( tlo данным инструменl,аJ]ьIIой сl,емки l^раниц)

!анн ые инструмента",l ьн о й
съемки границ участка

Масштаб: t :I0000
Площадь участка * 1,2 rа

Ё. l

])

5i

85

6г,l

inf

|,

ýl,t9 Направяение Рум5 ýл;lха, ý
01 Lб о Qa.

12

f ora,
лжность, Ф.И,О., подпись)

4

2

6

t

J

5

6

,,':,1

Исполнитель(и):

1
сз

{з
(з 9о

са jr:

сз

сз
q^;

., ,.|

:r..]

l 
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i :*,l", l

I

.1
a
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|

!, .'

l

rr.сЮ
{.?, i

i a."

_;.::
]_.a

, l.i.l \

i ]

(:lо;tжность, Ф,И.О,, подfi ись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

л 
"1ýll tа20,#г.

+"l

I

I

l t,Bt


