
Ф.I,1.о.,

l. Характерl
лесничество
Учаiтково. n.., иLIество
М кварта,rа

проЕк.I,
искусс.rвен ного лесо восст.а новлс н ия

Ila Becнyt осень 2a2l г.

истика мест,опоJIожения участка ;

у ан

од

площадь лесно го участка, га
ЛЪ выдела ч. l/

0
2. Характери с,ги ка JIесорастител ь н ых чс..tOвий у,часr.ка:

17?

Рельеф
ы}l

Гидроltогич".*йе усjlоI]ия
(глубокое заJIегаl{ие груllтовых вод. IIериOдический

поверхностных вод)

в
или ый застой

Почва
Тип лес

с п
,l а

оq, тиtl Jlесорасlи"lельIlых 
услови й с сII , с.2

3. Характеристика плошlа/tи лесного yllacTKa :

(тип. влажнtlсть)

Поврежденность почвы участка (степень) слабая
Категория участка лесовосстановления

(слабая , средняя, сильная)
вы ка 2021

ИсХодный поролltый cocr.aB учас.I,какаr'егория доступности лля,гехники:

вырубка, гарь. прогм ина, иная (год, месяч)
лесовосстановjIсt{ия 7 Б

и
( а, б, в, гi)Зараженность гIочвы вредителями, вид, шт./га

4. Характеристика вырубки:
количество пней , тыс.llLт./га
Ср.дн"" высота пttей, см
Средний диаме1 ,р tlней" сv
состояние оLIисl,ки, от llорубочных

ýр я

5. Характеристика имеtоцlихся
IIород:

lC

0.1B 8

7_

)1

(захламленность).

степень задернения почвы
(отсутствует,, слабая, средняя, сильная)

осl,а,гков и ваJ'Iежника

(слаба я. средняя, сильная)
подрос,r,а и мололlIяка лес}lых древес}lых

Количество подросl,а по категориям KpyIIHocTl,, 
'ыс.шtт./га

[ор.lсs{и tlnc}:t, iIdlIrlr(е||ие LNей

мелкий, сРеДний , крупный'а ":оступио бёз расчпстки и
аяаvетроv.,tо 3.1 см_ r

Nорчсвхи пнеЯ. б y] хоlIолосhа8 llасqисl ха fiе r

_узкополосtlая расчисжа с корчевкой пнсй
llllРОх0llо.lосхая 

1r""au,rar*,, с кор.tевкой ассх ллсй ла полосах,



Жизнеспособность поJроста

Кат,егория г\.стоты
жизIlеспособлtt,tй l{ежизI.Iесrtособный

(iредняя высота подроста, \{
редкий, срелнLtй, ryстой

Ср.дн"й возраст подрOста, JIет
Встречаемость подроста, Yо
Распределение по площад1,I

Характеристика возобновления с

paBНoil,lep ное, HepaBI{oМepHo, груп[Iовое

кустарника: порOда
опутс,гвующи х дрgвесных пород,

количество, шт./га средняя высота, мХарактеристика возобновления нежелательн ых ( ма.ltоценных) пород: порода
количество, шт./га .ср€дt]яя высота, м6. Проектируемы й способ ,,leco восстановjIения: ис нttый ( лесныекул ьтуDы

о 14

обоснование гjIавных

в во но е йстве t{o  нн

лесных дреl]есFlых Ilород ]0с

)

7. 0боснование проектируемого способа лесовосс'ановления(требование,Iulя лесных участков, предна3начен|,lых для провсдеt,lия лесоsосстанов'ения на которых

iЪ?rХЖЖ'":Н;;ПI;fi"'ИЯТИЯ 
ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ JlИЦаМИ, УКаЗа}ll{ыми в подпунктах <ал и кбл гryнкта 6

ее
ые чсловuя расцанuя dля HOlt

Обоснование породно го сос,гава восстанавливаемых лесов: созdанuэ
лес на Ll

Lпочвенн ьlл4u вuя]vlu,

8. СрокИ И техноJIоI.иЯ (методы) выполшения работлесовосстановлению по

Метод создания лес|lьlх ьmур в *tae 2021 z.

в

(

Способ подготовки лесноIо участка]
посадка./ посев (месяч, гол))

Способ обработки почвы : б, d
аереzаmе с mракmором М7'ЗВ2,
расстояния между ценlрами Рядов посадочных, посевных мест
срок подготовки почвы : май 2а2] е. месяц, год
Предпосевная подготOвка a* 

 ' '*А

0

3,0 м.

снегование, стратификация, обраб
Норма высева в пересчете на семе
размещение семян при посеве

кг/га

схема размещения посадоч
между рядами 3 0 м, в рядах

стота посадки, посева _4.5 тыс. шrт/га
льтивируемая порода, ел, : сосна. l0C

строчками, лунками, иное
!{ых, IIосевI.1ых мес.г, расстояIlия :

Гу
Ку

I,iaB}{ ые и солу,гст.ву}оII(ис

0 74



Схема сj}lешенttя порOл: ССС

Уходы: (rребование.;Llя jlесных !частков. предltазначеtlltых;tjlя Ilроl]с.itсния
которых лесовосстаilоВИТе;"IЬШЫе \rсропр}lятl,tя осуцlесl.вляются лицами. ука]анными в ll0дllунктах ка> и <б>r

пунк,га б Правил лесовосс,гановленrrя)l агроl,ехнический. лесоводственный
Количество агротехнических в, обцlее l0 и по годам

02 3
технология: ьm

лесовосстановления на

с чmоuсе|.l1lе
.меэюdvDяdьж ltQ Dассmоянuч 0.7 м оm сеян1,|ев

Котlичество лесоводс,],венных уходов, общее _ и по годам
(го,!ы. к0.,lичество)

технология

Периол лесовосстановjlения: май 202l_г.._: окрбрь_2026 г. _
начiцlо. окоlIчаIIие ( месяtt. год)

9. ТР_ебОван ия к испол ьзуемому для лесовосста tlовлен ия шOсадочному
(посевному) материалу :

ХарактеристлIка посадочного материма,, сmанdарmrtые сеяttцьt cocHbt
ll не

3 л,tм.
(вид, сеянцы. саженцы, возрас1,(лет), размеры стtsолика (высота, диаметр корневой шейки)

Характеристика посевI]ого материм а
семена: селекцио}ltIая катеГория семя}t, происхожле}lие, KJ,Iacc качества семя}I
l0. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, Для При3нания работ по
лесовосстановлению завершlенными (требование д.lя .:lссных участков, прелназначе}lных
для провсдеНия лесовоссТа1{овле[l}lЯ }lа которыХ лссоr]осс],аllОt}и,ге],lьtlые мсроприятия осуlllествIlяются

лицами, указанньiмИ в llо.ц{lунктаХ <а> tt кб> пYнкта б t'lравил JIесовосстаllовлеlrия)l

состав! единиц не менсе 5 ц сосны
возраст 6

количество деревьеВ главных порол не менее, тыс.шт./га: ý9
l га,,тыс.шт

средняя высо,га l)IавL{ых поро/t не менее" м: н9 lYleнee 1.3 м

соrrутствующих (неже;lател ьн ых)
l l. Объём рабоr, по ",i есOвосста llовлен и lo, га : 0,3 га

( плоtцаль лесовосстановления )

I2. ПРОеКТИРУеМЫй ОбЪем рабОт по лесовосстановлению (требование лля лесных
участков, предназначе}!нь!х ;,lлЯ провеления лесовоссгановлен}lя на которых лесOвосстановителы{ые
мероприятия осушсствjlяются лиLlаN,rи, указанныý,tи lз tIOjtIlvHK,lax (в)) и (l,)) пyнкl,а б tlравил
Jlесовосстановлен ия)

 площадьJIесовосстановл I,a

гыс. шт.it*а:
 количество жL{знеспособных растений
пород на всей пJlоLцади,,l,ыс. ItI,г,

I.JIаI]ных лесных древесных



13. п иятия:
rcм.

подроста при

геоlрафических

ью

l4. Иные мероIIр}lят,ия
(перечень мероприяr,иГл. объем работы)

К Проекту прилагаю.гся:
приложение l. Карточка обследования лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чер,геж (схема) учасl,ка (с указанием
коорлинаr,)

CocтaBlTeHo:
(( d >> оl"rлё', / |'..,Claýary /*?1

подIIись 5' Фl4/о

7lrTape.rrcl ft €.
Фи о.

долх(ность
согласовано:
( ,r > оJ.dёоl{ г #qr*ouo

дслжность ь



Гlриложение l

Ка рто ч ка о бсrt едt) ва Il Il я .it ес ш о гO r., n.r. *х ffiТ:Ш'."Ж;:Тл 
еН и Я

техIlоJlоги и лесовосс"га 1lo влен ияl,Лесничество ycMatlckcle
2. Участковое лесничес.гво Колоdецкое
3, Номер квартала *172
,1. Номер выдела ,rЭq't '

5. Пltощадь участка, га: 0, 2а
6. План участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади лесоi]осстановJIения: (, убка 202 l еоd

(вырубка. гарь, иная ( гоа. месяu))
в. Исходный породный состав },частка лесовоссl,ановлен ия :9. Условия для работы техник и tld овл е ry qo Qu |t ел ь н t le.9.1. Количес,гво пней, utr,./га: все 88 , ср. iIиаIчIетр 229.2. Захламлеt{ность, к,уб.мir,а: оmс\,mсmвуеm
(отс|утствует  менее 5 куб.м,/га, слабая  5  ]0 хr,б.rrlга. сре.аняя  20 50 куб.лrlга, сильная > 50 куб.мlга)9.3 , .ЦОсryпность для работы технtiки: dоQmчпнсl.

окJ}l\{атиLIеских и лесорасти,гельн

гоl

Характеристи ка rI риродн
jlесного 

участка:
l 0. 1 . Лесорастиl,елI)гIая зона:

10

l0.5. Гlочва:

l0.6. l'игr л

ых условий

l0.2. Лесной
l0.3. L{елево
l0.4. Рельеф:

район: лесосt?tеплtоli paitott
е назначение лесов: заlцumные
: ровный

еса,,ги п лесорастительных условиii сдсlt,.,Q210.7. Степ ень за/{ер}{ения lIочвы: с

l"t

слабая llзOо4.
вных (целевы

рФ

ср€::lняя  ] l  5096, сильная > 50%)
х) пород:

ll. Харак..о".,#Жff; Н;
1 1.1. Средняя высота:  м.
1 1.2. Средний возраст:  лет.
l l.З. Количество, всегс) _,*._,_j, ,__ 

гыс.шт.l'га, в том числе п0 поролам *i 1.4. Категор}{я густо.гы

1 I.5, распределени. no nnollij#' 
СРеДНИЙ' ГУСТОЙ)

l 1.6. Жизнеспособность подр
номерное, иеравномерное, групповое)(рав

оста:
(жизнеспособны й. нежизн

l 2. Характеристика возобновлен ия мягколиствен Il ых

l],] I"о"Д? :. * , |2.2, Количесr,во * _ .1.ыс.lII,г.l/.J. Lредняя высо.га  м
l3. Источники об..r.iБйr, 

еспособный)

пород:
/rа,

ные (шт./га). куртины, полосы, стены леса)

(заселенность вредным и организмам и, болезни леса)l5, I'Iредложения для разрабо,гки Прое кта лесовосстаtlовления 
:l5.1 . Способ лесовосст,а

1 4. Характеристика .;il;;lfiЖ"Ж;

I 5.2. Главные (целевые)

новJIения,
( естестве нн ы ti. ис кусстве t, r r, й 1n*c ri оБ *уr,ilуры ), комби н ирован н ы й)породы : _Cl)cj.l сr, tЪt r t. ф?а" о,. п С<4



l5,3. Срок лесоl]осстановJIеilИ Я: дllLZщ
I 6, }Iеобходимость проtsеден", 

"оJНl'Ё,Ж#;1i?:;яЬ,мероприяr.ий: щих

l6. i.
16,2,

1 6.з.

вырубки, гар

г

Санитарные

16.4. Ины е предложе

Исполнитель(и):

го

tl 4l* tl
ýа<"'



IIoMep пробной
площаrи (п.п.)

номера учетных
площадок

Распреlе,rение подроста Ilo t]ысоте. Iцт

Порола
Срелний
(0,51 _

\4елкий
(ло 0,5 м)

Крупный
(свыше
1.5 м)

Итого

l 2 4 5 6

Еý
ц
Ф

U

tt
о
дч

d
Фа.
U

t_
а)

7 8
по участку

подроста
мяI,колиственных
п тыс. шт.

Всего по участку
подроста главI{ых
IlсJlевых)

Коэффиuиент
0.5 0.8 1.0

С учетом
ициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста г.:lавных
(uелевых) пopoll,
тыс. к

l
2

J

4

Перечетн ая ведомость жизнеспособпого lI0дрос.I.а п ри обследова н и и
Л еС н о го у ч а стка, 

ll.*хххi;;ж:ж " и с ку сст в е н н о го

лесничество Усманское
участковое лесничество Колодецкое
Номер квартала 172
Номер выдела ч.24/ll

Исполнитель(и) :м

I lриложеt{ие 2
к llpoeKl,y Jlесовосстановлеtlия

подll11сь Ф.r,l ().)

ll d 9/ефп,,а_.* 20 х/ll
г

i

]

l



I|риложение 3
к проекту лесовосстановJlе}l ия

al }i
t }lл

4

1r at1
t. !л

l
I

Чертеж лесного участка
(по лаliным инструментальной съемки граниlд)

1J

.,J.l

}lцl.i lL1ьrл
,!l5

]rt.|l

ý}

lo

l;lt

,1. i
l}t

T .i
t 1"li

],}^{

J }l
lfз l

I
i

N9M Fвпрае.тение Руvб f,:,,ча. м

UL

J 46

.] .; l

r&ý
l ]!

ii. .i :
}l

l ;,. t, 1

Z.

4.t
}ýs
i}d

"' ý&1
} }"i

!анные инструментал ьной
съемки границ учасl,ка

Исполнитель(и):

Масшr,аб: 1:10000
П;tошtадь учасl,ка , 0,3 l,a

,r{ в.
доitжность, Ф. И.О., подп ись)

{,i

(ý41

lýl
t; a,

(доltжность, Ф,И.О., подrtись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

2Q"{4,
,, {i, фф.r**"*
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1/, r+l
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