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2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
рельеф, гидрологические условия, почва (механический состав, степень _ вл ii)i(H о оти ) рэlщ,е_ф/
Тип условийместопроизрастания_С2 Типлеса

слоэtl!ыu

3.Характеристика площадеli лесного участка _____6Фц]ббц ]а_Ц< выlэr,бка (указать
год), гарь (указать год), прогалина,
лесовосстановлен ия земrI и)

иные не занятые насаждениямtl t]ли пригодные дJlя

4. Характеристика вырубки:
количеQтво пней на единице площади (шт/га) l00 состояние очистки от порубочньгх
остатков и в€uIежника и размещение оставленных
деревьев и кустарников отсутствуеrг степень задернения
почвы (слабая/ средняя, сильная), степень
минерализации почвы 0 Z, зараженность почвы вредителя{\,1]4 / р,ид t

.геррr.Iтарии учас.гка ачатовшт/га обследованLlе не требуется /:г . к. на
хруща не заретистрировано

5. Характеристика имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород:
состав гIород
опlсупlсll1вуеl11, ср. возрас,г, Llelll1cp. высота lletll м. колиLlество /IepeBbeB l] кчстарников на
еди}lице площади опlсупlспlв)lеп1 шт/га, размещение их по плоЩад}.i лесllого \,LIacTI(a

неm состояние лесных насаждений, его оценка
выруока

11

6. Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га)

7. Проектируемый способ лесовосстановления:

(ttctglc спt в е н н о е, lco.M бч н tl р ()в cr l t н о е, е с l11 е с п1 в е l1 н о е в о с с l11 а н о в-ч е н t t e :t е с ов )
Вид культур llLrcпlble Гла в ная (ые) по р о да(ьt) 9ршg Qlб bt ltrю в е Hl t ast
(с плош ные (искусстве нное),
гл. пород)
Сопутствчюшlие поролы :

.rастичные (комб инированное). чист,ые (1 гл. порола), сплеtланttые (Hectt-Ko

9,3 га

8. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главных(ой) лесных(ой)
древесных(ой) порол(ы), породного состава восстанавливаемых лесов с учетомособенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо
защитных участков лесов:

оmсуп,l,спl.вчlо

9. Сроки 
","*iоrо.ии (методы) выполнения

9.1.Подготовка лесного участка для создания

LIrl

работ по лесовосстановлению:
лесных культур: m.к. пLяZколuсmвенryо е

в

Lt

(указать
9.2.Обработка почвы
202]z. _

вид ]\{ероприятий и сроIiи проведениrr. плоtладь)
( с п особ ы и вр с xt ;t ) :,tt е х. L.t t t tt з tt р t l е!цJ!llц!,уцц l t t t, t t t ct yt, l

Глlубина обрабоr.ки поtIвы. llри]чIеняе]чIые
пкл- в а2ре2апlе с п,lракпхоDоtr4, л,Iтз-в2

]чlаulины и оl]у;ция: цл'о.uна аорозо



Размещение и размеры площадок) полос, борозd(rryжное подчеркнуть): их ширинаj,f_м,
ср9дняя ширина между центрами полос, борозd La м, их направлоние: С.Ю
9.3.Метод создания лесных культур: сеянuалtu cocHbl обьtкновенной с оmкрьtmой корневой
сuспlеjrtоЙ в dHcl борозd (пс_lсадка сеянцаi\,lI.r, саженца]\4ll с o,r rtрытой ttорневой

систеплой; сеянцаN4Ll. саженцами с заr<рытоГr корневоГr сtrсr,епtой: посев рядовоI,"l. стl]оtllIо-луночныt:r,
коп,rбинирован Hbi й)

Способ создаIlия лесных культчр. при\lеIIяеl\,Iые clбo1l1,1ttlBaIIl]e и оl]),дrlя Pllt1 1 7 ,,1,, 7t r2i2 .tt.ert

IirlirccoBa. _
(ручной под Meat Колесова, I\4еханизированный, указать оборудование в агрегате с техt-tикоli)

Схема разме1llени я поса()о|rных. посевных плест (нужное подLlеркнуть): 4J м Х 0J м

Схема смешения пород
полчеркнуть),

(:-с-с .ructltb|-i'.t.tt ]эя,dс1.1t,ц, звенья]\,lи t} ряду (l{yxtHoe

Количество посаdочньtх. посевных ]\'1ecT (нч)I(н()е llgдLlср|(ll_чть) гIа l I'a

IlIT.

тьlс

Потребность в посаdочно]|ц (посевном) материаJIе, на всю площадь 29,07 tttbLc. ttt.tп.,(кг),

вт_ч_ по пооодам навсюIlлошадь.тыс.шт,: сосна- 29.07
9.4.Уход за вdзобновлением главIIых лесных древесньш пород (вид ухода, кратность,
применяемые орудия и оборудование):

Агротехнический уход:
l -й год Z,:ццр u пt н bt tt а lp о lфрРПДП:JJзццруlлцtцэ ццццL!_tцлрлЦШ | 2
2-й год ]-х KpclпtHbtit.:ttехалtttзttроваrпы,it yxcld КЛБ-],7 в аzpezctlltel,J]дsrs1Jpppjy-Y{l] B2
З- й гол ]:хзрапutыtцv.ехсtн yxod К.ПБ-],7 с; u4леzаtttе_с_J!!ра!i]ц!щsу_!!!l_,,В2
j]есслвслdсплtlенrtый ухоО", 4-й год ,1!,9хсl]J!!!]!р_Qýа]!ццl!!- J\ус!цррlл!у_, .!!t!t?!ц

!ополнение лесных культур (площадь. год выполllегrия): 2022z., 2023z., 2024z, на ll,lrпцаdч 9,3 zа
11 pLt У С.П О В uu Н aJ rlr Ч LrЯ ПР LD rc Lr В a.ej1l О С ПJЦ .\,l е ll. е е 8 5 

(%

(проектlrруеl,ся со второго года после создаl]ия лесных культур прtl прl.tжl..ltsаемости 25-85
%)

9.5. Протпвопожарные и заIцIIтные пIероприятиrt: ycпtptlitcшrlcl llllсlпurзоllоэtсаllн.сltt
лtuttералtttзованной пoltocbt tlo zpaTttttla,ll. yrtacпlt:a обurcй прlltttяэtсенttосtltьtrl 1,7]9 ul ц ухоd за
tleli 

-

9.6.
Иное , неп1

10. Требовация к используемому для лесовосстановления посадочному материалу:
в cooпlBetпclttButt с пlабл. ] llрuл. ]7 Правu.п лесовоссlttановлеrtuя, ymBepacdeHttbtx прuказом
l4цццвцроdрl Рорсъlu ощ 04.12.2020 zоdа Jхrр 10]1, кОб упlверасdенuu П7эавuл

-:lecoBoccll1aHoB-;teH|tяll, oпlBettalolt|ttit tltpeбtпttHtut.lt .tас,tlс,с,.llL,]цц)a!]J]!ц]!цJ!г!!qLJцltrl..|)l1l(rcр.)ц!у.ппы|l,t

прuказом Рослесхоза rlm 2В.()3.20]6 z.M]00 2-ircппше cпtaHdaptтtHbte ceяlltlbt сrlсчц
обьl кнпарнн пй )-ой пргпср лlрннп u Dаuо17
(вид, возраст, диаметр стволика у корневой шейки, высота стволика, лесосеменЕой р-н (указать по
каждой пороле)
11. Требование к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на
которьш расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению зdвершенными:
возраст: _Z_*лет, количество деревьев главных лесных древесных пород 2-а тыс.шт/га,
средняявысота_2|*L _д4

Проект составил:

Проект проверил:

мастер леса
(долrrtность)
зам. директоl]а
(доллtность)
инженер л/в
(долясность)
y.л. лесничrtй
(доляtность)

r 9 "ц-ер\Ц
(дата)

J ! .ucaloM<
(дата)

t9 "uЛ{а-Х,
(дата)

;Ч +lл.фъ
(датаJ

( )_

Головачёв А.|{.
(фамилия, и.о.)

шуддс9д Ia-B,
(tРамrилия, и.о,)
Антонова Е.Е
(фаьrилия. и.о.)
Иванr<ов Д.И.
((lаrчlилия, и.о.)

(



1.Месторасположение лесного участка:
Лесничество Жuзdрuнское Участковоелесничество

Прtl,tоэtсенuе 1

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНI4Я ЛЕСА

КСП кУле.мецкuй>

3. Категория земель: зеJл4,,пt лесноzо фонdа
4.Лесорастительные усJIовия :

от порубочrшх остатков .и валежной древесины уdовлеmворumельное
Наличие пней, высота которых (> 30 см) преIuIтствует прохождению техники оmсуmсшвуюm кол-во/га
Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
Жизнеспособность асuзнеспособный поdросm u Jчtолоdняк 2лавных лесных пороd оmсуmсmвvе(п
(жизнеспособный, нежизнеспособrшй)
Поdросrп MaloueHHbtx пtяzколuсmвенньtх пороd оmс.vmсmЕеm

Перечетная ведомость
жизнеспособного u N{олодняка

ПРимечание: при радиусе одной круговой площадки 1.78 м, её разN4ер - 0,00 l га, необходимое количество
ПЛОЩаДОк На УЧастке до 5 га - 30 шт. 5- l0 га - 50шт, более 10 га * l00 urт. N,lолодllяк при перечете учитывается
вN{есте с крупны1\4 подростом,

Количество жизнеспособного подростаВСЕГО оmсуmсtпвуеm тыс. шт/га в т.ч. по породам:
Категория густотьl: цgm (редкий-до 2 тъlс/rа, средний -2-8 тыс/га, ryстой-более 8 тыс/гф
Категория высоты подроста ц9цl (мелкий до 0,5м, средний 0,6-1,5м, крупный - бопее 1,5м)
Встречаемость подроста, Yо црlц (отношение кол-ва у{етных площадок с растенIбIми к общему кол-
ву (не менее З0) учетrшх пдощадок, в процентах)
Распределение подроста по площади__рmсу!!ццýуе!ц*Qлавнолtерное-встречаемость более 65О/о, HepaBHoJl4ep\oe -
ВСТРеЧаеМОСТЬ -40,65О/о, Zрупповое - не менее l0шт мелкп< или 5шт средних и крупных экз. жизнеспособного и
сомкнутого подроста в группе)
Соответствие под)осталесорастительным условиям цQOррсm елавньtхлесных dрев

(СОбтветствует - замена не требуется, не соответствует- трефется зur""u .ла"ноt породьi)
Характеристика возобновления сопутствующих _древесных пород: возобновленuе сопуmсmqvюшпм пороd

Характеристика возобновления нежелательных м;lлоценных
(порода, кол-во шт/га, средняя высота)
пороп: возобновленuе л4сtлоценных

неаселаmельньlх пороd оmсvmсmвчеm

Количество по породам, шт

Главных пород
(целевых)

Сопутствующих
пород

нежелательных
(малоценных) пород

КОл-во )п{етных
площадок, всего

шт/ их общая
площадь, га

Категории
крупности
подроста

Высота по
категория]чI,

м

Итого И,l,ого Итого
Мелкий до 0,5 о 0 0
Средний 0,6-1,5 0 0 0

Всего_шт/
Общая Iшощадь

у{етных
площадок га

крупный более 1,5 0 0 0

Итого жизнеспособного подроста на

учетных площадках
0 0 0

Переводной коэффициент 0,5 0,8 1,0
Всего жизнеспособного подроста на лесном
)дастке

IIIT

В т.ч. количество IIлощадок без
жизнесшособного подроста _Э0

х х х 0 х х х 0 х х х 0

Характеристика источников обсеменения:
(порода, кол-во шт/га, средняя высота)

Оэппсrпо



-еменные деревья главных лесных пород (порода, кол-во шт/га) оmсуmсmвуlоп1
Семенtше к}ртины (породы, гIJIощадь_

Стена леса ( сосна,
Наличrrе самосева главных лесных пород возрастоN,{ до 2 лет (порола. кол-во ш"гlга) Qщеу!пс]пýуеl!l
Пригодность участка для проведения лесовосстанOtsительных меропрI]ятчtй прt.tzоdен, не пригоден (полчеркнуть)

Намечаемые мероприятия:
1. Оставить под ecтecTBet*Hoe возобновление в следствие природных процессов (заращивание) t!g]п га

2. Провести содействие естественному лесовосстановленик) цец1 га

с выполнением мер содействия: , плошадь_ га
площадь га

В том числе сохранение подроста при рубках леса ц9!ц га

3. Искусственное лесовосстановление (лесные культуры)_9,З га

4. Комбинированное лесовосстановление неп,l

Обследование произвел мастер леса
(должность) (Ф.И.О., подпись)

п пlal, паa mQl lппа



Прльlоженuе 2

1,Леснлtчество 2Кцздрдц_qкое_ участковое лесничество кулемецкий>

Номер квартала ý Номер выдела _ý _ Площадь участка га

Размер круговых площадок l0 м2, радиус 1о78 м, количество - 30 шт, общая цлощадь проб 0,03 га

мастер леса
(доляtность)

Головачев А.Н.

Распределение подроста 2 лет
и старше по высоте, шт.

средний
0.51...
1.5 м 1.5 м

крупный
свыше

итогомелкий
до

0.5 м

Количе-
ство

небла-
гона_

дежного
подрос_
та! шт.с Е д с Е д

Ср.
высота,

м

с Е д с Е д

Номер
пробной
площади
(п.п.)
Номера
учетных
площадок
Номер ]л{. пл.

l
2

J

4

5

6

1

8

9

10

11

l2
1з

l4
15

lб
1,|

18

19

20
21

ZZ

z- -)

1А

25

26
2,7

28
29
30
Итого
по п. п.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Переводной
коэффициент

0,5 0,8 1,0

Всего по

участку
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Перечет произвел
(Ф.И.О., подпись) (дата)

9,3
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