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проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

на осень 2020 г

l .Харакr,ерист}tка мсстопоJIO}кеIIия лесlIоr-сl участка :

JIесtlичест,во ГКУ БО lloчettcKoe лecHttrteclltBtl Y.tacTKoBoe JIесI{иLIсс1,1] о Саilqtlкос чч, ltectlttrtacmBo,

б.|itrчолеевсt<ое

Номер квар'ала 5.Номер выдеJIа 22 Плопр/lь лесного учасl.кtl 1,0 га

IIJlaH y.lnglKa: Масlrlтаб t:10 000

L

геоданные

Jv9

l11olll{,ll
Р)'.лlбьt

fule7эbt

.чttttttii,.lt

0,-0 IоЗ:80" 645

0-1 lOB:10" з26
I-2 IоЗ:2' 2зб
2-з СЗ:41 ' /()

з-4 СВ:2" 165

4-1 СВ:78' 5з

lc

Съемку произвел:

Чертелt вылоJtl{иJI:

ЯY OУ. яDяо
(дата)

.!R,0.Y. )оА-0
(дата)

С.И. ЧемодагIов
(Ф. И.О, руlсоволителя)

<<Почепское



2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
рельеф, гидрологические условия, почва (механический состав, степень в"тtажнос,ги) _рgз! ttt t t t bt,ii, п!)!!ш
d epl t ов о - tt cld з ol t tt с пl ая,_!уц 9 9| t а Lt (1rl,,!ýрцац
Тил ус;lовий п,lестопроизрастания -,-!:2 

'I'ип .llcca лщкс

3.Характеристика плоlцадсl"l лесного yчacTкa_ вьtllубксt 2()]9 z (вырубка (указать го;t),
гарь (указать Год), прогалина, 14ные IIе заIIятые Ilасаждениями ил14 лригодные лля лесовосстаtIовдения земли)

4. ХарактерлIстика вырубки:
I{оJlичество rtней tta еllиIlиIlе IlJIоlцали (rrlт/га)_ 

-4J1 _ состояt,Iие оtlистки о.г порубочlJых остатков ивале)I(ttика ll()oBLtemBo]luпteLtbttoe__._xapaкTep и разNIеlllеtlие оставлеtlttых llcpe3beB и
кустарников- Qпl.супlсll1вуlоl11 .___с],егIень залерtlения почвы_ 

-Q!!!бщL ___(слабая, средt{яя,
сильная)' степенЬ минераJlизации почвы 0 %
заl]а)Itеrlность I]оLIвы врелитеJIя]\4и, виll, lчтlга qбlltеdовсlttъtе tt" rrrr"_бJрлltс:ц цlлt,LцtJJlл]2рлц]]!ццш у:цlQ!ц!it!
а!(!?-qq.х,LqiЦ!сQер:\,р!цJglllэg]zе.!J!сЦ!2цррýQц!2

5. Характеристика имеюпIегося подроста и молодIIяка лесных древесных пород;
сосl,ав Ilород

Q!Цl)цlсlJJý)|qJц,ср,возраст, _!|-еJц._, сР. высота_!ЦJц_м, коJlиЧество дсреВьев и I(уO1арниI(ов lIa елиIlиl{с
IIлоlцади__ ?цс)цц!Jц!)!лопt_uтlr^а,l)азмеш{еt]ие их по плоlцали J|ссt.lого учас.|.ка lrcп,
возобttовление NrягкоJlиственllых llе)келательllьlхпород оtllсупlспl(:t))еllL_ftlл,tееtltся), ср. возраст, !!,eJJl , ср,
высота lleI11 м1 коJIиLlесl,во лсревьев и кустарниI(ов на единиtlе IlJIоlцали__оll1суll1сll1в)попl_Lttт/га,
размеlIIение их по плоtl{а/lи лесного участка неп1, состояtIие лесьrых rlаса>Itлений, его оцеIlка
ц!l! аа!еO!цц е с l цщ|Jцlцl1!!J! t _lt_lцry 5ц!!,

б. С)бr,спt рабоr, IIо JlecoBoccTaItOBJleIItllo (llлоttцаrдl) Jlесовосс.гаtlовлеtIия, l.a) I,0 га

7.[[poектll;ryeмьIйсlroсoбJIесoBoссT.аIIoBJIеtlия:-
(Ll(,l(.),L,L,lllбellll()a, K(!,|tljuttll|)OBclHllOe, ecпlectllBeIllr()e B()ccl11(lll()B.ttcttlte.ttecrlB)

Вид кулы,ур Qц[ttltttttbte, ttucпttle Главная(ые) порода(ы) C()CIraL

Я:::,:::::1::У:']:.""Ое), 
ЧаСтtl'rные (комбинироваrrное), .,".rri. ?1 --.р"лф, *,,.ru*-. (,".-_ко гJI. пород)

Сопутствуrоlllие tlороды : , я е с l11 е с l11 (J е I r llbLl,LJlyl!ц,l,! 11 о с ]l е с о з D m t u s t ll а с l t bl х
OC1,11aB]lell

8. Обоснование проектируемого способа
древесных(ой) пород(ы)о породного состава

лесовосстановления, главных(ой) лесных(ой)
восстанавливаемых лесов с учетом особенностей

производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участков лесов:
, ГIt

аэtсdен

9. Сроки и технологии (методы)
9. l.Подготовка лесного участка

работ по JIecol]occ,гatIoBJIell ик) :

JI ес II 1,I х I(y J I ь т,у р : ! !,!.,!у.l:| |LЦуt ]!]!1ц,l]!L с | l |! о а

вI)Iполнениrl
/IJIя создания

(мtехаtlltзl,tрОваtiная, ручная; спJlоtiltlая, частичtIая; поJIосами, бороздамttа, пJIоlllалкамli 1.1 т.л., срок noorana*r,no;,-
l-;lубина обработки пс)lIвы, приN,lеняеМые маtIJины и ору/tия: _,Qр!ц!шцg fuццlзО!lцч:_Jl!Dlzsл!цКJ!_]!-) riqс]2!ец|]1-9-!: |1зр-q|i!!ц)]?Q.уt_ L{.Т.,з-.В2, ?.lцбl/л!!!-б!ццl:лО !2: !)c,ll
Размеttlсгlие и размеl]ы IlJ]olllallol(] lIoJ]oc, фlцlф(lry>t По" ,,orii,"pKtryTb): их lltириtlа_QJ__м, средIlяя
lUириtlа Mc)I(/ly центрами Ilолос, борозл_3j__м, их IiаIIрzlвJIеtlие: C-Io

9.3.Меr,ол созllilнIля лесIIых Ky"rlbTyp: 11осrlr)lсrl Crlc l11O1.1

боцlфы__ (посалка сеяtlцаi\,I1.1, саr(енцами с открытой корневой сlастеплой; сеянцами, са)I(снIlап,Iи с закры,гойкорrtевой с1.1стемой; посев ряловой, стро,tllо-луно,tltый, t<омбlлнирtlванный)
Способ созлаIlия Jlесных куль.гур, применяемые оборудование и орулИЯ: цl,tt|оt.i, пос) ц9:! К_Q.lll!2вц_(РУ'lНОЙ ПО[ Цg11 I{ОЛеСОва, механизированный, указать оборуловапи;;Й;;. с техникой)
CxeMta размсtl{еllиЯ поса/lоLltlых} ttосевIJых мtес,г (HyrIctloe по/l.tеtrlкгlуть): J_. Ji м Х 0.7 мСхема сl\4еlllеlIия 

'lopo/l: 
с-с-с-с-С чц_сд,!,чLц_]цд4,N4д, ЗВсIIl,ЯМи в ряllу (HyrlcHoe ltод.tеркtlуть),

I(оли,tествс) !аqада:цLцц_ IlосевlIых плсст (tt1,71q1loc подtlерltrlуr.ь) на t га ___J,rlBZ 1.ыс. IIIT,



Потребнос,гь в посалочном (посевном) материале, на вс}о плоtцадь 

-_-_4,0В:_]rь]_с-lцт.,(кr.), 
в т.ч. по

породам на всю площадь, С- 1,08 щыс. цlц,

9,4,Уход зa возобrtовлением гJIавных лссных лревесIIых пород (ви2ц ухода, кратность, IIрименяемые
орудия и оборудование):
Агротехни.rеский уход :

1-й год ] 
-црqцJJЬlu-,ryrcцq!д!j!ц29ý!цt!афДJJД-J]-в!l,zр9!ащ9.*с_црqцmрр9д,!4!з:в2

2 - й г о д 3 - х крlltпtlрЙ-Це х цI1 u зJд2!) в gl!!!ь]ДхДЕ:!,1_(] q?рщ: ý2
З-й год 2rl_лsррцlзцц-д9хg!ц!лцtлрsа!цJц!В!!_Б_]-Z_ý а2ре2.аmе с_!зрgtr!цорзд,Цl|-S2
Ле со в oDc плв е t tt tbt й ухо D :

4-йt год tll,Bettttbt.й ухоr) l11оразоi4. KCeliotll
/]ополtrеttие лесI'ых культур (п.ltошlадь, гол выIIолI'еIJи 

")' _цj_цъL_ ?!!2J z, dairce t1o

(ПРОВОЛrlТ'СЯ IlPI,I IlРIl)киваеi\4ос,гl{ 25,85 % весной u, о..,,r,о 1 ,,о iiп'Й,,,'r'ui.;";;;л,l со B..opoI.o гола посJIссоз/lilнl,|Я jlCCtit,Ix культуР в,геtlеIlI,1е Ilср14ода t,l в I(оJIlItlсС,гве, обсспе'I14ваlOtlltiill tl1.1cJIo /lcpel]l)eB I.JlaI]tlыx по}х),ll,I]ре/lусj\4отре}lI{ых в,t,аб;ttлtlе 1 IIри.ttоlltеrrия 11(l9) в [Iрави.lIам JlecoвoccTalioвJ]cII1.Irl (20 I9r.)), 
]

,..l]ll 
з о {i а l tLl bl.x п O]Lo с ll11Ocl1,1blO

!_!LLy!Ll

9.6. Иное

7 лет,
],2*м

I0, ТребоваIlIlrt к используемому лля JIесовосстаtlовлеIIия посаlIочIIому материаJIу:
а_!9р]!3!]з!цсцý!:L!_ t 

-J!lgб!!,- 
] ..дрццJZ-Дрgýцll_J9а9ýQýl!!зц!!9_вJ!-е_ц],!дJцзsэрэцlsцt!ьlц_щ)Llli!ц()ц

ЦцццрuроОы u эколоеuu rulсuu _Qц_2l oj,бtb, tWJý_S___s- рб*_-уцsэlчрОэttцц-JJрлццlt
]!есоý!),сý!пgr!q1!9Jlц22*_аJцý9:!gцlцu!.!_ mребован!4s]1____д9л9л9цеt!tl9?9__рс!пр!црэе]lць

","rr"о,о о- z8 эцg!__оо{,ц!lhlu лздtlццcocltbt обьtкновеllttой, 2-й tlec!цl!цlt!9u !эа[tоН, duсtмеmР_!!пволц!:Сt у lсорttевОй tl,teйKtt tte ,ц,t.еttее 2
ful.\4, в bl с о m 0 с п1 в о лLl.к а lJ9_1!9!,a.e- J2lц,
(вид, возрасТ, ltl4aMeTP cTBoJlиI(a у корrrевой шейки, высота ствоJIиI(а, JIесосеi\4еI.Itlой p-rl (указать по каrкдой породе)

1l. Требование к молоднякам, площади которых подJIежат отнесению к землям, IIа которых
расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными: возраст: --

(до.ltлсrlостЬ) (фамилия, и.о.) бЙ""ф
l2. В проект внесены изменения:

,/,0у.яrLо
(лата)

(.ltal,a1

(Иrr(lОРМаrlИЯ О ПРОВелеIiии llополнитеJlьrIых меl]олрия.гии, обБЙ l.tlд Б""./l.rrr)
Oct rоваttис /iJlя вllесеlIияl измtсttсtlий:

Iltlltrrиси tIJIclloR ltolvl исси и:

(лолrl<ltость) (фаплилия, и.о.) (ltодlrись) (лаl,а;

(llo.1llltt tсlс,гь) (фами.lrия, и.о.) (пс,lдl lись) (ла,га)

(,,1t1.1l >lt tl ос,гь) (фами:rияl, и.о.) (l lcl71t l ис ь) (лат,а1



Ilри;lоrItснИе:1. Учетная карточка естественного возобrlовле}Iия леса (прилоlltение 1)

li 11 |) Ll к а з.)),у 11 р Q в_| l е l l Ll я .| l е с ч.\,t Ll ( ) п1

yLI ET,tl ArI кА PToLl l{A
оБсJI B/loBAI l ия ECTECTBEtl l lого возоБноItл Etl иrl JI IrCA

П рtt_поэtr:utttе 2
2()19z М

l . М есторас Ilоло}кеll ll е JIесI|ого ytlacI.Ka :

Лесrtи,lество I-Ky Бо IIо.lепское лесIIичество Y.lacTKoBoe JIеQниtIсс,гво
бывtл, .ll-Bo, I'aMaлeeBcкoc_IJoMep I(BapTaJta _5_ Номе1l выдеJlа

Семецкое
7,,

2. Ilлоlltаль лесttого участка 

-- 
_ _lJ

3. КатегорлIя зеNlеJrь: зе.l4.|lll
4.Лесорастительные условия:
рельеф paBнuHHbй
пoчвa(мехaническиЙсocТaв'сTеПеНЬ'nu,,,"-

сTеПенЬЗaДеpнeниЯnoЧu''(слaбaя,сpeДнЯя'сильная)
тип ус"llовий N,lестопроизрастаlltlя с2 тип леса_ _,д-ц!кс_
5. Ха palcTcpl.rcTllKa земель:
I{а'l'егорr,tя ytlacTI{a:

ОТ ПОРУбО'tНЫХ ОСТатков и валеlr<ной древесl..iны _ l)()()в.,lецlвц2!ццець]!!2е_
Наллtчl,tе пней, высота которых (> З0 см) npanrr.rup. про-lпдatrю техникI.]_ Q]]!с.уlllспlвуtоп1,___кол-во/гаХарактеристIl ка сохранен HoI.o полроста глав н ых (челевых) пороlt:
Жизttеспособность ,,,u,,,пrпоrпбп,о,ii пофо"u, ,, .rronoa,,ru, ,nnun,r" nnrtltlx ццlос) ()l11супlспlвуепl (лtизнеспособный,
не)I(изtiссtlособl rы й)

(вырубка (указать r.ол), гарь
Хараr<терlлс,г1,1ка вырубки: l(олLltIесl,во пней на eltliHиIte плошlаl1l..l (rrrr./га)

перечетная ведомость
жлlзltеспособrl

Cl

(указать гол), прога-ll1,Iltа, иltое)

4Ц состояние оtlистк1.I

0,00 l га, необхоltиiчtое KOJ1I.ItIccTBo

, молодtJяк при перече.ге уч1.Iтывается

Прлtп,tечаtttле: Ilри раллIусе о/lrrой
IlJlоll{алоl( tla ytlacTl(e ло 5 га - 30
Bivlecl,e с l{рулllы]чl Ilолростом.

ttруговой
ttlT, 5- l 0

tl.1lоutаlll<и 1,78
га - 50utт. более

п,t, её размер -
10 га - l00 lrlT,

Количество rrtизнеспособного подростаВСЕГО Q!цс)lпlспlвllепt тыс, ttlт/га в T.lI. по породам:__ QJJ'С))пlспlвуеп1КатегориЯ густоты:_ (редкийьдо 2 тьtсlга,средний -2-8 тыс/га, густой-более 8 тыс/га)Ка,гегория высоты uодро,,,,а ло,t, 
-__(мелкий 

до 0,5м, средний 0,6-1,5м, крупный -более 1,5м)ВстречаемоСl-Ь ПОllРОСТfl. %l 

- 

ц!]]| _r*"ot;ие кол-ва учетtJых пJlоrI{адок с растениями к обш{ему кол-ву (гrе Merlee 30) у.rетных площадоl(, в проБ;тах)
Распрелелен1,Iе поllроста по площади Q]l7супlсl!1в))еп1 __Qэавно.лlерllое*встречаемость более (-l5||/o, ttepctBHoд1eцltoe
Bcl,petlzlej\,locTt, -40-65о/", ?pyl111O(lOe,, t]e MeIlee l0rпT рtелких или 5iu,t,apar,,,,* tt крупных экз. )кизнеспособtrого и0омкtlутого Ilолросl.а в группе)
CooTBeTcTBt-ie по/]роста лесораститеJlьIlым условиям цоQрl2р111_;i1(lý!!ьц_!]9аlLцх Оре(зll!!э!х_цццО рц<э,цlсtlцуэцl__(соответствует - замсна не требуется, не соответствует_ требуется замена главlJоI,-l поролы)XapaKTep1-1cTtlKa возобновленl,tя сопу,гствующ14х лревесных ,rорол,_ ццр!щцlr,"_цu, л{цз)|!]1l!]!(j))Jrllцu,t tlopcx)bt
ац7q!!!!J]lqц]]]__

КОЛ-во у(lет,ных
пJlоlцалок, всего

tlT/ их общая
пJlощадь, га

Категории
l(руп нос,г14

Подроста

Высо,га rto

категориям,
м

ого п

Главных порол
(шелевых)

Сопутствуtоltlих
пород

[lеrкелате.ltьных
(малоцеtlных) пород

И,l,ого Итого ос Б И,l,огоВсего 50 шт/
Обrrtая плоlца/tь

уtIе1,}iых
I]JlolIlaJloIi 0.05га

Мелкий до 0,5 0 0 0
Срелний 0,6- l,5 0 0 0
круп ltы й более 1,5 0 0 0

итого rкизнесrtособllого rlодросl.а Ila

уtlетl]ых пJlощадках
0 0 0 0 0 0 0 0 0

lЦ.рg!9д1]9]] коэ(l(lи rдlаеl,rт 0,5 ,8 1,0всего лtизнеспособного подроста на лесном
ytIacTKe

0 0 0

[J ,г.,l. tioJll.t.lecTBo плоtltа.цоt< без

?]!1цl!9g199обtlого полроста 30 шlт.

х х х х х х х х х х х х



(порола, KoJl-Bo tltт/га, средttяя высота)
Характсрr,rсТика возобнОвJ]еll14Я tlс)I(елательIIых малоце}Iных пород: q()З()бк)вjlеtl@
tl о lэ о d r ццсу1l с l 1_1д) eJJ1:

(лорола, кол-во ttlт/га, средняя высота)
xapaKTepI.]c1,1,1 ка l,lcTo(l tlt4 l<oB обсем elteH ия :

Семенные дсревьЯ гJlдвных JIесtlыХ пород (порода, кол-во шт/га) ()l11c1)l11cll1Bvl()t11

[]алl.,tl,tе самосева главtlых Jlесl{ых порол возрастом до Z лет (пфlrа, ко" й;йr;r__- _лrоlglrrсчзlзц_Прl,tгодltостt, ytlacTкa для провелеlIия лесовосстановительtlых i\4ероприятий: прrtzос)ен,_ не пригоден (подчеркнуть)

IJatvl e,t аеп,t ые ]\,1еро IIр 14ятия :

l. осr,авlлть Ilод ecTecTBetrHoe возобrtовJIеtIие в сJlедствие природных проllессов (зараtциваrrи е) __ tlепl_, га
2. [lровести солсiiствие 9cTccl-Bellllo]\4y JIесовосстаIIовJIениIо llеп1 I,aс BlllloJlllcllllcj\l I\Icp солсiiсl ltllя; . ,,r,n,,ra,,lo 

- ' 
;

I]Jloll1a.I1L
В том члrсле coxpalleнl,Ie подроста при рубках

3. ИскусствеtJIIое лесовосстановJIеtIие (лесrtые
леса llel11

га

га
культуры)

4. I(омбIлнированное лесовосстаtlовJIеtlие

"#' _ !!--Щ!' обследованr4е произвеJI участковый лесни.tий щеканов с.А
(доляtность)

lI р о в е р l.tll,. I.1 tl)l{eI lep по JlecoBocc.гaI l

(/tолжность)
Свист Е.М.

(Ф.И.О., по7tllлtсь)

., подпись)


