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1.Характерпстпка местоположецшя лесЕого участка:
лесничество Гку Бо Почепское лесначеспво Участковое лесншIеств о Мшлечское чч. лесначесmво
Номер квартаJIа 9 Номер выдела Д2 Гfuощадь лесного участка 4.7519 га

План участка: Масштаб 1:10 000
Геоданrъtе

Съемку произвел:

Чертеж выполнип:

9jT

диреюор ООО <СИНТЕЗ К> Карпекин А.Г.
(Ф.и.о.,

директор ООО <СИНТЕЗ К> Карпекин А,Г.
(Ф.и.о.,

J / //. ,0 р4/___
(дата)

Лоryтова

1./, // .2o/q



Или

li, ,]

2. Характеристпка лесорастительных у.rrоu"Й лёсного учhстка:
Рельеф, гидрOлOгические условия, почва (механичесп"й .оЪruu, степень влажности) JlttBrtuHrtbtй,

3.Характерцстика 
ТЛощадей лесцого учлстка g!!рубка 2015z _(вырубка (указатьгoд),гapь(yказатьгoд),пpoгалинa'иньIe"".u*'","coBocстaнoBлeниязeмли)

4. Характерпстl|ка вырубки: , '.

количество пней на единице площади (шт/га)___ДД-состояние очистки от порубочных остатков и
:T:1_1"*u , чOовл,леmвоrumельное характер и размещение оставленных деревьев иКУСТаРНИКОВ аmСУmСmВvЮm степень задернения почвы_ счJIьная _(слабая, сред[Urя,сильная), степень минерализации почвы о,mсчmсmвуеm в свй*ч ..1rо

::.Y,Т::,:Y,:::::l :ra:1:1"", u' Д, -' /' а

5, Характеристика имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород:Поd'о"m u'onodono zпоuооr" nr"oor* d , " , ,, no-oo о ,опчл"БurЬ*-Б"оо]id no uuo"**",

6. Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га). 4.7519

7, Проектируемый способ лесовосстановления: цецу"r,*urопо, nrroro""-oooun"ou"
;" 

" 
*.,, * 

""* 
t l u е л е (.ос)

Сопутствующие породы:

8, Обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главных(ой) лесных(ой)древесных(ой) пород(ы), породного состава восстанавливаемых лесов с учетом особенностей

9,сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:

?;'!:::::::::j:::1:", ri"]:: iaя 
создания лесных культур: lmвоd учасmка на плоtцаоu 4,7519

4,751

(указать вид меропр иятий и сроки проведения, площадь)9.2.Обработка почвы (способы и время):

маши'ы ;;;;;;] ttлуzолп ПЮr-70 в аzреzаmе

РазМещение и размеры площадок Jцuрана боршd , полос, борозд(нуяtноеподчеркнуть): их ширина_0.7_м, средняя ширинаме)I(ду ц"пБйнаправление: ,С-Ю
полос. борозл J-5 м. их



9.3.Метод создания лесных культур: Посаdка сеянцеВ Елч u Дуба С оmкрыmоЙ корневой сuсmемой
в DHo борозdьt (посадка сеянцами, саженцами с открытой корневой системой; сеянцами, саженцами с
закрытоЙ корневоЙ системой; посев рядовОй, строчно-луночный, комбинированный)
Способ создания лесных культур, применяемые оборудование и орудия: p)l:!,!|-Qii, поr) 'ttчч

Потребность
по породам ]

в посадочном (посевном) материале,
на всю плоUIадь, ,.,um,

7,

на всю площадь 19.398 тыс. шт.,(кг), в т.ч.

9.4.уход за возобновлением главных лесных древесных
орудия и оборулование):
Агротехнический уход:

пород (вид ухода, кратность, применяемые

юIБ 1,7
2-й год 2-х краmньtй механuзuоованньtй ЮIБ 1,7 в azoezame с mракmооом ЙТ3-82
3-й год 2-х краmньtЙ механа?арованньrй КЛБ1,7 в azoezome с mDакmоrrоJи МТ.?-82
Лесовоdсmвенн,ьtй yxod., 4-й год
,Щополнение лесных кУЛЬТУр (площадь, гоД Выполнения): i:75l9r",2021 ,"d. 

-

(ПРОеКтируется со второго года после создания лесных культур при [рижива"rоСir zs*s .а
9.5. Противопожарные И защитные мероприятпя.z чсmройсmво проmuвопоеrcарньlх
мuнеоалuзованньtх полос по zранuцппt учасmка обu4ей проmяuсенносmью 0.9 км u vхоd за
нuлru
9.б. Иное

10. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному материаJIу:
2

(вид,вoзpaст'ДиaМeтpсTBoликayкopневoйшeйки,"iico'ac'"oлиna'леcocеМeНнoйp-нry@
11. Требование к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которьш
расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными: возраст: 7 лет,
количество деревьев главных лесных древесных пород rle ,иепее 2,0 Tbl
t.0 м

средняя высота

проект 
"o"ru""n, 

$l',f,i'Ji,i!, n'
Проект проверил:

12. В проект внесены изменения:

яr -/l,яр/g
(лата)

!l,//,sр/.?
(дата)

лесовоссmаповлеttuяlt, сооmвеmсmвуюu,лuЙ лесосеменномч раЙонаоованutо (прuказ рослесхозо оm 28.03.2016z.

(доляtность).
ИИЩrr.rtr\ пс,Ll$

(лолжность)

(фамилия, и.о.)
СЬсrс,;, [,.lri

(фамилия, и.о.) (подпись)

(инфopмauияoПpoBeДeНииДoПoЛниTeлЬнЬlх'"ponp""iй@

Основание для внесения изменений:

Подписи членов комиссии:

(доляtность) (фамилия, и.о.) (подпись) (дата)

(должность) (фамилия, и.о.) (подпись) (лата1

1-й год

,l -Г Lloo и-| и-чп



(долlкность) (фамилия, и.о.) (подпись)

Приложение: l. Учетная карточка естественllого возобновления леса (прилоlкение l)

(лата1

Прuлолсенuе 2
20l9e ]|Ьк прllказу управленuя ]lecaJyru оm

учЕтнАrl кАрточкА
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА

l.Месторасполояtение лесного участка:
Лесничество ГКУ БО Почепское лесничество Участковое|лесничество Милечское
бывш. л-во, Милечское-Номер квартал а -9- Номер выдела 1' 

^---'- '-'
_19_2. Площадь лесного y"ucr*a

3. Категория земель:
4.Лесорастительцые усJlовия:
р е л ь а ф ____д!!_цщ!!!!й
почва (механический состав, степень ,nu*no"r") JОе]эново-поr)юлu"mаrt, суппсчсrrrСrя, unrrrrcno"

жизнеспособного

Примечание, np" рад"у"е одной круговой ппЙй7lЁ м, её размер - 0,00l га, необходимое количес,гвоплощадок на участке до 5 га - 30 шт, 5- l 0 га - 50шт. более
вместе с крупным подростом.

l0 га- l00 шт, молодшIк при перечете учитывается

КоличествО жизнеслособного подроСта ВСЕГо_нет_ тыс. шт/га в т.ч, по породам:=.=-отсутствует_
Категория густоты: lЕm (редкий-до Z ,о,.i.u,'Ър.^i"и -j-g *rга, густой-более 8 тыс/га)КатегориЯ высотЫ Подроста ** _(мелкиЙ до 0,,5ц, средниЙ 0,6- 1 ,5м, крупный - более l ,5м)BcтpечaемoстЬг1oДpoсTa,%ЪиекoЛ-BaучеTнЬlхПлoЩаДoксpaсTенияМикoбщемyкoл-
ву (не менее З0) учетных пrощЙЙi пЙц*ru*)
Распределение Подроста по площади- llепt _(равнол,tерное-встречаемость более 65%,HеpавнoJuepHoe-BсTpeчaеМoсTЬ-40-65%,й0штмелкикили5штсpeДниxикpyПнЬIхЭкЗ.
жизнеспособного и сомкнутого подроста в группе)
СоответствИе подроста лесорастительным услови ям ttoODocnt utцBttbtx (цеttевьtх) поDоD оmсчmспtвуепl

(соответствует - замена не требуется, не соответствует- требуется ,ir.nu главной пЪроды)характеристика возобновления солутствуlощих древесIjьIх пород.._ ерцуtrlсmвуюuluе порооы оmсуmсmвуlопl_(порода, кол-во шт/га, средняя высота)

га,

Номер

Кол-во учетных
площадок, всего

шт/ их обцая
площадь, га

Категории
крупности
подроста

Высота по
категориям,

м

п и молодняка
Количество по породам, шт

Главных пород
(целевых)

Сопутствующих
пород

нежелательных
(малоценных) пород

Итого Итого ос Б ИтогоВсего_50_шт/
общая ллощадь

уtIетных
площадок 0.05га

Мелкий до 0,5 0 0 0Средний 0,6- 1,5 0 0 2,]з 389 662крупный более I,5

0 0

0 I 0 з50 з0 380

итого жизнеспособного подроста на
учетных площадках

0 0 0 0 0 0 62з 4l9 0 |042

0,5 0,8 0lrосооного подроста на лесном
участке

0 0 l8.2

D l.ч. количество площадок Оез
rкизнеспособного подроста шт

х х х х х х х х х х х

Переводной коэффициент



Характеристика возобновления HeercaramanbHbte (малtоцелtные| поDоdьt

учOсmка нu MoMellm DазDuбоmкu пDоекmа лесовоссmаповлеtruяl
(порода, кол-во шт/га, средняя высота)

Характеристика исто!I ников обсеменения:

Намечаемые мероприятия :

l . оставить под естественное возобновление в следствие tlриродных процессов (заращивани е) 8

с выполнением мер содействия: площадь 0 га

га
га

площадь 0 га

га
га
га

dЦ9, Обследование Ilроизвел :FУ"Кч t " l,t Иr"п *^ *
.И.О., подпись)

г//
(Ф.и. подпись)

4. Комбинированное лесовосстановление

В том числе сохранение подроста при рубках леса
3. Искусственное лесовосстановление (лесные кулы


