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1 . Лесничество
участковое лесничество
J\Ъ квартала /, Ns выдела r
2. Площадь лесного участка, га r,r
3. Лесорастительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф Р,lлfulлuJUсаuJlсd
3.2. Гидрологические условия 4a//lrш6/e /222 l s,1.o

глубокое з€шегание .руrrо"",*6ffijфЙодЙi& ий иltи длительный застой
поверхностных вод

3.3. Почва
типl влажность

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) azada^}
слабая, средняя, сильная

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий ес?т p,L
4. Категория участка лесовосстановления
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления
6. Количество пней, тыс.шт./га о.59/
6,l. Средняя высота пней, см 

'j6.2. Срелний диаметр пней, см С: /,О

(захламленность)
отсутствует, слабая, средняя, сильная
8. Степень задернения почвы 0йzlйаялh

слабая, бр{д""", irn""u"
9. Категория доступности для техники

а, б, в, г*
10. Проектируемый способ лесовосстановления
1 1. Обоснование проектируемого способа лесово

й.zоцtчл,аJеоаа lac,r"rkaсJ fuc. ццtk}a,l,Ll,L

1ое

п4ц/5

1 1.2. обо но ие пор дного остава восстанавливаемых лесов

1 2. Характеристика сохране ого подроста главных ород:
12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

мелкий, средний, крупный
' а  доступпо без расчястки и корчсвки ляей, б_ узкололосям расчисгка без корчевки лней, пояйжеЕйе пней; в }зкополоэнл расчиспа с корчсвкой пн.fi
диамfiром до 24 см, г_ широкополосная расчиФкас корчеькой всех пЕей яа полосд

/а/

проЕкт
искусствен ного лесовосстановления

на весну, осень20!./ r.

7. Состояние очистки от порубочных остатков и в€Lпежника

/4эуZл2оl".z/'Lr



12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га в т,ч.
по породам

12.3 Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

редкий, средний, густой
12.5 Средняя высота подроста, м
12.6 Средний возраст подроста, лет 
12.7 Встречаемость подр
l2.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
1З. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

порода
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт.lга О lc
l 6. Период лесовосстановления

начаJIо, оконч ие (месяц, год)
17 . Технолоzuя uскуссmвенноZо лесовосспlановленuя
17.1 . Метод создания 6

садка/ посев (месяц, г )д
17.2. Способ подготовки лесного участка: _

17.3. Способ обработки почвы:

,//7,9J2

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест З, а мl'

срок подготовки почвы месяц, год
|7.4 характеристика посадочного матер има

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры олика (высота, диаметр
plra/,/,9t l &иt1.' /rал/rЛ /аа,/<<орневоiтшейки) r.uа./л!,о&r 3la,1,1

17,5. характеристика посевного материал

снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

строчками, лункамиl' иное

l 7.9. Схема размещения посадочных' посевных мест, расстояния:
между рядами З.о м
17.10. Густота посадки, посева ?,5 тыс.шт/га
17.11. Культивируемая порода, ед. //2С

главные и сопутствующие
l7.12. Схема смешения пород с сс
17. l З. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее

to /l, а  J llnlaп./ lol э z  2 /Fro/,lц|,

и по годам

/оХцz /r/Д,tl,u|
Рlц //14а4.,ф7

12.4 Категория ryстоты

м, в рядах о ?.l



l,L
технология

количество лесоводственных уходов, общее и по годам

17 .|4. Проекmuруемьlе показаmелu воссmанавлuваемых насаuсdенuй :

приживаемость, О%: 1 год }6
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст лет,
 количество деревьев глав:ньlмло}?ь,тьrc.шт./га, всеrоfu7Цщ;g1|0
 средняя высота главных пород, "  r,J, м. сопутствующих пород,

м.
18. Борьба с вредителями, болезнями леса

1 9. Противопожарные меропр ия,tия 0Иll/
перечень меропр тий, о ъем раOоты

перечень мероприятий, объем работы
2|. Требованuя к л,tолоdнякам, rtлоtцаdu Komopblx поdлеэrсаm оmнесенuю к
зеJ|4ляrи, на коmорьlх располоэ!сеньl леса, dля прLlзнанuя рабоm по
лес ово с с mановленuю зав ерlленньlмu :

 состав', единиц ДL 6
количество деревьев главных пород не менее, тьтс.шт./га _Zp_
средняя высота главных пород не менее, м
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
2l. Объём работ по лесовосстановлению, га

площадь лесовосстановления
К Проекту прилагаются:
Приложение 1 . Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:
< tl > ph,ra""a /ф "//ла|ф 

'а,.
,/щZz

дой"ББ СGБд""""
согласовано:
<Jt >>0/l{lпл l,аlOг. fu, rla,и,|.

должность подпись Ф.и.о.

Ф.и.о

./l0eft/a|,o
е

перечень мероприятий,

объем работы fuфёо йаи_ //Jll/l?. r'1O

20. Иные мероприятия (огораживание и др. )

/з

,/ F7 ц, ,//И



Приложение l
к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка прп выборе способа и
технолоfии лесо восста но вл ен и я

1 . Лесничество
. Участковое лесничество
. Номер квартала /о
. Номер выдела I
. ГLпощадь участка, га
. План участка (прилагается к Карточке)
. Категория площади: лесовосстановления

выруо ка, гарь, иная (гол, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, /о&

2

3

4

5

6

7

9. Условия для работы техники: 0ýе,u&6r
59{9.1. Количество пней. шт./га: всего

9.2. Захламленность, куб.м/га rrzzа/zlл.hц,сu2,11
, ср. диаметр

..7т

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, средняя  20  50

куб.м/га, сильнаJI > 50 куб.м/га
9.3. .Щоступность для работы техники

1 0. Характеристика природнокл атичес ких и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительнм зона
l0.2. Лесной район
1 0.3. IJ,елевое назначение лесов
10.4. Рельеф
l0.5. Почва
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий СС рг
10.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  l1  3 0], средняя  З|  50%, сильная > 500%

1 1. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

l 1 .l. Средняя высота
11.2. Средний возрас
11.3. Количество, всего  тыс.шт./га, в том числе по породам

м

т лет,

1 1.4. Категория густоты

редкий, средний, густой
l 1,5. Распределение по площади

равномерное, неравномерное, групповое

жизнеспособный, нежизнеспособный

Р,ро ИnZ.l,

е /о



12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода 12.2. Количество
12.З. Средняя высота
l 3. Источники обсеменения

тыс.шт./га,
м

порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса
1 4. Характеристика санитарного состояния

естественный, скусственный (лесные культур , комбинированны и
15.2, Главные (челевые) породы

Р.аенл
1 5.3 . Срок лесовосстановления

Zz
начацо, окончание (месяц, год
1 6. Необходимость проведения предварительных и согryтствующих
мероприятий:
1б.l. Очистка вырубки, гари 

L
)

16.2. Санитарньiе

1б.3. Противопожарные !t*rPlл "/l,rФ, 
цДl,и ео /{y'z/&lлz//r/ч'

16. Иные предложения

Исполнитель(и):

"lr| "rhrр,а,tлл/"r

должно ть подпись Ф.И.О

заселенность вредными организмами, болезни леса
1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
1 5. 1 . Способ лесовосстановления



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенного для

лесовосстановлен ия

. Лесничество

. Участковое лесничество

. Номер квартЕrла /а

. Номер выдела l

1

2

J

4

F.* q.)

ý

vo
ф

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньD(
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главньD(
(челевьrх) пород,
тыс. штук

Порода
Мелкий

(ло 0.5 м)

Срелний
(0.51 _

1,5 м)

0,8

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

0 5 1,0

Еф
93

l 2 J 4 ) 7 lJ

Исполнитель(и): /z
должность подпись Ф.и.о.

г

распределение подроста по высоте, шт.

6
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Приложение 3

сстановления
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.Щанные инструментальной ъlл
съемки аниц частка

fuипц

Масштаб: /:/ааоО
Гfuощадь }частка  га /rР,ll'
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