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1. Лесничество
участковое лесничество
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2, Площадь лесного участка, га DA
З. ЛесорастительЕые условия лесного r{астка:
3.1. Рельеф е ,l*lrРлrrлlf
3.2. Гидрологические условия

глубокое залегание грунтов вод, периодическ ии или длительныи застои
поверхностных вод

3.3. Почва
тип, влажность

З.4. Поврежденность почвы участка (степень) п/!lfал
слабая, средняя, сильнаrI

З.5. Тип леса, тип лесорастительньiх условий еср
4, Категория участка лесовосстановления

г Bz

5

б

6
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Исходный породный состав участка лесовосстановления
Количество пней, тыс.шт,/ га !
1. Средняя высота пней, см l,о
2. Средний диаметр пней, см

Состояние очистки от пору очных остатков и в€Lпежника

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

слаб ая, едняя, сильная

10. Проектируемый способ лесовосстановления
1 1. Обоснование проектиру емого способа лесово ановления

/а/r{

й

11.1. основание главных лесных древесных пород

1 1.2. обос ование породного состава восстанавливае мых лесов

1 2. Характеристика сохран ного подроста глав пород:

12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га
мелкий, средний, крупный

t а _ доступво б€з расчиФкв и корчевхи пsей, 6_ узкололосная расчистка без корчевкй пней, понижение пней] в )вхололосная раýчtсrка с корчсвкой пяеЙ

диамстром до 24 см. г широкополосяз расчиФка с корчевкой зсех пней на лолосах,

вырубка. гарь, прога,,Iина, иная (год, месяц)
9с r{

9, Категория доступности длятехники i #al/lt и4J.aS!,tM{4al42. ц I/r1!k.



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

1 2.З Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

12.4 Категория густоты

редкии, среднии, ryстои
12.5 Средняя высота подроста, м
12.6 Средний возраст подр
l 2.7 Встречаемость подроста, 0%

12.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
1 3. Характеристика возобновления сопутств}.ющих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га . средняя высота, м .

14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода количество, шт./га . средняя высота, м 
1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт.lrа оТClJгсr&<J ai
1 6. Период лесовосстановления

чо

начаJIо, окончание
|7 . Технолоzuя uскуссmвенноZо лесовос сmановленлrrt

17. i. Метод создания ,L

адка/ посев (месяц|'

17,3. Способ обработки почвы:
llryry/.a
пЁ"/7
,//73Pz

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3,о м,

срок подготовки почвы месяц, год

|7.4Характеристика посадочного матер иала
лика (высота, диаметр_вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), рЕвмеры с

ф/И / .lr/l41 ./ t/,Lсй.L|д /ОёоtворневоЙ шейки ) !tm,l@,o"rr Э u/,l"tc
1 7.5, Характеристика посевного матер
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян

1 7.б. Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное

17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га

17.8. Размещение семян при посеве
строчками, лунками, иное

l7.9, Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами м, в рядах о.7 ч м
17. 10. Густота посадки, посева тыс.шт/га
l 7.1 1 . Культивируемая порода, ед. /Dc

главные и сопутствующие

1 7.12. Схема смешения пород с сс
17.13. Уходы: агротехнический, лесоводственный

(месяц, год)

17.2. Способ подготовки лесного участка:

{,

Количество агротехнических уходов, общее /О и по годам

fl_olt э  з f.иt",п., lZl Эе *Z 
Цаааt, ,/z4ууlryа,оин.

|Иlt а { ш,ш,,



иq4
технология

Кол ество лесоводственных уходов, общее и по годам

годы. количество

технология

возраст

(*

В лет,
 количество деревьев глав:ных 

Е;lр,9ььёыс.шт./га, 
всеrо /u длдl! /.,D

 средняя высота главных порол  ,1,з м, сопутствующих пород,
м.

l8. Борьба с вредителями, болезнями леса .
перечень мероприятий,

объем работы twф,r, /uЧ1  /z,o,+oL /zo
19. Противопожарные меропр иятия

перечень мероприяти и ъем работы
20. Иные мероприятия (огораживание и др.

перечень мероприятий, объем работы
2|. Требованuя к молоdнякам, плоtцаdu коmорьlх поdлеэюаm оmнесенuю к
земля.|чr, на коmорьlх расположеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
ле с овоссmано вленuю з ageplueHHblMu :

 состав, единиц k/ ,1,{!J42? ý lztа,lltt*з /?эеkас

средняя высота главных пород не менее, м /,.q
соотношение средних высот деревьев главных пород и

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

площадь лесовосстановления
К Проекту прилагаются:
Приложение 1 . Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при

обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:
< y'l > рФ,л larz Щ

должноСть
согласовано:

" 
l/ rrфш_fu. n/.,a,cj/t,|.

должность подпись

Zaqzrz46:
подпи ь

Ф.и.о.

в

|7 .| 4. Проекmuруемьtе показаmелu воссmанавлuваемьш насаасdенuй :

 приживаемость, Yо: | год /|
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

iт," n ,?" ,&/1,



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

1

2

J
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карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

. Лесничество

. Участковое лесничество

. Номер кварт€rла /о!

. Номер выдела l tll

. Площадь участка, га

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановлениJI
вырчбка. гарь, ин.ш (год, месяц)
8. Исходный породный состав у{астка лесовосстановления, gc1

9

9
Условия для работы техники:

.1. Количество пней, шт./га: всего tq , ср. диамеlр с
9.2. Захламленность, куб.м/га

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, средняя  20  50
куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га
9,З. !оступность для работы техники

1 0, Характеристика природно матических и лесорастительных условий
лесного fiacтKa:
1 0. 1. Лесорастительная зона
10.2. Лесной район
1 0.З. I |елевое назначение лесов

ц l, ч

l0.4. Рельеф
10.5. Почва

f,lлt 21

тип, степень увлажнения
10.б. Тип леса, тип лесорастител
10.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  1l  0 , среДняя  31  50уо, сильная > 500/о

ьных условий Еrр т /э"

о

11. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
l 1.1. Средняя высота ,\
1 1.2. Средний возр

м,
лет,

1 1.3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

1 1.4. Категория густоты
редкий, средний, густой
l1.5, Распределение по площади \
равномерное, неравномерное, групповое
1 1.6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный



l2. Характе
12.1. Пород

ристика возобновле
а тыс.шт./га,

м
1 3. Источники обсеменения

порода' источник: одиночные (шт./
14. Характеристика санитарного со

га), куртины, полосы, стены леса
стояния

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

естественный,
15.2. Главные (целевые) породы

скусственный (лесные культуры , комбинированныи)

1 5.3. Срок лесовосстановления

начаJ,Iо, окончание (месяц, год )
l 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16. l . Очистка вырубки, гари 
l 6.2. Санитарные

16.З. Противопожарные С2 |,{1/а. /44/tj.с lzo k%,цlа.л,lхлr/tar,v

1б. .и ные предложения

Исполнитель(и):

" !/ "фzzа__h/а.
должность подпись Ф.и.о,



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

l
2

J
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Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, п ред назна чен ного для

лесо восста н овл е н и я

. Лесничество

. Участковое лесничество

. Номер квартала

. Номер выдела

Исполнитель(и):
должнос подпись Ф.И.О.

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньIх
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственных
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевьrх) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главных
(челевых) пород.
тыс, штук

Порола
Ме,цкий

(до 0,5 м)

Срелний
(0,51_
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

Распределение подроста по высоте, шт

0,5 0,8

*z

rlд

F.Ф
Ё1 r:
Ф(ýаа

Ф

l ?, 3 4 ) 6 7

l 0

"Д"фfuzо&_rйа г

8



Приложение 3

к проекту лесовосстановления

ументальной съемки границ)
лесного ччастка
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Щанные инстру мёйтал ьной
съемки иц астка

Исполнитель(и):

Масштаб: 1: /aorra
Площадь у{астка  га Qб
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(дблжноiii, Ф.И.О., бдпись)

" k ", "l'о'iý2Хь,Ф,И,о,,подпись)


