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1. Лесничество
участковое лесничество
Nч кварта.,rа

2, Ьощадь лесного участка, га 6
ительные условия лесного участка:

Ns выдела

3. Лесораст
З.1 . Рельеф
3.2. Гидрологические условия

глубокое залегание грунтовых од, периодичес кий или длительный застой

3.З. Почва
тип, влажность

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) Рllлl

слабая, средЕяя, сильная

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий
4. Категория участка лесовосстановления

вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)

. Исходный породный состав участка лесовосстановления 9с 1г
5

6

6

6
,7

Количество пней, тыс.шт./

1 . Средняя высота пней, см
1о5

,уо
2. Средний диаметр пней, см п,о C.t0 /LO я 1l

состояние очистки от порубочных остатков и валежЕика

(захламленность)
отсутствует, слаб ая, средняя, сильнаJ{

8. Степень задернения почвы
слабая, средняя, сильная

9. Категория доступности для техники
а, ,В,Г*

10. Проектируемый способ лесовосстановления

11. обоснование проектируемого способ а лесовосстановлен

t2l,, /пб

"lL

11.1 обоснование главных лесных древесных поро

1 1,2. обоснование поро ного с тава восстанавливаемых лесов

12. Характеристика сохр енного подроста гл

12.1 Количество подроста по категориям круп
авных пород:
ности тыс.шт,/га

мелкий, средниЙ, крупЕый
. а _ досryп!о без расчисгкя я корсев0 лней, б_ уз_***_ p",,"i* ь. *ор"."* пйп, ,onn**,e п!ей; в_ }зхополосЕа, расчясгха с корчевкой шей

диаметром до:4 см, ь широкополоснм расчиспа с корчев{ой всех пяей ва полоса,t,

trJ

поверхностных вод



12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс, шт,/га

по породам
12.3 Жизнеспособность подроста

жизнеспособн ый, нежизнеспособный

12.4 Категория густоты
ЙдкиИ, средний, ryстой

12.5 Срелняя высота подроста, м

в т.ч.

12.6 Срелний возраст подроста, л

l2.7 Встречаемость подроста, О%

ет

12.8 Распределение по площади

равномерное , неравномерно, групповое

1 3. Характеристика возобновлен ия сопутствуюцих древесных пород,

кустарника: порода количество, шт./га средняя высота, м

14. Характеристика возобнов ления нежелательных (малоценных) пороп:

количество, шт./га средняя высота, м

1 5. Зараженность почвы вредителями, вид, пт.lга о

1 6. Период лесовосстановления
нач€Ulо, око е (месяц, год)

!'7 . Технолоzuя ucryc сmвенно2о лес о восспановленuя

17.1 . Метод создания
посадка/ посев (месяц, год

17,2. Способ подготовки лесного участка: 

Z

)

|,7.3. Способ обработки почв
lqrщ

ы,.' П/Л'
ru/,g|,a,Lc

lr,/,L

расстоя
срок по
17.4 Ха

ния между центр

дготовки почвы
ами рядов посадочных, посевных мест J о м,

месяц, год

рактеристика посадочного материшIа

сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры с лика (высота, диаметр
виД,

ful|ag. J "ll/o41.,
&lдlrL //Сtkкорневой шейки)

1 7.5. Характеристика посевного материала

семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян

17.6. Предпосевная подготовка семян

снегование., стратификациrl, обработка фунгицидами, иное
кг/га

17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса

17.8. Размещение семян при посеве
строчками, лунками, иное

l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:

между рядами Зrr, м, в рядах м

17.10. Густота посадки, посева /5 тыс.шт/га

1 7. 1 1 . Культивируемая порода, ед,
главные и сопутствующие

17.12. Схема смешения пород сс е
l7.13, Уходы: агротехнический, лесоводственныи

и по годам /Z/ / n  ЦапqtКоличество агротехнических уходов, общее

Р/7 r, 3л/ла47,, lй3 / ?r/a,tl,a,, lлzrе lцд/ай

.л

fщ 3./.|l,,

/о



пе4#ц,'(/
L l,L

технология

Количество лесоводственных уходов, общее и по годам

го.]ы. коjIичество

технология
|7 .|4. Проекmuруемьlе показаmелu воссmанавлuваемых насаэlсdенuй:

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

возраст лет,

количество деревьев главн

средняя высота главных п

м.

18. Борьба с вредитеJIями, болезнями леса 
перечень мероприятий,

объем работы fuчУа,О &аа//а,//4, /4eиl,/1 /а

1 9. Противопожарные мероприятия к4
перечень мероп ияти ъем работы

20. Иные мероприятия (огораживание и др,)
перечень мероприятии,

и

объем работы

2|. Требованuя к молоdнякам, плоtцаdu komopblx поdлеэlсаm оmнесенuю к

земляryl, на komopblx располоэrсеньt леса, dля прuзнанлlя рабоm по

ле с ово сс mановленuю з аверluенн blмu :

 состав, единиц
количество деревьев глав ьlх пород не меЕее, тьtс.ltп.lrа &0

 средняя высота главных пород не менее, м

 соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)

2l. Объём работ по лесовосстановлению, ,u _ 7l
площадь лесовосстановления

К Проекry прилагаются:
приложение 1 . Карточка обследования лесного участка

приложени" 2. Перечётная ведомость жизнеспособного

обследовании участка лесовосстановления

Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием

координат)

подпись

подроста при

географических

/n/rt!k"B, ",е
' Ф.и.о

составлево:

согласовано:
<< t,{ >>

должность подпись Ф.и.о.

J

/1

UrZ Fъ" , " //lo



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии л есовосста н о вл ен ия

2. Участковое лесничество

3. Номер квартала ц
4. Номер выдела /о
5. Площадь участка, га

6. План участка (прилагается к Карточке)

7. Категория площади: лесовосстановления

9.2. Захламленность, куб.м/га

отсутствует  менее 5 куб.пt/га.слабая5

куб.м/га, сильнаJI > 50 куб.м/га

9.3. Доступность дJul работы техники

е
вы ка гарь' иная (год, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

9. Условия для работы техники:
е

9.1. Количество пней, шт./га: всего 7о.{ р. диамеlр.с

20 куб.м/га, средняя  20  50

1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий

10.2. Лесной район
10.3. Целевое назначение лесов

10.4. Рельеф
10.5. Почва
тип, степень увлажнения
10.б. Тип леса, тип лесорастительных условий
10.7. Степень задернения почвы

0, средняя  З l  50%, сильная > 500/о
отсутствует  до 100/о,

11. Характеристика п

1 1 .1 , Средняя высота
одроста главных (целевых) пород:

11.2. Срелний возраст
тыс.шт./га, в том числе по породам

l 1 .3. Количество, всего

1 1 .4. Категория гу

слабая  11  3

м,
лет,

редкий, средЕий, густой
11,5. Распределение по площади

равномерноеl, 
неравномерное, гр чпповое

1 1.6, Жизнеспособность подроста

жизнеспособный, неж из нес пособ ный

1. Лесничество

9( /г

лесного участка:
l0. l. Лесорастительная зона



12. Характер
12.1. Порода
12.З. Средняя высота

истика возобновления мягколиственных пород:

2. Количество ъ тыс.шт./га,, |2.
м

1 3. Источники обсеменения

порода, источник: одиночные (шт, /га),, куртины, полосы, стены леса

заселенность вредными организмами, болезни леса

15, Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

1 5, i . Способ лесовосстановления

естественны l, искусственныи лесные культуры ,комбинированныйи
15.2. Главные (целевые) породы

( )

1 5.З . Срок лесовосстановления

начаJIо, окончание (мес , год)

1б. Необходимость проведения предварительных и согryтствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

16.2. Санитарные

16.3. Противопожарные hиf&, uLt llt, /rа/.а,С t1o }а7Илаа,tлчу

6.4.иные предложения

Исполнитель(и):

ul!"ay ,fuA{т

5ro

должность подпись Ф.и.о.



Приложение 2
к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, п редназначен ного для /l2zzzzzzz/zlt/rtlzoa

Jlec.lt'cc,I,a HOIiJleH ия '/

. Лесничествоl
2

J
4

участковое лесничество
Номер квартала /1
Номер выдела 1о

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньж
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

Итого в пересчете
на крупньй,
подроста главных
(челевьrх) порол,
тыс. штук

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м;

Средний
(0,51
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте, шт.

Итого

0,5 0,8 1,0

Eкz
Еl:ЕФ
q8

н.Ф
Е !:

оФо.а
ф

l 2 .+ 6

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

3 5 7 8

",// "ф,опд__ш.



(по данным и
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Приложение 3
к проекту лесовосстацовлепия

Масштаб: /: t?ooo
ГIлощадь г{астка  га (,6

ц)

lti
1.i

.ji
,.j:,ji

1l

ii
i

.Щанные инстр
съемки аниц

3,2:1

01

12

Исполнитель(и):

;

j

!

,i

i

,l,

01

l5

Румбы,

IoB |2,

св ,16

2з 8
з4 юв 80
4.5

,i юз 42i
56 юз l7,
62

а линий, м

80

Длut{ы

480
210

l80
160 ll

з4
4 0

олжность, Ф.И.О. , подпись)

(должность, Ф.И,О., подпись)
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