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на веснY , осень 202 1 r.

1. Характеристика местоположения участка:
Лесничество 'Zau"

JФ квартала / / .<, Ns выдела //
ГIлощадь лесного участка, га
2. Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф
Гидрологические условия

глубокое залегание грун д, периодически или длительныи застои
4/

товых
поверхностных вод

Почва а14ю o,zz/.<}<aF z<z c.,z

Тип леса, тип лесорастите ных чсловии

тип, влажность
3. Харакгеристика площади лесного участка:
Поврежденность почвы участка (степень)

слабая, средняя, сильнаrI

Категория участка лесовосстановления 2
вырубка, гарь, прогалина, инаJl (год, месяц
Исходный породный состав участка лесовосстановления
Категория доступности для техники е а

а, б, в,

и, вид, шт./га Or z2

12a_ га 4

aс

ЗараженЬость почвы вредителям
4. Харакгеристика вырубки:
Количество пней,
Средняя высота пней, см
Срелний диаметр пней, см
состояние очистки от порубочных остатков и валежника

захламленность) ,Cs

отсутствует, слабая, ср дняя, с ьная

Степень задернения почвы с+1 4 /ZQ N
слабая, средняя., сильная

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных
пород:

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

. а  дЕryпsо без расчистхи я корчевки паей, б_ узкополосва, расчпстка без корчеsки пней, понtlж.ние ля.й; в )зколмосная расчисrха с корчеькой шсй
дишФром до 24 см, r шярокополФваi расчrстм с корчевкой всех пней на полосл,

(

(

участковое лесничество

,,,ч



породам
Жизнеспособность подроста

жизнеспособный, нежизнеспособный
Категория ryстоты

редкий, средний, ryстой
Срелняя высота подрост
Средний возраст подроста, лет 

Встречаемость подроста,

равномерное, неравномерно, групповое
Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт,/га  средняя высота, м 

Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород: порода
количество, шт./га  средняя высота, м

б. Проектируемый способ лесовосста новлен ия: с сГ
7. Обоснование проектируемого способа лесовосстан ения
(требование для лесных участков. лредназначенных для проведения лесовосстановления на которых
лесовосстановительные мероприятиrI осуществляются лицами, указанными в кта 6
Правил лесовосста новлевпя) f{ 4

об

.a( 7t z:< ог
Q /zz,(

d
е

основание главных лесных древесных пород Уо j^,zоu б,Р.сее fz az,o 
L<

с...  4 /a.Cl,

a2t7

ft4
erzl.

о нование по дного состава восстанавливаемых лесовр9
,/2с kaC  сааr. с

Lо
о1

8. Сроки и технология (методы) выполнения работ по
лесовосста новлен ию
Метод создания h.осс.14)/r.dа_ б ц"*z".<_е ;OJ /z

пТ"uдпЫ *БGЙц, д)
Способ подготовки лесного участка: а >с4 с,4, c.t{{L Q я

Способ обработки почвы: а
t

/.

,frр о
,а.,(J

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест ).J
срок подготовки почвы месяц, год
предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
Размещение семян при посеве

Схема размещения посадочных, пос
строчками, лунками, иное

евЕых мест, расстояния:O,,V? м

о NI

з,о м, в рядах
тыс. шт/га

Культивируемая порода, ед. r'D 6
главные и сопутствующие

Схема смешения пород 6  гь
УХОДЫlтребование для лесных гlастков, преднiвначенных дJIя проведения лесовосстановления на
которых лесовосстановительные мероприrlтlul осушествляются лицамиj указанными в подIryнктах Kalr и <бll

rryHKTa б Правил лесовосстановления): аГРОтехническИЙ, ЛеСОВОДСТВенныЙ

и

ryю

.czz сгt

между рядами
Густота посадки, посева



количество агоот
2D1.1,  з ф;

ехнических уходов, общее
ZOZ3,:tvv4pzt,

lD и по годам 2OS t. ?пф
2.оа V,

"paJ7/6 с
r'

технология Jec4  oJf k /цlTo,l,t.
количество лесоводс нных уходов, общее

L
и по годам

а 6 ,z ц а с сГ.

го,]ы. ко,,lичество

технология
Периол лесовосстановцения cz, ь2о f>

начаJIо, окончание (месяц, год)
9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу:
Характеристика посадочного материала cL z,rd

ысота, диаметр
J,| ./4

Характеристика посевного матер иала
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
10. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, для призвания работ по
ЛеСОВОССТаНОВЛеНИЮ ЗаВеРШеННЫМИ(требование для лесных участков. предназначенных
дJIя проведевия лесовосстановления на которых лесовосстановительные меропршlтия осуществляются

лицами, указанными в подпунктах (<а> и <б> пункта б Прави,r лесовосстановления) i

 состаВ, еДИНИц k2 ,_1Lе4< 3еа а L.z_< L< Яе*еот,z ,rо Z
возраст Э .{!,.,t

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), р€вмеры стволика (в
7] uгlс; l /Oc"ot корневойшейки) d l, О

v ,

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lrа J. с9
средняя высота главных пород не менее, м J
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
ll.Объём работ по лесовосстановлению, га
площадь лесовосстановления

о 7

12.Проекгируемый объем работ по лесовосстановлению(тебование для лесных

участков. предназначенных для проведения лесовосстановления на которых лесовосстановительные
мероприятия осуществляются лицами. },казанными в подпунктах (вr) и (г), пункта б Правил
лесовосстановления)

 площадь лесовосстановления, га
 количество жизнеспособных растений главных лесньlх древесных

пород, тыс. шт./га 
количество жизнеспособных растений главньIх лесных древесных

пород на всей площади, тыс. шт.
l 3. Проти вопожарныем9ро
*"рl ? 2 rд, К'fёчЬн7

п иятия
ме

l4. Иные мероприятия (огораживание и др.)

с а4 /4а/1 a1 
боты

перечень мероприятий, объем работы

О, бЗ l<"zl .
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К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста [ри
обследовании участка лесовосстановления
Приложение З, Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено

<< о! > ot,Jozy' г. _./,l cLc;. е2 aZ.zalzZ а 2
Ф.и.одолжность подпись

согласовано

<_r8_> рл!..{rl/ г. а/..с2с|(.
"а/

а.d
должность подпись Ф.ff.о.

и.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии л есовосста н овл е н ия

. Лесничество Zаи ,',_zn .r"n r,. a.",о е1

2

_)

4

5

6

7

. Участковое лесничество обс,г;,z

. Номер квартала r'r'z

. Номер выдела /r'
Площадь участка, га v
План yracTKa (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления

вырубка, гарь., инм (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

а z.<< kа

9. Условия для работы техники:
9.1. Количество пней, шт./га: всего

у2аа ZсТбарс.< г<.z4, c<?z<

ср. диаметр
9.2. Захламленность, куб .м/га а гсгб ег

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

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

а l.L/.<O

1 0, Характеристика природноклиматических и лесорастительных услови и

лесного }rчастка:
10.1 . Лесорастительная зона
10.2. Лесной райо

а о hс.14 ъА7<,1 ?аa1

н "1z с.?
l0.З. Целевое назначение лесов з а1|4 tлJ L<1J,z2

10.4. Рельеф eL .2. k /.i
10.5. Почва rz а а"Я
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий сБгр в
10.7. Степень залернения почвы с.<,1 .оь uа J
отсутствует  до l0%, слабая  1l  30%, средняя  3l  50%, сильнм > 500%

1l. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

l 1 .l . Средняя высота
11.2. Средний возраст
l 1.3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

cl al r<a ?

м,
лет,

l 1.4. Категория густоты

релкий, средний, густой
11.5. Распределение по площади

равномерное, неравномерноеl' групповое

1 1.6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

а



1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода , 12.2. Количество
12.3. Срелняя высота
13. Источники обсеменения

тыс.шт./га,
м

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

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

ссJdс
ные кул

/4,4а.<

ьтуры), ко
.,<4

иниро ванныиестественный , искусственный (лес

15,2. Главные (целевые) породы
а ,f

15.3. срок лесовосстановления
2r4ц  e,z,l, <Г е ь.2{)2Г"

начало, окончание (месяц, гол)
1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

1б.2. Санитарные

16.3. Противопожарные tс,llэ  б о ..1..ц /< . 44о .<,<9 <: l4a .42al,ъ,la ...4r=ГР 7

 rаЯ р гЭаLс<14/,ср сrъ ю ^ о 6 о ./4
1 .4. Иные предложения

Исполнитель(и) i "/,lас,r42 ,L/ И.
должн подпись Ф.И.О.

0р Ol. 1oL( г.



Приложение 2
к проекту лесовосстановления

перечетная ведомость жизнеспособного подроста прш обследовании
лесного участка, предназначенного для u cr 'zc)

лесовосстановления

. Лесничество Z art с,./.':29<

. Участковое лесничествtl
1

2

J

4

o,.|z:.49 ^{
. Номер KBapT.lJ,Iа .r'r'2
. Номер выдела r'/

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс, шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

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

Порода
Ме,,rкий

(ло 0,5 м)

Средний
(0,5l 

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте, шт

Итого

0,8 1,0
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Исполнитель(и):

должность подпись Ф.и.о.
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(по
Чертеж лесного участка

м инструментмьной съемки границ)

Приложение 3

к проекту лесовосстановления

Масшт |,, /оOOо
Площадь участка  га QT

,)

 )

!,анные инструментальной
съемки аниц частка

Рчмбы
линий

!лина .ltиний, м

3со

(должность, Ф.И. О., пtl сь

(^2 а
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