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проЕкт

искусственного .,Iесовосстановления
на веснY , осень 202 '| г.

1. Характеристика местоположения участка:
Лесничество Za с,4a2?, z.{rl

участковоелесничество ? cj,,;Z<
ЛЪ KBapTa..,ra r'./ ,)

J\b выдела f
Площадь лесного участка, га

ктеристика лесорастительных условий участка:2. Хара
Рельеф ..1t Olz cJZ..< ,.ocAcJD L.z,<<p rll
Гидрологические условия L<raa бо 6

глубокое залегание грунтовых вод, периодичес или длительный застой
поверхностных вод

Почва а'
Тип леса,, тип лесорастительных чсловий СЮС/С С z

тип, влажность
3. Характеристика площади лесного участка:
Поврежденность почвы участка (степень) cлJ а л

слабая. средняя. сильная
Категория участка лесовосстановления
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
исходный породный сосl,ав участка лесовосстановления /а

Z

+С

L.L6

Категория досту_пности для тех+rи
\л v2Рtiб r'.<l и,+<2<^,

Зараженность почвы вредителям
4. Характеристика вырубки :

Количество пней, тыс.шт./га /
Средняя высота пней, см 7,

и, вид, шт.lга ОГ

КИс, OcJ
а, б, в,,

а

<,s

Средний диаметр пней,
состояние
(захламленность)

смГ _JA
очистки от порубочных остатков и валежника

zJ
oTcyTcTByeTJ слабая, с едняя, сильная

k.r4
с"цаб ая, средняя, сильная

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных
пород:

количество подроста по категориям крупности тыс,шт./га

i а досryлно без расчист* 
" 
_о**" *"о, u ,*,i*ýfI;,fPi#T#*;"TP/:,T:j1 

""",,, 
в )зкополосяаr расчистм с корчевкой ляейдиамеlром до 24 см, г широкополосяая расчистkа с хорчевкой всех пвей !а полосах

гLгб

ll

Степень задернения почвы



количество подроста в пересчете на крупный, тыс, шт./га
породам

в т.ч. по

Жизнеспособность лодр
жизнеспособный, нежизнеспособный

Категория густоты

редкий, средний, густой
Средняя высота подроста, м
Средний возраст подр
Встречаемость подроста, 0й

Распределение по площади

равномерное|' неравномерно, групповое
характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

количество, шт./га * средняя высота, м
б. Проектируемый способ лесовосстановления: и с c}6zKl.<,z<i
7. Обоснование проектируемого способа лесовосстановлен ия
(требование для лесных участковl предназначенных для tlроведенлul лесовосстановлениJl на которых
лесовосстановительные меро
Правил лесовосстановления)

прият
14a

ия осуцествляются л ицами!

a,r</4<4,l.( ?r2
казанными в п.a"?одпунктах <а> и кб> пчнкга 6

F ф6 7 е. 4 ёiа Lr/<,о ; 

'сообоснование главных лесных древесных поро
cL

у, ае

,  l,.;2z,.</.zf . Ll

l/L4 о а

обоснование породного состава восстанавлив ых лесов
6 с.олl€. с

C<l ,

,1Q с 
а,,r.<1.2

а4  3 llll ,

8. Сроки
.цесовосста новлен ию

и технология (методы) выполнения работ по

Метод создания с й.4
посадкаl посев (месяц, год

2PS r'"
)

Способ подготовки лесного у

Способ обработки почвы: /n. а za4,
2_?о 6 J/,7

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 2 ом,
срок подготовки почвы с месяц, год
Предпосевная подготовка семян

Размещение семян при посеве
строчками, лунками, иное

Схема размещ
между рядами

ения посадоч ных, пос
l, в рядах

евных мест, расстояния;
мз, м

Густота посадки., посева
._ 

тыс.шт/га
Культивируемая порода, ед. r'o

главные и сопутствующие
Схема смешения породБ Б,  ь,
УхОдыlтребование д,Iя J:Iесных JлIастков, предназначенных д,я проведениfl лесовосстановленIUI на
которых лесовосстановительные меропршrтия осуществляются ли11ами, указанными в подпунктах <а> и <б>

пункта б Правил лесовосстановления ): аГРОтеХНИЧеСКИЙ, ЛеСОВОДСТВеННЫЙ

.l

.J'{

?
,

А



количество
2о Ll_z 

технология

ческих уходов, обще
2r/ з". а rp "/о_

а с cJ. о
общее

атоте
Jr?

хни и по годам //2 V..  ?4ц
ёi

4rТ1 ) .1D27z.  /r.е.lэ..
nln S

/.сг 7k
_.оСС.|.( 

,lZ
у*..a

цЬ
количество лесоводственных уходов, и по годам

,?r"i,

технология,
Период лесовосст ановления L

начало, окончание (месяц, год)
9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу:
Характеристика посадочного материапа

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр
,11 42rk. l> 2"Qоц корневой шейки) /L :, O,.l"tx

Характеристика посевного матер
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
10. Требования к молоднякам, площади которь!х подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, для признания работ по
ЛеСОВОССТаНОВЛеНИЮ ЗаВеРШеННЫМИ(требование для лесных участков, IIредЕазначенных

дJIя проведения лесовосстановления на которых лесовосстановительные меропрr,IJrтия осуществляются

лицами, указанными в подпунктах (<а> и кб> лункта б Правш лесовосстановления) i

 состав, едини 2g4
возраст J 4(J
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./га J о
средняя высота главных пород не менее, м /з
соотношение средних высот деревьев главных пород и

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

//

12.Проектируемый объем работ по лесовосстановлению(требование для лесных

участков, предназначенных д,!я проведения лесовосстановлениrI на которых лесовосстановительtiые
мероприятия осуществляются лицами, указанными в IIодIryнктах (в) и (г) IryHKTa б Правил
лесовосстановления)

 площадь лесовосстановления, га
 количество жизнеспособных растений главных лесных древесных

пор
 количество жизнеспособных растений главных лесных древесных

пород на всеи площади|, тыс. шт.

14. Иные мероприятия (огораживание и др.)
перечень мероприятий, объем работы



i К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста rrри
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:

согласовано

2z,"4c4/"a {./ /1
должность одпись Ф.и.о

<< 0rР >> ,l. )D2 /r, z/.../zc/1 'Tn ,6q а Ц
должность подпись Ф.и.о.

<_ol >> о.]. 2D2 { г. /1асгё2 и



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технолоfии лесо восста но вл ен ия

. Лесничество z c,r<ae1

2

J

4
5

6

7

участковоелесничество ф
Номер квартаJIа

Номер выдела
ГLпощадь участка, га
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади : лесовосстановления

вырубка, гарь, иная (год, месяш)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

5r4/
/7

L92O z ,(4

/26|с

9

9

9

Условия для работы техники: у l P4..<zJ6,a lz4 r,e,14 /oa,z<

1. Количество пней, шт./га: всего 6 , ср. диаме,Iр 6 =26
2. Захламленность, куб.мlrа о Г .ег

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

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

ё2

1 0. Характеристика природноклиматических и лесорастительных услови и

лесного ччастка:
ol. . za clza Р. Р,10.1. ЛесораСТИТеЛЬНаЯ ЗОНа ,,Ц сО с;Г<,лlzс s 4 o4z а

10.2. Лесной р
10.З. Целевое назначение лесов t lii

&

ио 6,р, ez{Lp r.<4,1 с. 4<е, с,JФ L.4 /l

к.о * е2 aza,a

тип, степень увлажнения
10.б. Тип леса, тип лесорастительных условий с Юс/с С 2

10.7. Степень задернения почвы а1
отсутствует  до 10%, слабая  11  З0% средняя  З|  50%, сильная > 500%

1t. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

1 1.2. Средний возраст
1 1 .3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

11.1. Средняя высота _t М,

лет,

1 1.4. Категория густоты

редкий, средний, густой
1 1.5. Распределение по tIлощади

равномерное, неравномерное, групповое
1 1.6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособ н ы й

10.4. Рельеф
10.5. Почва

aI, l<o



12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода , 12.2. Количество
12.З. Средняя высота
1з. Источники обсеменения

тыс.шт./га,
м

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

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

,Z,L сrй .<zC,a{ZtZ. ./:6
естественный, искус твенный (лесные культуры), комбинированныи
15.2. Главные (целевые) породы

t4

С1 с4 с1 Q
1 5.3. Срок лесовосстановления

Lrl /.  cercnz в 2a9l f"
начаJ,Iо, окончание (месяц, год)

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

1б.2. Санитарные

16.3, Противопожарные Усгр  d ё с<414.|1 . оцО"zа С k2 Z? еУ1 L4

r,А аГ27442
16.4.иные предложения

с/ъrо о /С /Ч

о.1 . 2,с2 f г



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, преДНаЗНаЧеННОГО ДЛЯ .7 с cJ64,|<l<o.z4

л есо восста но вле н ия

. Лесничество 7,а,пп,r,цлл,^<,.t  c.lz<9<'

. Участковое лесничество Ф
1

2

J
4

с4.,2е
. Номер квартала r'r'J
. Номер выдела ý/ 4/

Номер пробной
площади (п.п.)
номера учетных

площадок

С учетом
коэффициента

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

Всего по участку
подроста
мягколиственных
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевьж) пород

Коэффициент
перевода

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м)

Средний
(0,51 
1,5 м)

Крупньтй
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте, шт.

Итого

1 005 0,8

чз

F_Ф

vo
ф

l 2 J 4 5 6 7

должнос подпись Ф.и.о.
а а. //

" 08" аJ,я JO2r' г.

8

Исполнитель(и): "z, а с.еэ



Приложение 3

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)

+

Щанные инструментальной
съемки аниц частка

Рtчбц Длнllы

Ет
юВ:l4

Масштаб: 1;/аоеО
Площадь участка  га 1, /

Исполнитель(и):

Дл вы
лиtlнi, я

]Е0

(должность, Ф,И. подпись)

,00

1

Б
4,},l

t(оllq
nрс.

1у2
_19?Б

5,

1.9пд
rj

rЧрs
Б

1ъ1
6,Flд

ьа

||2J

44

зс,l

Румбы

)\. l
200юв 110_it,l

с .l

юв 6]

сз:l4

Юв:l4
с] 7l

]0

з0

j80
12

81

21
]"8

loB,6]

с'з]? l

ЮВ:]8

Сз]7l

ЮВ:l8

lOB]22
lO.,} 16

]0

]80

70

]0

240

]0

40

90

i_2

J.6

2.]

45

j,4

ь1
]8

"аt

8

44

8.1

(должность, Ф.И.О., подпись)

Wrp,zu,e_20,Z/ г,


