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1. Хараlсгеристика местоположения участка:
Лесничество 7,а . ,un.z.z.<+z с.z,.э (
Участковое лесничество Ф Геб сrэ<
Nч кварт€ца r'2 Ns выдела

Площадь лесного участка, га /,?
2. Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф е al,rLa, l< l.ca. ..,"ЭZ ,. ас
Гидрологические условия 012 .Z

окое залегание грунтовых водl' периодичес кии или длительныи застоиглуб
поверхностных вод

Почва о и.оZа L< ez<.z4 |,<2 а,7,|4
тип леса' тип лесорастительных условий r 4/J 11 в

а.fwqз

тип. влажность
3. Харакгеристпка площади лесного уча
Поврежденность почвы участка (степень)

стка
а1 aJ

слабая., средняя, сильнаJI

Категория участка лесовосстановления бzз, 2jZO. аб с;
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
Исходный породный состав участка лесовосстановления 1обtс

с. CZz< с/Vrэ1Категория досту_пности для техfIи
\,( l/.o р zz G l.<,l l4./ce' .

киа о
а, б, в, г*

Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га cib
4. Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс.шт./га ,р уо8
Средняя высота пней,
Средний диаметр пней,
состояние очистки

см Г =JЧ
орубочных
ег

€J

см 7,о

(захламленность)
от

гсгб
п

отсутствует, слабая, средняя, сильная
Степень задернения почвы и,N4

слао ая, средняя! сиJьная
5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных
пород:

Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

остатков и вfuцежника

мелкиЙ, средниЙ, крупный
. а  досгупяо без расчисткl] и корчсвки пsей, б, узхололослд расчистка без корчевкв пн.й, пониr(еfiпс пнсй] в }.кополосна' расчяg@ с хорс..кой лп.й

дяамФром до 24 см, г urирокополосна, расчиспа с корчевкой всех лнеfi на полосай

|;



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

Жизнеспособность подро
жизнеспособный, нежизнеспособный

Категория ryстоты
редкий, средний, ryстой

Средняя высота подро
Средний возраст подрос
Встречаемость подроста, ОZ

равномерное, неравномерно, групповое
Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: поро количество, шт./га  средняя высота, м .
Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород: порода

количество, шт./га ^ средняя высота, м
б. Проектируемый способ лесовосстановления: h с Z/,1,4<,",a,c,<

7. Обоснование проектируемого способа лесовосста но вл ен ия
(требование для лесных участков, предназначенных лпя лроведения лесовосстановлен[я на которых
лесовосстановительные меро

лесовосстановления
пDияти
ka

яос

?_

vшествляк)тс'л.l</Lа ..L<
чказаввым и вя лицами, подлу

гсу "rS>УР'2Р>..х,ГПравил h/2 ,,4 о
21J |.a'l.( L., а ..OL/l .

обоснование главных лесных древесных пород y'ZZ l< ц2 ё2 q,4c9 Ео
тL<,4г12 ac$q ".(.4 ",..9PO2z?

основание породн ого состава восстанавливаемых лесов z zzz cJa
c4f. 4 сzоГ6. с

з

t4a с ц ,r с (.z.., .L

)

с,_,l  4 1<t1

8. Сроки и технология
лесо восстановлению

(методы) вы пол нен ия работ по

Метод создания 6 /?

осадка/ посев (месяц, год
Способ подготовки лесного участка

Способ обработки почвы:
r..| хо 6

r a
..<.( Z1 '

аrе
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест м,
срок подготовки почвы а.О "1 r'" месяц, год

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

строчками, лунками, иное
Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами 2/)

). L,z м, в рядах o.,v7 м
Густота посадки' посева Лтыс.шт/га
КультивируемЕш порода, ед. 4,0,Г

главные и со

D,kl , 
путств},ющие

Б,
УХОДЫlтребование дгlя лесных участков, предназначенньж д'я провсдения лесовосстановления на
кОторых лесовосстановительные мероприятия осушествляются лицами, указанными в лодпунктах ка> и кб>

пункта б ПравI,l,,l лесовосстановления ): аГРОТеХНИЧеСКИЙ, ЛеСОВОДСТВеННЫЙ

? ,/1.J l L'

Предпосевная подготовка семян

Zl

Схема смешения пород



агротехнических уходов, общее 1О _ и по го З.ФQfu , SC2 3z,  } /,l2ф< /

дамZО)У, Чrл:О: Ь r.qi":ги
c4n о с/

4|

(

.1, О .аu

Э о Ji Lf ,7фr
L4  l Lt | с;,

количество лесоводственных ух дов, общее и по годам

6 ZZ2 J
технология
период лесовосстановления

r'2 сеs,и

нача!,Iо, окончание (месяц, год)
9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу:
Характеристика посадочного материала 4ZJ7( . a!'?

)

вид, сеянцы9 саженцы,возраст (лет), размеры стволика высота, диаметр
/,z 140 сц КОРНеВОИ ШейКИ lL

Характеристика посевного материал а

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
10. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, для признания работ по
лесовосстановлению завершенными(требование лqя лесных участковl предназначенtiых
для проведения лесовосстановления на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются

лицами. указанными в подп\,нктах <а> и <б> пункта б Правил лесовосстановления) i

 состав, единиц t L/,zz<
возраст 5,сz;
количество деревьев главньlх пород не менее, тыс.шт./га ln

t_..

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

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

/о

12.Проектируемый объем работ по лесовосстановлению(требование д.lя лесных
участков, предназначенных для проведения лесовосстановления на
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подгryнктах
лесовосстановления)

 площадь лесовосстановления, га

которых лесовосстановительные
(в)) и (г) пункта б Правил

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

13. Противопожарные м п иятия 4<4 l,/ . lл,r.l(9 с алэ /4аrц
7 7L, r8 пеЁч ер рият И,о аботы О, 6 86 z.lt ,

|4. Иные мероприятия (огораживание п др.)
перечень мероприятий, объем работы

количество
2л2 k,

технология

k€6

*€Z

/1



К Проекту прилагаются:
Приложение 1 . Карточка обследования лесного у{астка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено

<!!2> ГJ. lОllr. .Lla с;? й=
должность п

2Z""aLa/."Z 2 //
Ф.и.о

а Q/.со а ц

C.z
одпись

согласовано:

< О! >0,1 2O.?r' г,4,/ _z_(c/4. w //.
должность подпись Ф.и.о.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

. Лесничестьо Zьи ,l|4..l.,41_4{ с.l,,.л9<

. Участковое лесничество
./?. Номер квартала

. Номер выдела

i
2

з
4
5

6

7

f r'
Гfлощадь участка, га а

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления
вырубка, гарь' ин€ш (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, /Ojt с

9. Условия для работы техники: у3 об4z,rt ОР а1Т.е.,lЪ /<lrа<

9.1. Количество пней, шт./га: всего {О r , ср, диаметр
9.2. Захламленность, куб.м/га от гс;6 <?,

а +с r<о
10. характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного ччастка
10.1. Лесор астительная зоНа _lz coc;o/4,|c а /.с q ? а, cJz
10.2. Лесной район <z_c.o

c2v

с|

cl
10.3. [{елевое назначение лесов
10.4. Рельеф a4t

10.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  11

h l,,L z...Lal ч
10.5. Почва сz ч с<.< .z4 и.о оио
тип, степень увлажнения
10,6. Тип леса, тип лесорастительных условий C,U l /1

Т'r<

з

а1
3 , средняя  31  50%, сильная > 50О%

11. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
11.1. Средняя высота
11.2. Средний возраст
1 1.З. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

м,
лет,

1 1 .4. Категория ryстоты
редкий, средний,, густой
11.5. Распределение по площади

d Ц4а€ tr.;э"q 22 ^ .'i а/,2/ е;

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, средняя _ 20 _ 50
куб.м/га,, сильная > 50 куб.м/га
9.3. .Щоступность для работы техники

L

равномерное, неравномерное, групповое
1 1.б. Жизнеспособность подроста .жизнеспособный, нежизнеспособный



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

м

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

заселенность вредными организмами, болезни леса
1 5. ПредложениJI дJuI разработки Проекта лесовосстановления:
1 5. 1. Способ лесовосстановления

tl C.t,tl с с,йZкл<+,j (*r,^u.< lQ/,/L.ь r12/эёп

оцQбuс.a
15.з. срок лесовосстановле я

f..
начапо, окончание (месяц, год)
16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6. 1 . Очистка вырубки, гари

16.2. Санитарные

1 6.3. Противопожарные JсгР, б О Ll.<..(,.1.1| . .4^о419С lLa 
'4а/,ЪL| 

J1ZПV 7
а а а сlъ Lo 6 с{"ц

1 .4. Иные предложения

должно ь подпись Ф.И.О.
Исполнитель (и) : 

".cl а сГZf

'эL" о!, l пl4 г.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, п редназначен ного для

лесовосста новлен ия
с{

. Лесничество Za, , 4.<c."Loz1

2

3

4

участковое лесничество
Номер квартаJIа 4.2
Номер выдела f

Испол н итель (и) : ц а cJzy'. //.l{.
должность одпись Ф.и.о.

F,.* q)

ц9сrбоа
\Jo

ф

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

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Распределение подроста по высоте, шт

Порола
Срелний
(0,5l 

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

Всего по участку
подроста
мягколиственньrх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) порол

Коэффичиент
п евода

0,5 0,8 1.0

С учетом
коэффиuиента

l 2 J .+ ) 6 7 8

" 0!"спzJоаzf t.Otr'

т.r._

г.

Мелкий
(ло 0,5 м)



Приложение 3

к проекry лесовосстановлениrl

Чертеж лесного участка
(tlo данным инструментальной съемки границ)

I Ду

Масштаб: 1.'Iрtэоо
Гlпощадь участка  га (О

5.+,|А
ý

z5

|2
104

Аё2

ль,|

,.f\\

.Щанные инструментальной
съемки ц частка

Ручбы Лjrиы
лнння.,t'

2l0

ю

Е1

Лlriы
.]Ifiиll, r,

Ис полнитель(и):
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з00

СВ:18 зз

должность, Ф.и. подпись)

()_l
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l: 1]0

]00
]3
65

]00
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ь1
т,rlл

з
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5,6 с3:я
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(доjlжность, Ф.И.О., подпись)
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