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1. Характерпстик
лесничество zzz.an

а местопол
L<1,1 L<а7_(

ожения участка:
cr2.<o <

Участковоелесничество Ф )>
ЛЬ квартала / d J\Ъ выдела f, 1z l
Площадь лесного участка, га О,

ктеристика лесорастительных условий участка:
о

2. Хара
Рельеф с
гидрологические условия

глубокое залегание грун
о

тов вод, периодически й или длительный застой
поверхностных вод

3.r.r

Почва ,,

тип леса. тип лесорастител ьных чслови
ll с'u .L а с?".2С€
ис Jk, ?

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

слабая,, средняя, сильная
Категория участка лесовосстановления
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
Исходный породньiй состав участка лесовосстановления r'? J l С
Категория доступности для техники а 

сг

tZ,.Op'z*6 cz...c.< И.r,<2; .

Зараженность почвы вредителя
4. Характеристика вырубки :

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

иаметр пнеи, см 2ч
очистки от порубочных остатков и ваJIежника

(захламленность т Lгб zJ
отсутствует1 слабая, с дняя, ильная

L4

а, ,В,Г*
ми, вид, шт.lга о Г 4{

Средний д
состояние

Степень задернения почвьl L/a.Lz!l k 1 4
слаоая. средняя. сильная

5. Характеристика имеющихся подроста и мOлодняка лесных древесных
пород:

количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

i а досryлно 
_6ез расчиФ* 

" *** *.о, u, ,,,X,:*.T"ThIP#T#*;"T"|/"T#T1 пвей; в узхополосвм расчисm с корч€вкой ляейдиаметром до 2'l см, г_ широкополосяаl расчистка с корчевкой всех лней ва полосах

!1

о

c,zb{aa



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

в т.ч. по

Жизнеспособность подр
жизнеспособный, нежизнеспособный

Категория густоты

Средняя высота подроста, 
оr'о1, средний, ryстой

Встречаемость подроста, О%

Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
характеристика возобновления сопутствующих лревесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га средняя высота, м
Характеристика возобновления нежелательн ых (малоценных) пород: порода

количество, шт./га средняя высота9 м

б. Проектируемый способ лесовосс тановления: с
7. Обоснованпе проекти руемого способа лесовосстан вления
(требование для лесных участков, предназначенttых д]я проведения лесовосстановлениJI на которыхлесовосстановительные мероп
Правrrл лесовосстановления)

р и qтия
Иа ицами, указанным

,.< о

обоснование главных лесных древесных лоро ka,4..
4

обоснов ание породного состава восстан авливаемых лесов
'ц,Lи. сал16. с

т"фуЕху;щ.*р;;Du,;ъ*r

 r,_+zz| z{ . с<

о а

LQ.4z2

a,/.z.az| J(l
aJ

по

с..1  з oS.,
сrъaCi 6

8. Сроки и технология (методы) выполнения работ
л есо восста н о вл ен ию
Метод создания /4..2 с 6 л_,t/,L l ?

посадка/ посев (месяц, год)
с пособ подготовки лесноI,о участка:

Способ обработки почвы: k Т(4цаJ
C21,JZ2Е4  ?19 d а/ с гJ_

расстояния между центрами рядов посадочныхl, посевных мест э
l.' м,

срок подготовки почвы У. месяц, год
Предпосевная подготовка сеNIян

Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами о мl, в рядах o.,v? м
Густота посадки, посева Jтыс.шт/га
Культивируемая порода, ед.

Схема смешения пор
_главные и сопутствующие/од о. ь,, ь

УХОДЫlтребование лля лесЕых yIiacTKoB, предназначенных дл, про8едения лесовосстановления на
которь]х лесовосстановительные меропрrштия осуществляются лицами, указанными в подгryнкта\ <<а> и <<бll

rryHKTa б Правил лесовосстановления): аГРОТеХНИческий, лесоводственный

r'o А



Колличество агротехничес ких уходов, общее _1Р_
2,С 2 ). z  зr_р а{u, / Ю.z ?,  2 

"r, 
фГз.о2 ч

ипогодам Jr22r', | ,а.ц

технология 4.4с/1. .цr.а
z  7 kdэ q,$7{

с

,
ко;rичество лесоводственных уходов, общее

ог.7ц асеГ. л
 о .}( af Z{r<4,h

и по годам

"2,D
нач€Lпо, окончание (месяц, год)

9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу :

Характеристика посадочного матер иала /4сrъ  се а
вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр

4 2 zzл< lъ lоц корневойшейки) / l О.и.rа
Характеристика посевного материала

 состав, единиц

э._,,(2)
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга .? , 0
средняя высота главных пород не менее, м У З
соотношение средних высот деревьев главных пород и

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

9
l2.Проектируемый объем работ по лесовосстановл€нию(требование для лесных
участков, tIредназначенных для проведения лесовосстановлеtlия на
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подIIунктах
лесовосстановления)

 площадь лесовосстановления, га

KoTopblx лесовосстановительные
(в), и (г)) rryнкта б Правил

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

 количество жизнеспособных растений главных лесных древесных
поро
l3. Противопожар Itя о 4:O11r{ . LI,D.<Z2 Ц?"<
лlrrрt 7z ..;?

1,1. Иные мероприятия (огораживание и др.)
работы о, 6 /6 rcм

перечень л,rероприятий, объем работы

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 для лесных }частков, предЕазначенных
д]lя про8едения лесовосстановления на которых лесовосстановительные мероприятия осущест&ляются

лицами, указаlными в Ilодпунктах <а> и <б> пункта б Правил лесовосстановления)i

ллОZ:
возраст



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

составлено

должность подпись Ф.и.о
согласовано:

" 
0,2_, P"l Jo l l г. а,1, ,(2сr., Zq Z/ и.
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Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа п

. Лесничество tа_.и ,,r,.tn
Участковоелесничество Ф ,,а бe,rOz
Номер квартала r'z

1

2

з
4

5

6

7

Номер выдела
Площадь участка, га о,9
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановлеЕия l7a 2О, лZ

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

с;

9. УСловия для работы техники: уr44,<Цб ёр,, ГZ,Z4, L<z/( <
9.1. Количество пней, шт./га: всего а 9 { , ср. диаметр д.Jq
9.2. Захламленность, куб.м/га г огб <;

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

а @Ci r.t L<л9

10. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона
10.2. Лесной раЙон л,сло сГZ+сл,<л"i
10.3. I {елевое назначение лесов

Л Lao С|/<а<z 7 lqaaa'e (.^,<а1 /а 2,о 2 аа 9е..а d L< 7Эьр а с

cz ъ
",7

10.4. Рельеф
10.5. Почва v

сz.5.е 'l,{e L,4 c.<,<,z6l.Lo О l44 о /L?,4rr'.а '
тип, степень увлажнения
10.б. Тип леса, тип лесорастительных условий
l0.7. Степень задернения почвы сr'zса!иа 4
отсутствует  до 10%, слабая  1 1 ТЙjр"д"""  31  5О%,сильная > 50О%

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

?*q

м

1 1.4. Категория густоты
редкий, средний, густой
11.5. Распределение по площади

жизнеспособный, нежизнеспособный

технологии лесовосстановления

.|/э l



12. Характер
l2.1. Порола
12.3. Средняя высота

истика возобновления мягколиственных пород:

, 12.2. Количество тыс.шт./га,
м

13. Источники обсеменения

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

14. Характеристика санитарного состояния

заселенность вредными организмами, болезни леса

1 5, ПредложеЕия для разработки Проекта лесовосстановления:

l 5.1 . Способ лесовосстаЕовления
aг7kс

естественный, искусс нный (лесные культуры), комбинированныи

15.2. Главные (целевые) породы
,.,р/^".rо

1 5.3 . Срок лесовосстановления
/2

начмо, окончание (месяц, год)

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

21"  Ь А1,/.1 5 
"

16.2. Санитарные

16.З. Противопожарные Усrр бо .<<../\_41 ..а <<9 С .42 1,1z/4/

CJ7tZO

6.4. Иные предложения

ас". zz
должность подпись Ф.и.о.

Исполнитель(и\: l,,t_ а сi(4Э

"_2_{" о1 .)о2у r.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенноrо для

л есо восста но вл е н ия

. Лесничество ?д.аz ,.l.t.t zх,t,tл<а:::а <1

2

3

4

участковоелесничество (э бЭ4 с,о,о<

Номер квартала /?
Номер выдела L

Исполнитель(u): ,tz а сГ е? l1
должность дпись Ф.И.о.

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт,

Всего по участку
подроста главных
(целевых) порол

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффичиента

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

Мелкий
(.uо 0,5 м)

0,5

Средний
(0,51 
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Порода

Распределение подроста по высоте, шт

1,0

=F

rТй

F.*Ф

E{а
dJ (в
о.q
vo

1 2 з 4 5 6 7 8

"0l" / г.

Итого

0,8



Приложение 3

к проекту лесовосстановления
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!анные инструментальной
съемки аниц астка

Масштаб: /:РiеС)
Площадь участка  ru 4!

..Llнны
лfit|нfi, л
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(,в 29 ]]
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(доJжность, Ф.И.о. подпись)

(должность, Ф.И.О,, подпись)
20Z / г,,0t"

Чертеж лесного участка
(по данным инструментмьной съемки границ)

Исполнитель(и):
,"/Цllb,l2 Z/zl,a,,*l,/,,/l./Z "а

r. о aчI


