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искусственно
проЕкт
го лесовосстаповления

на весн , осень 20i!!r.
1 . Лесничество
участковое лесничество

Л! выдела q r//
2. Площадь лесного участка' га

p,q
3. Лесорастительньlе условия лесного участка:
З.1. Рельеф
З.2. Гидрологические усповия

1' периодич кий или длительный застойглубокое заJIегание грунтовых од
поверхностных вод

З.З. Почва
тип, ажность

восстановления
иная (год, месяц)

Исходный породный состав участка лесовосстановлеЕия {о

Количество пней, тыс,шт./га

1 . Срелняя высота пней, см
2. Средний диаметр пней, см kaC ,2Q

состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника

<Утверждаю,,
У r, hаlЗzоlJl/l/.б .|,а,

3.4. ПоврежДенностЬ почвы r{асТка (степень) eLl4lda,+
слабая, средняя, сильнаr{

3.5, Тип леса, тип лесорастительных условий е
4. Категория участка лесо

вырубка, гарь, прогалина, Ct55

6

6
6
7
(захламленность)

отсутствует, слабая, средняя, сильная

8. Степень задернения почвы
слаб ,средняя, сильная

9. Категория доступности для техники

10. Проектируемый способ лесовосстановлен

l1. Обоснование проектируемого способа лесовос ановления

11 1. обосновани е главных лесных древесItых п од

1 .2, осн вание по

а, ,ВrГ*

дt{о состава восс навливаемых лесов

Иlrf

12. Характеристика сохр енЕого подроста главных

12.1 Количество подроста по категориям крупности
пород:
тыс.шт./га 

мелкий, средний, крупный
r а  доступно беr расчистkя и корчевки пяей, б узк*,* po.,,"i* ь" *ор,."* n,.l, non,*"nn. шей;в )зкополосям расчистка с корсевхой лней

дишегром до 24 см, г ширкополосяu расч!сгка с корчевкой всех пяей на полосц

йлL

.Щирекгор

Nл KBapTa,ra

,1,,)



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

по породам
12.З Жизнеспособность подроста

в т.ч

жизяеспособный, нежизнеспособный

редкий, средний, ryстой
l2.5 Средняя высота подроста,

12.6 Срелний возраст подроста,

12.7 Встречаемость подроста,, Ой

12.8 Распределение по площади

13. Характеристи
кустарника: поро

равномерное, неравномерно, групповое

ка возобновления сопутствующих древесны

да количество. шт./га  средняя
х пород,
высота,

14. Характеристи ка возобновления нежелательных (малочен ных) пород:

порода количество, шт./га среднJIя высота, м

15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
L

1 6. Период лесовосстановления
начало, окончани е (месяц, год)

|7. Технолоеuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленllя

17.1. Метод создания
осадка/ посев меся год)

l7.2. Способ подготовки лесного участка:

17.З. Способ обработки почв 7О 3q/?/t/2a/,l,ce
hl/lrra
bt" 17/,f ,

/4аUЦа,l?/а/lzt/lф

,//7J  {2

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 3е м,

срок подготовки почвы месяц, год

1 7.4 Характеристика посадочного материала
лика (высота, диаметрвид. сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры с

Йr/rt ! /,шr"lo. /aroиrа /а4$орневойшейки)

'ufuд!лсts 
',/alL

1 7.5. Характеристика посевного матер иала

семена: селекционная категория семян , происхождение, класс качества семян

l 7.б. Пре.лпосевная под

снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
кг/га17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса

17.8. Размещение семян при посеве

17.9. Схема р

строчками, лунками, иное

азмещения посадочных, посевных мест, расстояния:
м, врядах Q lЧ м

17,10. Густота посадки, посева J тыс.шт/га

17.1 1 . Культивируемая порода, ед. loC
главные и сопутствующие

17,12. Схема смешения пород сс с
1 7. 1 3. Уходы : агротехнический, лесоводственный

и по годам fuДd/rа.r9Количество агротехнических уходов, общее /о

1.о Jl l, Jr/л'1,tlt.r,И2 э r_ / ftalllП, /aZ rl  /r?azrrlt

между рядами З.2_



технология

количество соводственных уходов, общее

/a/</d////6qr%4л/o
k /al,t,|1//.l11a4

и по годам

l o1bI. ко,'lичество

технология
|7 .l 4. Проекmuруелtьlе показаmелu воссmанавлuваемых насаасОенuй ;

 приживаемость, Yo: l год tt
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст лет,

18. Борьба с вредителями, болезнями леса
перечень мероприятий,

объем работы Со 

'@_ 
7дцrь /.о

19. Противопожарные мероприятия
перечень мероприяти й, м работы

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

2l. Требованuя к лtолоdнякам, плоtцаdu komopblx поdлеэrаm оmнесенuю к
земляJli, на коmорьlх располоэlсеньt леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с о в о с с m а н о вл е н uю з а в е рulенн bL|rru :

 состав, едини
количес тво деревьев главных пород не менее, тыс.шт. lrа &О_
средняя высота главных пород не менее, м
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
2l. Объём работ по лесовосстановлению, га

площадь лесовосстановлениrl
К Проекту прилагаются:
Приложение 1 . Карточка обследования лесЕого участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено

qrо2,/л

<< ,1 l >>'('rr , 'lT ,'ltt | 4 ft,цщd,Z/Z
должносfь Zfiодпись Ф.И.О

L/.,
согласовано:

" 
ll "t@оаlzfu'

должность подпись Ф.и.о.
е?,а"{2r,////

йеаt/!<//с

z
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карточка обследования лесного участка при выборе способа и

1 . Лесничество
2

J

4
5

6

1

участковое лесничество
Номер квартала /,
Номер выдела ,q tll
Площадь участка, га ?
План участка (прилагается к Карточке)

Категория площади: лесовосстановления

выочбка, гарь, инм (гол, месяч)

бййп"rй породный состав участка лесовосстановления, /о€ +5

9. Условия для работы техники: fzq р. диаметрlо

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая5 20 куб.м/га, средняя  20  50

куб.м/га, сильнм > 50 куб.м/га

9.З. Щоступность для работы техники

е r

1 0. Характеристика природнокJIи атических и лесорастительных условий

лесного участка:
10.1 . Лесорастительная зона

10.2. Лесной район
10.3. Целевое назначение лесов

,1,>10.4. Рельеф
10.5. Почва
тип, степень увлажнения
10.б.Типлеса,типлесорастительныхусловий оерг Ь9

отсутствует  до 10%,

1 1. Характеристика п

1 1.1 . Средняя высота

10.7. Степень задернения почвы
0, средняя  31  50%, сильная > 50оlо

одроста главных (челевых) пород:

тыс.шт./га, в том числе по породам

слабая  ll 3
м,

лет,
11.2. Средний возраст
1 1.3. Количество, всего

1 1 .4. Категория гу

релкиЙ, средниЙ, ryстоЙ
11.5. РаспределеЕие по площади

равномерное, неравномерное, групповое

1 1.6. Жизнеспособность подроста

жизнеспособный, нежизнеспособный

Приложение 1

к проекту лесовосстановления

технологии лесовосстановления

9. t. Количество пней, шт./га: всего



12. Характер
12.1. Порода

истика возобновления мJIгколиств
l2.2. Количе тыс.шт./га,

12.3. Средняя высота
13. Источники обсеменения .

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

заселенность вредными организмами,

15. Прелложения для разработки Проекта лесовосстановления:

1 5.1 . Способ лесовосстановления

естественный, ис ственный (лесные культуры комбин ванныи

м

)с

1 5.3. Срок лесовосстановления
?

начаJIо, окончание (месяц, год)

l 6. Необходимость проведения предварительных и согryтствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари 
16.2. Санитарные

16.З. ПротивопожарЕые {о 
"1,1.цl,t. 

kд/аеа Ио пty'ltll,tlyxt
о

16 . Иные предложения

Исполнитель(и):
д ость подпись Ф.И.

болезни леса

15.2. Главные (целевые) породы
р, " г< ^^ !

",!!"г, /,И|,.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка! п ред назначен ного для

лесовосста новления

, Лесничествоl
2

J

4

участковое лесничество
. Номер квартала /,
. Номер выдела

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

F.* q)

Etr(,об
о.Q
\Jo

Ф

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

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньгх
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффициент
Il да

С yreToM
коэффициента

Мелкий
(до 0,5 м)

Срелний
(0,51 _

1,5 м)

Крупньй
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте, шт

0.5 0,8 1,0

5>

1 2 4 5 6
,7

Порола

Итого

J 8

u //_" Л??длпz Zlz? ,.



Чертеж лесного rIастка
(по данным инструмеЕтальной съемки гран

Приложение 3

к проекту лесовосстановления

(
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Щанные инструментмьной
съемки ани

Исполнитель(и):

з4

а линий, м

юв

Длип1,1

5l0св 12

l5
|1 з0

+5
20св

сз
56

l11

G1

l0_11

7_8

8_9

9_

67

42юв

lоз

Iоз
юз

60

5060

8l

4 0

(должность, Ф.И.О., подпись )
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Масштаб: { . /tlаoo
Площадьучастка га Оr3

| Цц6",: гпад
N9N9 точсх

lсз
lCB
св 30

]0
6]

св
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