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проЕкт
искусственного лесовосстановления

на весну, осень2ON|r.
l . Лесничество
участковое лесничество
ЛЬ квартал Лq выдела

2. Площадь лесного участка, га

3.1. Рельеф
3.2. Гидрологические условия

глубокое запегание грунто д, периодич скии или длительныи застои
поверхностных вод

а]

3.3. Почва
тип, влажность

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) 9

слабая, средняя, сильнм
З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий сiх рс1
4. Категория участка лесовосстановления
вырубка, гарь, прогалиЕа, инаJI (год, месяц)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления
6. Количество пней, тыс.шт./га
6.1 . Срелняя высота пней, см l/'
6.2. Срелний диаметр пней, см по C:J| |эll,

остатков и ваJIежниёа

(захламленность)
отсутствует, слабая, ср дняя, и".1ьная

8. Степень задернения почвы _ c,*4{/|l L'
слаоzш, средняя, сильная

9. Категория доступности для техники

l0. Проектируемый способ лесовосстановления
l l. Обоснование проектируемого способ

а,, б, в, г*

а лесовосс овлен

есных древесных по од

лlцб

ИЯИ,/цдм//r,)е

11.1. обоснование главных л

11.2. нование по дного состава сстанавливае ЛеСОВ [4х2аlц14|

12. Характерис а сохраненного подр главных пород:

12.1 Количество подроста по категориям круп ности тыс.шт./га
мелкий, средний, крупный

. а  доступно бG] расчиФкt и корчсьм пв€й, ь }вкополосЕл рсч стм бсз корчевки пнсй, лонижсняс пнейi ч rJкополоснаt расчiсrха с корчсы(оf, пхсй

диамgгром до 24 см, г lлпрокополосная расчпска с tlорчевкой всех пней на поrосах

3. Лесорастительные условия лесного участка:

7. Состояние очистки от порубочных



12,2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га в т.ч.

по породам 
12,З Жизнеспособность подроста 

жизнеспособный, нежизнеспособный
12.4 Категория густоты *

редкии, среднии, ryстои
12.5 Средняя высота подро ста, м 
12.б Средний возраст подроста, лет 
12,7 Встречаемость подр
12.8 Распрел

равномерное, неравномерно, групповое
1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,

кустарника: пор количество, шт./га  средняя высота, м =__
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) порол:

порода количество, шт./га  средняя высота, м _=_
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
1б. Период лесовосстановления

начало, окончание (месяц, год)
|7. Технолоzuя uскуссmвенноео лесовоссmановленuя
17.1. Метод создания ,Z

осадка/ посев меся
17.2. Способ подготовки лесного участка: 

17.3. Способ обработки почвы: 'd

гоД)

иlц,F4/!7u/|а,l1lло
'/О l а/?/d4.а/..d с

/c73 !Z

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест Jo м,

срок подготовки почвы месяц, год

1 7,4 Характеристика посадочного матер иала
вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры лика (высота, диаметр

J 
"tz,t 

,ttl ., /t са""юrS 2 /оu4 корневой шейки) tl/a/л//r м 0u!мо J,l,oeL

1 7.5. Характеристика посевного матер иаJIа 
семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян

17.6. Предпосевная подготовка семян 
снегование, стратификаuия, обработка фунгицидами,, иное
17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
17.9. Схема размещениJI посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами J.о м, в рядах 12, F у м

17.10. Густота посадки' посева
17.11, Культивируемая порода, ед. /ое

главные и сопутствующие

l7.12. Схема смешения пород ес е
1 7. 1 3. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее и по годам /"'lL rFЩ,иl/7

l0JZt Jк/лц.1//,, JОlЭt/фл,лrrlt., fuJr,  ltчrп,иrа

f,J тыс.шт/га

/r)



шvlдмпцf. tplfb
технология

tl.

Количество лесоводственных уходов, общее и по годам

го,]ы. ко]lичество

технология
I7 .1 4. Проекmuруемьtе показаmелu воссmанавлuваемьш насаэtсdенuй :

приживаемость, 0%: l год J+
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст лет,

с

Ц/дд,4r,ам{r/,ф atelr*t <, 6
!N|Д/l,(/r4r/л/,.l,//l/r1,1,1,1/,1/l1&yl/,./,u

количество деревьев главных порол,тыс,шт.lга, всеrо ftt ztД,tlz.1o
средняя высота главны х по ро д!ф'lОЦ*/,rм, со путствующих пород,

м.
l8. Борьба с вредителями, болезнями леса 
перечень мероприятий, _

объ
1 9. Противопожарные мероприятия

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

перечень мероприятий, объем работы
2l,. Требованuя к молоdнякалл, плоtцаdu коmорьlх поdлеэlсаm оmнесенuю к
землям, на коmорых располоэrсеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
лес овосс mано вленuю з aBepurcHHblMu :

 состав, единиц
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт. lrа jO_
средняя высота главных пород не менее, м /J
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
2 1 . Объём работ по лесовосстановлению,

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

составлено
<<1t > /tпп {," ltщлrZ4.r

' Ф.и.о

ем оаботы llrrlц€0 ,/Jr|d/lдl///r. па,@са rО,_
rrfurlz,ц*ё У|  И. //,аЙи.wh*fu.lлtz  q Э J&l|

га l,b

г
подпис ь

согласовано:
< Jl >аЙ|ц,t+Zоlа. /, , .(l , f

должность подпись Ф.и.о.
F^ ^l l' /.Ф

а
должность



Приложение l
к проекту лесовосстановлениrI

карточка обследования лесного участка при выборе способа и

1. Лесничество
2. Участковое лесничество
3. Номер квартала J
4. Номер выдела у(ll
5. ГLпощадь участка, I
6. ГIлан участка (прилагается к Карточке)
7. Категория площади: лесовосстановления
вырубка, гарь, ин€ш (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, 1а€+5

га /.

9

9
9

Условия для работы техники:
1. Количество пней, шт./га: всего fёi , ср. диаметр С.tЧ
2. Захламленность, куб.м/га

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. Щосryпность дJuI работы техники

10. х
лесного rrастка:
10.1 . Лесорастительная зона
l0.2. Лесной район
l0.3. Щелевое назначение лесов
10.4, Рельеф
l0.5. Почва

арактеристика природно иматических и лесорастительных условий

р

тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий е yes
l0.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до l0%, слабая  11  3 о, средняя  3l  50%, сильная > 5004
11. Характеристика подроста главных (целевых) лород:
l1.1. Средняя высота м,
l1.2. Средний возраст лет
1 1.3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

равномерное, неравномерное, групповое
1 1 .6. Жизнеспособность подр
жизнеспособный, нежизнес пос об н ы й

технологии Jесовосста новлен ия

' 't 
',



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

истика возобновления мягколиственных пород:
тыс.шт./га,

м

порода, источник: одиночные (шт.iга), куртины, полосы, стены леса
l4. Характеристика санитарного состояния 
заселенность вредными организмами, болезни леса
l 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
1 5. 1. Способ лесовосстановления

естествен , искусственный (лесные культуры ,ко бинированный
l5.2. Главные (челевые) породы

l5.З. Срок лесовосстановлен ия

нача.J,Iо, окончание (месяц, год)
1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1. Очистка вырубки, гари

1б,2. Санитарные

lб.3. Противопожарные 1a/f 62 ПаloСL ,to

.4.Ин ы дложения

Исполнитель(и):

";Ц! " айNаи4А fulаг

должность подпись Ф.И.о;

lз. Источники обсеменения 

l

.,hl}/,шZ/9



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

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

лесовосстановлен ия

. Лесничество

. Участковое лесничество
1

2
3

4
. Номер кварт€rла э
. Номер выдела

Исполнитель(и):
должность подпись Ф.и.

I

(че"тевых) tto д

Всего по участку
подроста главньtх

С уlсгом
коэффициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста гцавных
(челевых) 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)

Мелкий
(ло 0,5 м)

Итого

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Коэффициент
перевода

0.5

а._Ф
=бо
il сп
оQ
vo

l ] ,+ ) 6 1 8

0 8 1 0

'_/7_' {i"? , r',, ^
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Приложение 3

к проекту лесовосстановлени,l

с

о

Масштаб:
Г[пощадь )л{астка  гаЩанные инструментальной

съемки аниц тка

Исполнитель(и)

(должностьl' Ф.и. ., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись )

l5 6,,л

 ъле,
'l грaдt ! а линий, м
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