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Приложение 1

к проекту л ес о восстановле н ия

l{артпчка обс.ilс/lова Il ия "цесlIоr,() уl|ас,гка при llыбtlре способа и
|,с\ ll()l()I,1t ll . Iес()li()сс,га ll()B"telillrI
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Участковое лесничество 2
. Номер квартала _'
. Ноплер выдела /
ПrошIадь },частI(а. r.а J
l l.ltatt l,.tacl,Ka (при.паr,аеr,ся к Kap,r.o.rKe)
Ка rеtuрлtя 11лоlIlililи : jlecoBocc.I.alIoI]jlcItия

tJ, Исходный породный состав учасl,ка JIесовосстановления,

9. Ус;tовия lt,ця работы техники:
9. l. Коrичес,гво пttей, tttr../'га: всегtl

У'" 6, Ц,ly'Of ьtlеJе,nt7ё,
2 у() , ср. диамеl,р ( = 1,1,

9.2, Захлам",rеннос,г1,1 куб.м/га __1 , z./

о,гсY,гс,гвует  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(), Харак гсllис,t ll ка lII)t.lp().ltioK.lllI\1il 1,IltlccK1,1x 1.1 jlec()pac,l'l1,l,e.l ыI ых условий
, lcclt()I,o }rlac Iка:
l 0. l. JIесорас,ги,гельнtlя зона
l().]. "tlecHoii район ,4

с с, ,,tэ, [) '/а
,) a:,7ё4.+,tх,<,l z

l().3. Ilелевое назначение лесов ?t l, L,I 4
l0.4. Рельеф
l0.5. ГIо,rва

r .z r, j1l / с'! Ll

l. Zё./4/l ct  z|а l2 i
I,иIr, сl,епень уt]лажнеIlия
l().(l. Тип .rIеса, тип лесорастительrlых условий tc i)7 14,
l0.7. С,гепень задернения почвы
отсу,l,с,гвуе,г  до l 0%, слабая  1 130 , средЕIяя  31  50%, сильная > 500%

I l. ХapaKтepис,гика подl)ос.га главных (целевых) rropo.r1:

l i.l, ('ре,rняя l]lпс(),га

l 1.2. Срелrrий возрасl
l l.J. Количество, l]сего тыс.rпт./га, в том чисJIе по породам

0

м,
.lет,

l l .4, Категория густоты
редкlлй, средн иir, густой
l l .5.,I)acrlределеIlие l]o плоtrlаllи
paI} II()i\IeI)llOe ! l {еpaI}IIoMepHoe, I.I)yIllloltoe
l l .6. ЖизнесrIособносl,ь подроста
;kt.l tt tec посtlбllы й, н ежизнеспособн ы й

/9'l ,оrГ,!t?ь
rlырl,бка. гарь, иная (r.од, месяu)
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12. XapaK,rep
l2.1. I1орола

истика воюбновлен

тыс. шт./га,
l 2,3, Средняя высота м
l З. Ис,гочrtикl,t обсемеtlеttия

Ilорода, источник: одиноlIные (шт./га), куртины, полосы, с.tены леса
l 4. Характеристика сани,l,арного состояния

:jаселеLlность вре/lными организмами, болезни леса
15, I lpe,l.,rclжeti ия /(ля 1lазработ,ки Проекта лесовосстановления:
I5.l. Способ ,IecoBoccTal l()lJ.,le ния

ta (, {
ес I,ес,tвеIlный, скусственный (лесные культуры),
1 5.2, .Г'лавные (целевые) породы

омби ированныи

f i'( .r,z (1l irr 15 1 1/,/,1. Z )

1 5.З. Сiрок .llecoBoccTallo tsления

l41 lr' 1 с1 z.
}Iач.Lпо, окончание (месяц, год)
1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприя,гий:
l(1.1. О.Iистка выlrубки, га;lи

l 6.2, Санитарные

l6.З. Проr,ивопожарные ? ,:l74,", , Ll/Ll|4уэ а /c.L5(_) LL, ио  <о сr1 L w,е)

,LLч4 (Lc ,,е q
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Приложение 2
к проекту лесовосстановления

Перече,гная ltelloMocтb лtизltеспособнOго полрос.га п ри обс.,rе2цовапии
. lecH()I о ytlac,t,Kil, II редII,|зtlа чеtl li()г() лJ]я

.il ссOlt()сс,га It()вл eIt ия

jlесrlичество i'c'L.,И cr, L,'>t { LLс|;22 t,1
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1,5 м)
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Распределение подроста по высоте, шт

Средlrий
(0,5 l 

1,5 м)

_)

пород. тыс, llI,I
l

1.0

]cet,o Ittl \1Iacl.Kt,
I(),цросl"1 гiавIiых
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, Черте)i(,песного участка(tro даtlным инструментальной с,ьемки границ)
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