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Л! квартала /7 J\Ъ выдела
Гrлоп{адь лесного участка, га

. Лесорастительные условия лесного участка:
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J .l. Рельеф с
З.2. Гидрологи ческие условия

глубокое залегание грунтовых вод, период скиЙ или длительныЙ застоЙ
поверхностных вод

З.3, Почва

тип, влажность
3.4. Поврежденность почвы

слабая, средняя, сильная
участка (степень)

3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий е
4. Категория участка лесовосстаЕовления
вырубка, гарь, прогалина, иЕаlI (год, месяц)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления
6. Количество пней тыс. шт./га
б,1 . Средняя высота пней. см
6.2. средний диаметр пней, см7. Состояние очистки от порубочных остатков и в€Lпежника(захламленность)
отсутствует, слабая, средняя, сильная
8. Степень задернения почвы

слаб ая, средняя, сильная
9. Категория доступности для техники

10. Проектируемый способ лесовосстаЕовлен ия
11. Обоснование проектируемого способа лес
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l 1.1. обоснование главных лесных древесных поро

|1.2. боснован ие породного состава в сстанавлив емых лесов

12. Характер стика сохраненного подроста главных пород:
12. 1 Количество подросl,а по категориям крупности тыс.шт./га
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12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га
по породам
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12.3 Жизнеспособность лодрос та
жизнеспособный, нежизнеспособньтй
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12 .б Средний возраст подроста, лет 
12.7 Встречаемость подроста, 0/о 
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равномерное, неравномерно, групповое
1 3, Характеристика возобновления 

"о.rуr"r"уrощих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га средняя BbicoTa, м
14. Характеристика возобновления нежелатель ных (малоценных) пород:
порода количество, шт./га средняя высота, м
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
1 6. Период лесовосстановления

(месяц, год)
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17.1. Метод создания
осадка/ посев меся , год)

17.2. Способ подготовки лесного ччастка: 

17.З. Способ обработки почвы
,лt7э,/L

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест м,
срок подготовки почвы месяц, год
l7.4 Характеристика посадочного матер иала
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l7.5. Характеристика посевного материаJIа

снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
17.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса
17.8. Размещение семян lrp

кг/га

строчками, лунками, иное
l7.9. Схема размещениrI посадочных, посевных мест, расстояния:
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1 7. 1 1. Культивируемая порода,

главные и сопутствующие
i 7.12. Схема смешения Ilород
\7.|з . Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее о и по годам
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технология

коли чество лесоводственных уходов, общее и по годам
годы, колич9ство

технология
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приложение l . Карточка обследования лесного участкаприложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)
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Приложение 1

к проекту лесовосстановлениJI

карточка обследования лесного участка при выборе способа и

1 . Лесничество
2. Участковое лесничество
З. Номер квартала //

4. Номер выдела
5. ГLпощадь участка, га

6. План участка (прилагается к Карточке

7. Категория площади: лесовосстановления

вырубка, гарь., инаr{ (год, месяu)

8, Исходный породный состав участка лесовосстановления,

)

/о

9. Условия для работы техники:

9.1. Количество пней, шт./га: всего 65 р. диаметр

9.2. Захламленность, куб.мlга tlnчtln"ao/rlel.tt

отсутствует  менее 5 куб,м/га, сла бая  5 20 куб.м/га, средЕяя  20  50

куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га

9.З. Щоступность для работы техники

1 0. Характеристика природн

лесного участка:
10. 1. Лесорастительная зоЕа

климатич еских и лесорастительных условий

10.2. Лесной район J l 'лаllлztzн^,\ р, o{t

10.3. Целевое назначение лесов

10.4. Рельеф
10.5. Почва

C:J2еац

тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий
10,7. Степень задернения почвы

отсутствует  до 10%, слабая  1

1 1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

11.1. Средняя
1 1.2. Срелний возр

срт BL

l' средняя  31  50%, сильная > 50оlо1 0 0

м,
лет,аст 

l l .3. Количество, всего  тыс.шт./га, в том числе по породам

1 1 .4. Категория гу

редкий, средний, густой
11.5. Распредел

равномерное, 
неравномерноеl' групповое

1 1.6. Жизнеспособность подр

жизнеспособный, нежизнеспособный
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1 2. Характеристика возобновления мягколиственных пород:

12.1. Порода 12.2. Количество

13. Источники обсеменения 

тыс.шт./га,
м

заселенность вредными организмами., болезни леса

15. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

1 5. 1 . Способ лесовосстановления

естественныи ]' искусственный (лесные культуры) ,Ко иrrированныи

1 5.2. Главные (целевые) породы
со|,лlл

1 5.3. Срок лесовосстановления

начало! окончание ( месяц, год)
l б. Необходимость проведения предварительньlх и согryтствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари _

16.2. Санитарные

16.3. Противопожарные ha,pBo halcl& hD
о

16.4. Иные пр дложения

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

12.З. Средняя высота

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

1 4. Характеристика санитарного состояния
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Приложение 2

к проекту лесовосстановлениrI

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, пред назначен ного для

л есо восста но вл ен ия

. Лесничество

. Участковое лесничество
1

2

3

4

. Номер квартала ?

. Номер выдела

Исполнитель(и):
должность подпись Ф.и.

г

t.Ф

da)
{l, бо"о
\Jo

ф

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньп
по д, тыс. шт.

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

Всего по участку
подроста главных
(челевых) порол

Коэффичиент
перевода

С учетом
коэффициента

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м)

Средний
(0,51_
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте, шт.

Итого

0 8п5 1,0
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Чертеж лесного )ластка
(по данным инструментaшьной съемки границ)

Приложение 3
к проекту лесовосстановления

Масштаб: |: 1аооо
Гlлощадь участка  га |, О

!анные инструментальной
съемки

Исполнитель(и ):
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4 0
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(должность, Ф.И.О ., подпись

олжЕость, Ф.И.О., подпись)
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