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1. Харакгеристика местоположения участка:
Лес н и чество Zа,,и..r.<л..zх<z< c,r.,a е
Участковое лесничество Ф ,+5zz б cr.a е
J\Ъ квартала , э / /

) l l /Ns выдела
Площадь лесного участка, га
2. Характеристика лесорастительных условий участка :

Рельеф r, о fe б O,.z rzrx cJ";

поверхностных вод
Почва ..{Lzz4z<

тип леса, тип лесорастительных условии

Гидрологические условия еу1 иГ,аl ozz бе€уz.z J, 5z.t 
_

глубокое залегание грунтоЪьtt вод, периодический или длительный застой

1сс р7

Поврежденность почвы участка (степень) rл;аБа з
слабая, средняя, сильная

Категория участка лесовосстановления J22Оп 16
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
Исходrtый породный состав ),частка лесовосстановления /c"Z 6
Категория доступ
Ц r.oPъe_6

НОСТИ ДЛЯ ТеХНИКИ 4. 
r<1 l,t,tёQ,4,4

а cJr,'l
а, б, в,

Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га о F €,.г
4. Характеристика вырубки ;

Количество пней, тыс.шт./га О,Чq5
Средняя высота пней, см 7,с
Средний диаметр пней, см о
Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника
(захламленность)

n :,/

гсг а
отсутствует, слабая, средняя, сильнаJI

Степень задернения почвы
слабая, редняя, сильная

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных
пород:

Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га _
мелкий, средний, крупный

. а  досrулно без расчпФк, и корчсвки пяей, б узfiополосная расчистка без корчевки пясй, понижевrc пяей] в узкополоснм расчисrка с корчсвкоЙ пв.Й

дйамqгром до 24 см, r широкололоснм расчистка с корчевкой всех ппей ,la полосаi

г

ffi"\
(:,

Цч'
]\

\::i;
,/

тип, влажность
3. Характеристика площади лесного участка:



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

Жизнеспособность подро ста
жизнеспособный, нежизнеспособный

Категория густоты

редкий, средний, густой
Средняя высота подроста, м
Срелний возраст подроста,

в т,ч. по

Встречаемость подроста, 0й

Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га . средняя высота, м 
Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород: порода

количество, шт./га . средняя высота, м
б. ПроектируемыЙ способ лесовосстановления: l,L cr|,,L/ с cidz/z,4,/az...L

7. Обоснованпе проектируемого способа rrесоuос;;;Б;;;;;
(требование для лесных участков, предназначенных дlя проведения лесовосстановленIUl на которых
л есо8осс] анов ител ьн ые vероприятия осушествляются лицами. ука!анныvи в подпунJ:тах <аr, и gб> пчнкIаб /2
Правил лесо BoccTa"o"n. 

" 
u" , k" 2 dt,<",,a а f ,2z рГЧlГсiбчеГ бс2iоёKф 

 l<о  Q .Z<<1

Обоснование главных лесных древесных пород С z,a,<z Го .<а@ ф.
LяJ,l.,Jc( ,3 t"2 oL<n п acTaz,<z.< 4 cr .l .9 ца e<o.an цр2о ffi

а7<а.,( е r6а;r/
 

':<zzi 
z"  с. cz4t4с J J.4al 

_

8. Сроки и технолоfия (методы) выполнения работ по
лесо восста н о вл ен и ю

Способ подготовки лесного участка:

Способ обработки почвы: l1
"о а

zt . 5=rо

7з*а.аa:,rlэ ,?.1J

2 /,е месяц, год
м

Схема размещ
между рядами

срок подготовки почвы
Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами., иное
Норма высева в IIересчете на семена 1 класса кг/га
Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
ения посадочных, посевных мест, расстояния:

рядах 77 м
Густота посадки., посева Jтыс.шт/га
Культивируемая порода, ед. Уо L
Схема смешения пород с

главные и сопутствующие
v /э.L, L.

УХОДЫ(требование lUIя лесных участков, предна]наченных лля проведения лесовоссmновлениJI на

которых лесовосстацовительцые мероприятия осуцествляются лицами, указанными в подпунктах <ra> и <<б>

rryнкта б Правил лесовосстановлен ия ): аГРОТеХНИЧеСКИЙ, ЛеСОВОДСТВеННЫЙ

D м,в

породного

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест з,о



количество
и)).,.  3
технология

агротехнических уходов, общее и по годам 202(  .z,
xY .10LЗ, ' 2 уу, tD 1?r_ r'{r

Л,zzсц, d .с оJ< с,<

гц 6 2 s а сс,г р. 7..z( ,9г Les
оличество лесоводственных уходов, общее и по годам

годы. ко]Iичество

технология
Период лесовосстановления JaZ 6,

начало, окончание (месяц, год)
9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу:
Характеристика посадочного материала СГа|t'4. сL.Zсttц и е4 сц<_zz роС

lz 

Характеристика посевного материала
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 участков, предназначенных

для проведения лесовосстановления на которых лесовосстановительные мероIIриJiтия осуществляются

J]ицами, указанными в Ilодпунктах (<а> и <б> пункта б Правил лесовосстановления):

 состав, единиц
возр

 количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт./га
среднrIя высота главных пород не менее, м

сопутствующих (нежелательных)
11.Объём работ по лесовосстановлению, гаl
площадь лесовосстановления
12.Проектируемый объем работ по лесовосстановлению(требование для лесных

участков, пРеднаЗНаЧеННЫХ ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ ЛеСОВОССТаНОВ.jIеНИЯ На КОТОРЫХ ЛеСОВОССТаНОВИТеЛЬНЫе

меролриятия осуществляются лицами, указанными в подIryнктах (в)) и (г)) пункта б Правил

лесовосстановления)

площадь лесовосстановления, га
 количество жизнеспособных растений главных лесных древесных

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

пород на всеи площади! тыс. шт.

аст б ".<.l.t

/,з

/

l 3. Противопожарн ые мер_оприятия

! 2, rL4) l *rD /Q ъ'ffiGfri kl€{опри
.i .,l,,Lаа L< . LLЭ .L4Э с ?u'

ятий, объем работы О, €f,r.ц
14. Иные мероприятия (огораживание и др.)

перечень мероприятий, объем работы

 соотношение средних высот деревьев главных пород и



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

составлено:

,r_ptr! > о2. ;2О2 У г. ,L/ecdZ,/) а

при

должность
согласовано:

к08 >> оs ),r2 / l. Z,/. /zcr'{.
должность подпись

одпись

Ф.и,о.

и
.и.о

и.?

,d'



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесноfо участка при выборе способа и
,I е\ но.lогIi li 

" 
Iесовосстанов.Iения

, Лесничество ZiL.uL,_.,.4,1_ (,1

2
J
4
5

6
7

участковое лесничество о сr/;о
Номер KBapTEIJIa Z/

Номер выдела
ГIлощадь r{астка.' га
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади : лесовосстановления

вырубка, гарь, инаrI (гол, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, trCJ {
9. УСлОвия для работы техники: у 

'аб 
Lz,'a) 

" Р L<',z,"1o l<?z?
9.1. Количество пней, шт./га: всего ? ? 3 , ср. диаметр с,=2 л ?,)d<,
9.2. Захламленность, куб.м/га е?

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, средняJr  20  50
куб.м/га, сильнм > 50 куб.м/га
9,З. !оступность для работы техники

.1

10. характеристика природноклиматических и лесорастительных услови и
лесного ччастка:
l0.1. Лесор астителЬная зоНа ,.lcO с; е/,1r. а

3(//
3.7

о

а о /4.z.,1 cr. >е< с,/ц рф

10.2. Лесной раЙон .цz,"zz ciZz,z.czZi
10.3. l {елевое назначение лесов с7

слz aSa6o LZ ш r: J7:zt)l0.4. Рельеф
10.5. Почва оJ ,9 сГz_q r< с< 4
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий CCP7Bz
10.7. Степень задернения почвы с4r4аа4
отсутствует  до 10%, слабая  t t  ЗЬ%,0средняll  3 l  50%, сильная > 500/о

1 1. Характеристика подроста главных (челевых) пород:
l1.1. Срелняя высота
11.2. Срелний возраст
l 1.З. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

м,

лет,

1 1.4. Категория ryстоты
редкиЙ, срелниЙ, густоЙ
11.5. Распрелеление по площади

равномерное, неравномерное, групповое
l l .6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежи з нес пособны й

/иlry{rа, Zа.Э П., t<.апо zb



12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода , 12.2. Количество
12.З. Срелняя высота
1 3. Источники обсеменения

м

порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса
14. Характеристика санитарного состояния

заселенность вредными организмами., болезни леса
15. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:
l 5. 1, Способ лесовосстановления

01
естественныи, скусственный (лесные культуры), комбинирован
15,2. Главные (челевые) породы

с_,|,<,е( Р а.?
l 5.3. Срок лесовосстановления

2ло l У" о srza
начало, окончание (месяч, год)
16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1 . Очистка вырубки, гари

l6.2. Санитарные

LLo az/<x *Qt

fO.+. йн"rJ пфдпбх<е*,

Исполнитель(и): а

" 08" of , lл92 /

должность подпись Ф.и.о,
/1.

г

тыс.шт./га,



Приложение 2
к проекту лесовосстановленая

перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназна чен ного для с zх2

лесовосста новлен ия

. Лесничество Ze., ,,tn n с/Z42<l
2

3

4

. Участковое лесничествtl

. Номер квартала 17

. Номер выдела

Исполнитель(и); па сiеуъ
должность подпись Ф.и.о.

F

E{9оФо.аQ8
Ф

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньrх
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

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

Порола
Мелкий

(ло 0,5 м;

Средний
(0,51_
1,5 м)

Крупньй
(свыше
1,5 м)

Распределение полроста по высоте, шт.

Итого

0,5 0,8 1,0

=Fчз
Ус0

l 2 J 4 5 6 1 8

0!, а "Z| г.



Приложение 3

к проекту лесовосстановления
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Данные инстру ме нтальной

съемки ани ц частка

Масштаб: /: У2 ао,э

Площадь астка  га 3./z
а,Ш<Ц.О,

\.\La шL.L I

/0с
э L.2

/6с

NN
точек

Румбы
линий

]4

Исполнитель(и):
,/< а ci

(до.;lжн ь, Ф.И,О., подпись)

Р7'ч5п
*wЕlLИтOъеL

!,лина линий, м

Юj,}?"s6/ооro13., /t"0_ 1

сз 7561s0oсlэ v 511
d

/03: ý37 е0523
с з , /, "tO

//0лоиз. d4{

а8" 20t fг,

k

(должносr,ь, Ф,И.О,, подпись )
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