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5. Исходный породный состав у{ас
6. Количество пней, тыс.шт./га_

2020 г. < l/ ,> 2020 г

проЕкт
искусственного лесовосстановлен ия

на весну, осень2OiЩ!r.
1, Лесничество
участковое лесничество

}lЪ квартала I
2. ГLпощадь лесного участка, га

3. Лесорас тительные условия лесного участка:
3.1. Рельеф
3.2. Гилрологические условия

глубокое з€Lпегание грунтовых д, периодическ ий или длительный застой

поверхностных вод

3.3. Почва
ти ажность

ц)
тка лесовосстановления

3.4. Поврежленность почвы участка (степень) р,, п,Га,t
слабая, средняя, сильная

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий са рт
4. Категория гастка лесовосстановления

вырубка, гарь, прогалина, инаlI (год, меся

{
6.1. Срелняя высота пней, см

6.2. Срелний диаметр пней, см и,а) l,ll i|tl,

7. Состояние
(захламленность)

очистки от порубочных остатков и ваJIежника

отсутствует, слабая. сре няя, сильная

8. Степень задернения почвы
слабая, няя, сильная

9. Категория доступности для техники
а, В, Г*

10. Проектируем ый способ лесовосстановления

l1. обоснование проектируемого способа лесов ановления

1.1 нование главных лесных древесных

l|.2. снование ородного с ава осстанавли мых лесов

/Цl/б=

2. Характеристика с храненного подрост г а ных

2.1 Количество подроста по категориям крупности
l
l

пород:
тыс,шт./га,_

мелкий, средниЙ, крупный
. а _ доступпо без расчисftи и корчевки пней, б_ узкопоп.""_ p"""n.i*u о"з *opu.*n пйи, nonn*.,u" пвейi в_ узкополосна, расqнсftа с хорс,вков пвей

д"u"етро, до 2q см,. .прокополо.ная расчиmка с корчевкой всех пвей на полосах

,Щиректор ГА

Nsвьtдела 3 (У1

о,q



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

в т.ч.

12,3 Жизнеспособность подр
жизнеспособный, нежизнеспособный

12.4 Категория гу

12.5 Срелняя высота подр
12.6 Средний возраст подроста, лет 
12.7 Встречаемость подроста,
12.8 Распре

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

1 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га cj
i6. Период лесовосстановления

начало, окончание
17 . Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
17.1. Метод создания

п садка/ посев (месяц' го
l7.2. Способ подготовки лесного yчастка:

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест ].а
срок подготовки почвы месяц, год
|7.4 характеристика посадочного матер иала

лЦщиЩЩЦ,И и,{rеr"
17.3. Способ обработки почвы: i7,|/,{,7O t azцtzl,a,tr.le е ttlVuU,t,vфan

"/,/73 
lL

м

вид, сеянцы, сФкенцы,возраст (лет), размеры
оаой, J "/ll44at &,(дrrL /й,l,Спбоп"uоirшейки) rrа/Ury 3oU,l+

олика (высота, диаметр

1 7.5. Характеристика посевного матер иаJIа 
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
17.6. Пр
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
17.7, Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
17.8. Размещение семян пр

строчками, лунками, иное
17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами З_о м, в рядах м
1 7. 10. Густота посадки, посева тыс.шт lга
17.11. Культивируемая порода, ед. /DC

главные и сопутствующие

17.12. Схема смешения пород сс1
17. 1З. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее /о и по годам

1,0 /2 7  3 rrQпli/ r,r/ 3 2 zra/4|,/ xj,/ ttz /rа,rr4л/,

(месяц, год)

?..{

4.Ц^?r{urо/z



/Р!р{!.tцr! /2Ц|&/,w
Ll.

технология

Количество лесоводственных }ходов, общее и по годам

годы, количество

технология
17 .14. Проекmuруемьlе показаmелч воссmанавлuваемьtх насаасdенuй:

 приживаемость, О/о: | гол t ?
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст А лет,

Z е

 количество деревьев главных пород. тыс.шт.lrа, Bcero /rе йzае2 1rО средняя высота главных "о##7Зм, сопутствующих пород,
м.

l8. Борьба с вредителями. болезнями леса 
перечень мероприятий,

19. Противопожарные меропр
перечень мероприятий, объем работы

20. Иные мероприятия (огораживание и др.)

обuей рабоrrl fu,цr.ео "адlrцrъtlв, пrфоса
*rr"" litфлtlt!Щ' !тай, /*q,шцсай . Q ццо

перечень мероприятий, объем работы
21. Требованuя к молоdнякаltц плоtцаdu Komopblx поdлеэrcаm оmнесенuю к
зе.hLпrlJl, на Komopblx расположеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
лес о во с с mановленuю з aqepuleчHblMu :

 состав, един
количество деревьев глав ых пород не менее, тыс.шт./га J.rO _
среднJIя высота главных пород не менее, м /з
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)

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

составлено:
< tt >&(tye,l,, " li' 1ж подпись
согласовано:
ul{> l |, ,(?|4tll .

подписьдолжн ть Ф.и,о.
йц

21 . Объём работ по лесовосстановлению, га

laa,Epr" ,Z,4
, Ф.и.о



Приложение 1

к проекту лесовосстановлениJI

1

2

з
4
5

6

7

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии л есо восста но вл ен ия

. Лесничество

. Участковое лесничество

. Номер квартала t

. Номер выдела __ЗН

. ГLпощадь участка, га

. ГIлан участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления /?v е
в_!цуýд9" гарь, иная (год, месяц)
8. Исходный породный состав rlастка лесовосстановления, /ае

9. Условия для работы те
9.1. Количество пней,, шт

хники:
./га: все еT с: J ча,\.

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

куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га
9.3. !оступность для работы техники

10. Характеристика природноклиматических и лесорастительных услови и

лесного r{астка:
1 0.1 . Лесорастительная зона
10.2. Лесной район
l0.З, Целевое назначение лесов

а10.4. Рельеф
10.5. Почва
тип' степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий есР т b.z
l0.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  11  З средняя  Зl  50%, сильная > 50Оlоо,

11. Характеристика подроста главных (челевых) пород:

11.1. Сре
1 1.2. Средний возр

м,
лет,

тыс.шт./га, в том числе по породам

1 1 .4. Категория гу

релкиЙ, средниЙ, ryстоЙ
11.5. Распред

равномерное, неравномерное, групповое
1 1,6. Жизнеспособность подр
жизнеспособный, нежизнеспособный

)



12. Характеристика возобновления мJIгколиственных пород:

12.1. Порола . 12.2. Количество
12.3. Средняя высота
1 З, Источники обсеменения

тыс,шт./га,

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

14. Характеристика санитарного состояния

заселенность вредными организмами, болезни леса

15. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

1 5.1 . Способ лесовосстановления

естественныи, ис сственныи (лесные культуры) , комбинированный
15.2. Главные (челевые) породы

1 5.З. Срок лесовосстановления

начало, окончание
1б. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

l6.2. Санитарные

l6.3. Противопожарные k//,rro /1фZaCL raa
о

16. Иные п едложения

Ис полнител ь( и ):

" Jd "аЦшмл. ИИr

дол ость подпись Ф.И.

м

(месяц, год)



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследованпи
лесного участка, предназначепного для

л есо восста но вл е н ия

1 , Лесничество
2. Участковое лесничество
3. Номер квартала //

4. Номер выдела lt/l

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

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиствеЕньD(
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевьн) порол

Коэффичиент
перевода

С yreToM
коэффициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста глtlвньп
(челевьтх) пород,
тыс. штук

Пороrа
Мелкий

(ло 0,5 м)

0,5

Средний
(0,51
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

Распределение подроста по высоте, шт.

0,8

F.

ЕЁцо
о.q

Ф

1 5 6
,7

8

1 0

u И " а?z/ш,lль .а^" ' г

32



Приложение 3

к проекту лесовосстановлеЕия

Чертеж лесного гrастка
(по данным инструментаJIьной съемки границ)

с

a!l

_...,,*)|* ,,

д"j

l2

ýJ
l 2.1,\

|.l

6aЕlлi J.r

",^,rl 5 l
'i 2l

I
,|,

J,
i

zlJ

ц

.Щанные инструментыIьной Масштаб: (' /0аоо

Гlпощадь 5/частка  rа Оr"съемки иц а

.l:

Исполнитель(и):

(должность, Ф. ., подпись )

J{Ф{9 To,teк hъбы,
фал

ll юв 26 l01

юз 6412
IoB l7'
юз 3

юз 66

а лиЕий, м

50

50
90

.,; 509
6]

40

.]40

з4

(должность, Ф,И.О., подпись)
20и.,Z!_"

,,

!]

l

l
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