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1. Характеристика местоположения участка:
лесничество
Участковоелесничество 7 с,€о<
J\! квартала /2 Nрвьlдела 77 z

Площадь лесного участка,
2. Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф rл2а4г2 Ьо ur, сJV;

га О,З

поверхностных вод
Почва ll а5а ц czcl/ Lc,zar.t 29 < а..2,/aа. а J О9/7..z .4 аr.4 '

Тип леса, тип п"iорч.irrЪБr"lБбЙИ сс р7
тип, влажность

3. Харакгеристика площади лесного участка:
Поврежденность почвы участка (степень) /za4faJ

слабая, средняя, сильнаJI

Категория участка лесовосстановления ё;",z
вырубка, гарь, прогалина, ин€ш (год, месяц
Исходный породный состав участка лесовосстановления
Категория доступности для техники 4 ч а ci9z1o2.2 5z.7 2 е раааlэ2Z'q
u r}рi 6 r'...{ h.rce..la re

Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
4. Харакгеристика вырубки:
Количество пней,
Сре
Средний диаметр пней, см
Состояние очистки от пор бочных остатков и ваJIежника

(захламленность) ег 2J
отсутствует, слабая, сре , сильн
Степень задернения почвы to.<,c "l}э /< а 4

слабая, средняя, сильная

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных
пород:

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

. а , достуllно бв расчяски й корчевки лн€й, б узкололо.ная расчистха б€з корчевк, пяей. пониженис лней| в )зкополосва' расчисrта с корче!кой пвсй

диаяетоv !о )4 сv. l щирокололо(ная расчисlка с корчевлой Bcer пнеЛ на полосах
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Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га  в т.ч. по
породам

Жизнеспособность подро ста
жизнеспособный, нежизнеспособный

Категория густоты

редкии, среднии, густои
Средняя высота подр
Средний возраст подр
Встречаемость подроста, 0%

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 

t 

средняя высота, м

б. Проектиру емый способ лесовосстановл€нияi cr ё
7. Обоснование проектируемого способ а "цесовосста новлен ия
(требование для лесных участков, преднiвначенных дJIя проведенllя лесовосстановления на которых
лесовосстановительные мероприятия осуцеств"rlяются ли казанным и вцами, уr>

подпчнктас(а)) и <rб> гrчнкга б _
7rqаz. бЬз оJz<э{_Правил лесовосстановле:я:ия) Н а a4.t 4.co J.<  р. аГ

>с42

Обоснование главных 'tесньlх древесных поро
acfa_zz.txJ J

, r.lzf .zz  о<

)

сг.

,

QZ{,c.1 <

а L<,1< .

cz( /<а .N

обоснование породного состава восстанавливаемых лесов
а с , l,,1 с(  4 L<zf

8. Сроки и технология (методы) выполнепия работ по
лесовосста новлен ию
Метод создания / Z"OS У"с

посадка/ посев (месяц, год
Способ подготовки лесного участка: с{ с.,2'с.< сг?_а crrz

Luо4;
.l .Яо

forrz:,

7a+
а сr(..( /<2cJk )

Способ обработки почвы:

l/ а4;

с.?<.о 

с ,P ll ,Q
о

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест
а..и.h2р1_.ъ 29 2 7" месяц, год

Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
Норма высева в пересчете на семена l класса кг/га
Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
евных мест, расстояния:

о, }? м

м,

Схема размещения посадочных, пос
между рядами _3 мl' в рядах

Густота посадки, flосева J тыс.шт/га
Культивируемая порода, ед. 1рс
Схема смешения пород

главные и сопутствующие

ссс
УХОДЫlтребование дпя лесных участков, преднаtначенttых для проведениJl лесовосстановления на

которых лесовосстановительные мероприllтия осуществляются лицами, ук }анными в подпунктах (а) rl (б))

пункта б Правил лесовосстановления): аГРОТеХНИЧеСКИЙ, ЛеСОВОДСТВеННЫЙ

з lo
срок подготовки почвы



количество агротехнических уходов, общее r'D
"f ф) ZOl з 2"у, и по годам 22 /z  ?rrэа,r2..l,.  з a ф ,, АО.?. Ч, /14а,tzr,

технология а/.
а<гrц ё

./4r.6  о2< .<

zZ
(

<.l Bl/a а ссr
Количество лесоводственных уходов, общее

годы, количество

и по годЕlм

Период лесовосстановления А<.'х  cz<Jz t)
начало, окончание (месяц, год)

9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу:
Характеристика посадочного материал гq lr?

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), разм еры стволика (высота,, диаметр
J. "zzЛ . h, 1О c"zt корневой шейки) а/ 3 1, z,

Характеристика посевного материа.,,Iа
семена: селекционная категория семян, IIроисхождение, кJIасс качества семян
10. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, на которых расположены леса, для признания работ по
лесовосстановлению завершенн ыми(требование дiя ,,lесных участков, предназначенных
для проведениЯ,,Iесовосстановленrtя на которых ,1есовосстановительные мероприятия осуществляются
_лицаýlи. указанными в Ilодп\нктах (а> и <б> пl,нкта б Правиq rесовосстановления ) i

 состав, едини а J,

€r,

aJ:

(l
возраст 6 ",{er
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lга J, ()
средняя высота главных пород не менее, м з
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
11.Объём работ по лесовосстановлению, га С з
площадь лесовосстановления
12.проектируемый объем работ по лесовосстановлецпю(требование для лесных
участковJ предназначенных для IIроведения лесовосстановления на
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпунктах
лесовосстановления)

 площадь лесовосстановления, га

которых лесовосстановительные
(в)) и (гD пункта б Правил

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

l3. П роти вопожа рн ые_мелоприяти
^"аrрt 71 . rл, паfiЁ{е'нf,rfебfr.р

я 7i ,2 z<<< с .4,аЭ

О, /2 ? r.a,.обf,ем работы
l4. Иные мероприятия (огораживание и др.)

перечень мероприятий, объем работы

Гн.

c.l/ .



К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

составлено:

n_0l_" r/ 24 r г. Jac;(y'z:
должность

согласовано:

" 08, OS ,lr.l rг. 2,1.,1zсц.
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Приложение 1

к проекту лесовосстановления

технологии лесовосстановления
Clz.a1. Лесничество

2. Участковое л '.l 
eL.,l,.? ?x,1/l.Z

есничество Ф 2
3. Номер квартал
4. Номер выдела

а

r'7z
5. Г[лощадь участка, га з
б. План у{астка (прилагается к Карточке)

7. Категория площади: лесовосстановления

вырубка, гарь, инаJl (год, месяц)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

9. Условия для работы техЕики: у 2*a"zt бpl;z г<с24Ь,'С/с <

9.1 . Количество пней, шт./га: всего

9.2. Захламленность, куб.м/га Lr/

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая 

куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га

9.З. Доступность для работы техники

5  20 куб.м/га, средняя  20  50

г 2J

L .oct' |4 pоо

10. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условии

лесного участка:
а /.<4 ort . 2q с[й

10.1 . Лесорастительная зона _.Lz_oo ci:Z/.,+.a а
10.2. Лесной
10.3. Целево
10.4, Рельеф

район .|z(O

е назначение лесов

e"l а /,z.<d,(

l0.5. Почва c"zа,Г.о ц /,dа ио zz,r<,r<a

l0.7. Степень задерн ения почвы с.,L,l Jb l.La ,g

отсутствует  до 10%,

1 1. Характеристика п

1 1 .1 . Средняя высота

слабая  l1  30%, средняя  3i 50%о, СИЛЬНаЯ > 50Оlо

одроста главItых (целевых) пород:

11.2. Средний возраст

c/zav4,<,q

тип, степень увлажнения
10.6.1'иплеса,типлесорастительныхусловий сс F т В,,

м,
лет,

1 1 .3. Количество, всего тыс,шт./га, в том числе по породам

1 1.4. Категория густоты

редкий, средний, ryстой
11.5. Распределение по площади

равномерное, неравномерное, групповое

1 1.6. Жизнеспособность подроста 
жизнеспособный, нежизнеспособный

карточка обследования лесного участка при выборе способа и

,з

Рт

р)



12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1. Порода
12.3. Средняя высота м
1з. Источники обсеменения

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

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

k c.e:.cl с сsdzр<z.t_а,z,"[ /.,rZC.t <lr.<__ 
"'.qZ6 

ГУ/J 
"1 

/

1 5.3. Срок лесовосстановления
,Zr/ 1.  ь Z2^L G r^

нач€Lпо, окончание (месяц, год)
1 б. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
1б.1 . Очистка вырубки, гари

@нный (лесные *yn"ryp"r@
15.2. Главные (челевые) породы

rr9oc.l,c_c. р Я<z<.t <aZ^ezc.l.ca l

16.2. Санитарные

16.3. Противопожарные У ciV, /.т> ,ц_,<Цtt _ Ll4Э <.<9 с

/27 e,"l
/.<4 lLe"4,L/ о

F;L >?<!!,< к.{)

б.4. Иные предложения

Исполнитель(и): а
должность подпись Ф.и.о.
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, 0t , 0л2 " 2о.1( ,.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособноrо подроста при обследовании
лесноrо участка, п редназна чен ного дJlя сс4l,|

лесовосстановл ен ия

. Лесничество Zo,_.,r"

. Участковое лесничество
1

2

з
4

c4.a;z <

. Номер кварт€rла JJ

. Номер выдела У7 z.

Fо
=
E{Ф
о(l,о.q
\, о

Номер пробной
плоцади (п.п.)

номера учетных
площадок

8

(челевьж) п J

Всего по участку
подроста главных

Итого в пересчете
на крупный,
подроста глarвных
(целевых) пород,
тыс. штук

Всего по участку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт,

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффичиента

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м)

Срелний
(0,51_
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

Распределение подроста по высоте, шт.

0,8 1.0

цЕ

чз

l 2 3 4 5 6 7

0 5

Исполнитель(и):
должнос одпись Ф.И.о.

0t" Q,(.3 ,( г.



Чертеж лесного участка
(по данным инстру м ентапьн

Приложение 3

к проекту лесовосстановлениrl

,lm4.j
]:J1 4а

] 1о

2 41

17,з

",?| 2'.l9

.,7

2+9,
zsz)

47
_5 \_.

l
l

Z,, ý
/зl]

4?

1l).1
1 tb1

э0

52"''

9

\5r
]:,,

1lij

]6,6

/ 4,!

|iL4

12 4

1

r}2

1,t '' {l

1l

L,

)

("_,i.]?
)

?0

5(r
Еь

l0з.ý

bJ
(ь::

,,/
фэ

6 .1 ,1

зГ]

и,
5.в2

Масштаб: /: /ааОО
Гlлощадь у{астка  га Q 3
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