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искусственного лесовосстановления

на веснY , осень 202 7 r

1. Характеристика местоположения участка:
Лесничество Zz,a .x_z. .z,l< к сr.2z
участковое лесничество Гобе+о<
J\l! квартала J Nл выдела r'З
Площадь лесного участка, га ,Q,7
2. Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф а ебаrr.< .zz2 сJз hцо а<
Гидрологические уСЛОВИЯ Ицц_гD б r,з_е бо s_,{r7 4  /О..с,

поверхностных вод
Почва c),qa.24'

Тип леса, тип лесорастительных у овий с,о с r'/ С з_

тип, влажность
3. Характеристика площади лесного участка:
Поврежденность почвы участка (степень) еt ос5а !

слабая, средняя, сильная
Категория участка лесовосстановления ,? а .141 Kq
вырубка, гарь, прогалина, инаrI (год, месяц
Исходный породный состав у
Категория доступности для техник
u у4рi бrz, L.4z2;

Зараженность почвы врелlителя м и.

4. Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс.шт./га
Средняя высота пней, см
Срелний диаметр
Состояние очистки от порубочных остатков и в€lлежника
(захламленность) оГС.сz Гс56 qZГ

;"vотсутствует. слаоая. средняя. сильнаrI
Степень задерНеНИЯ ПОЧВЫ (__p< J4 l.c а Д

слабая,, средняя., сильная
5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных
пород:

Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га
мелкии, среднии, крупныи

'а  доступно 6€з расчиФкй и корчевки лней,6 узкополосям расчfiстка б€з корчевм ппей, лониженяс пнеП; в }зкополосна, расчистt€ с корчевхой пней
дfiаi{етрм до 24 см. г широкополосная расчистка с корчевкой всех пнсй на поrосц,

)

вrlд. шт.lга о7 е;

:.1 \

\| ((



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

Жизнеспособность подр

в т.ч. по

жизнеспособный, нежизнеспособный
Категория густоты

редкий, средний, густой
Средняя высота подр
Средний возраст подроста. лет 



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:
7. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления
(требование для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановлеttия На КОТОРЫХ

лесовосстановительные мероприя
Правил лесовосстановленля) f1 q

тия осуществляются лицами, указанными в лодУryry|у;",lщт^_zqи./rа.L{ trэ р"ч

обоснование главных лесных древесных поро

r2
Z/ё1 cz

е

асо|

4
ал(Zz

работ по

обоснование породного состава восстанавливаемых лесов (,
о с .Z1 . с<

8. Сроки
.] есо восстан о влен и ю

и технология (метолы) выполнения

Метод создания о
осадка/ посев (месяц, год)

а czz<'el7za ( сл .azz s, а 9 ?r' Г,ачr.аСпособ подготовки лесного учаСТКа'. }L

Способ обработки почвы:

с.
п

5p.
а сzг</ь/.rсsu

2 ,za4
/ './/

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест м

срок подготовки почвы I l, МеСЯЦ, ГОД

Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное

Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га

Размещение семян при посеве

Схема размещения посадочных, пос
строчками, лунками, иное

евных мест, расстояния:
между рядами

2J м, в рядах о,.7? м

Густота посадки, посева тыс.шт/га
Культивируемая порода, ед. Уо С

Схема смешения пород
главЕые и сопутствующие

с,с,с
уходы(требование для лесных }частков, предназначенных для проведения лесовосстановлеция на

которых лесовоссТановитсльные мероприJlтиr1 осуществляются лицами, указанными в 11одпунктах ка> и <б>

гryнкта б Правил лесовосстановления): аГРОТеХНИЧеСКИЙ, ЛеСОВОДСТВеЦНЫЙ

с
т

"/ъ 2э

Встречаемость подроста, 0Z

Распределение по площади

a/ёl?"

//4.



Количество агротехнич
Х.О22ъ  JrэраГk.,

технология

еских уходов. обшеелл: ,,{,Ul5 ъ  l rl и по годам
,7r/ V,.  Qrk

d:

/z4.</z}:

/
ar7,1 l

л

2192
r'пч

a oz.< ц
асi.

оличество лесо одственных уходов, общее

годы, коJlичество

7u L< af czr. I
и по годам

Период лесовосстановления
начаJ,Iо|' окончание (месяц, год)

9. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному
(посевному) материалу:
Характеристика посадочного матери€чI а (/"

6

С7,<ат eJ?
вид. сеянцы. саженцы.возраст (лет). размерыl ц,м _ lъ У,! сц корневой шейки)

олика (высота. диаметр
aZ З, / "zt"zr

Характеристика посевного матер
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 3аВеРШеННЫМИ(требование для лесцых участков, предназначеннь]х
дJIя проведениЯ лесовосстановле Н ия на которыХ лесоаосстановительные мероприятия осуществляются

лицами, указанными в Ilодпунктах (all и <б> пункта б Правltц лесовосстановления) l

 состав, единиц оr.
возраст

 количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт.lrа л?, Q
средняя высота главных пород не менее, м

6 .rеГ

з
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
11.Объём работ по лесовосстановлению, га
площадь лесовосстановления

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

13. Противопожарны тия J
/,!ПРч F1 n4. пе пр
14. Иные мероприятия (огораживание и др.)

бdffiаботьt о
о c.l,L{..L Jz2 с

?y'r"r,
r'472o1 

перечень мероприятий, объем работы

12.Проектируемый объем работ по лесовосстановлению(требование дlя лесных
участков, преднiвначенных для лроведеншI лесовосстановленшI на которых лесовосстановительtlые
мероприятия осуществляются лицами, указанными в подIryнктах (в) и (г)) гryнкта б Правлtл
лесовосстановления)

 площадь лесовосстановления, га



К Проекту прилагаются:
приложение l. Карточка обследования лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного
обследовании участка лесовосстановления

т

Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических
координат)

подроста при

составлено:
u О8 " aJ. aJlS r'г. чцас;z'

должность
согласовано:
u 0L"O], SлqL/ гИ_4_и(_.

должность подпись

дпись
Z

а ё1

а
.и.о

о



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

. Лесничество Zzz u cz,;J<.),lп zf,L La

. Участковое лесничество f
1

2

J

4
5

6
7

. Номер квартала 7
Номер выдела z4

. ГLпощадь участка, га Оr7

. ГLпан участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления <а .|4л LLq
вырубка, гарь, инаlI (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

9. УСловия для работы техники: Уу Об Jе,,Г б ol., Гz.,l4 o<l/z<

, ср. диаметр
9.2. Захламленность, куб .мlга а гсгб

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая _ 5  20 куб.м/га, средняя  20  50
куб.м/га, сильн€ul > 50 куб.м/га
9.3. !оступность для работы техники

ct

10. Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона zz,zlc а 4 ё /cq сr., 2а cJa.(, F.7э
10.2. Лесной раИОН _/_.|, г,о .е/.4

l0.3. цеЛеВОе НаЗНаЧеНИе ЛеСОВ ? C< _xl_,l. t_a ,Гъ<оъе

l0.4. Рельеф Lr.O

10.5. Почва ;z c..z
тип, степень увлажЕения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий С Я) C/z с2
10.7. Степень задерНеНИЯ ПОЧВЫ L/.a , Jt_ aq
отсутствует  до 10%, слабая  11  З0%, средняя  З|  50О^., сильная > 50ОZ
11. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
11.1

|\.2
1 1.з

. Средняя высота мl,

. Средний возраст лет,

. Количество, всего

1 1.4. Категория густоты
редкий, средний, густой
l 1.5. Распределение по площади
paBHoN,lepнoe, неравномерное, групповое
1 1.6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

тыс.шт./га, в том числе по породам



12. Характеристика возобновления мягколиственных пород:
12.1, Порода , l2.2, Количество
12.3. Средняя высота
1 3, Источники обсеменения

тыс.шт./га,
м

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

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

естественный, ис усственный (лесные культуры), комбиниро
15.2. Главные (целевые) породы

C"pCl,<_a аэ бС<rл,<_о 6|^eKzce 1
1 5.3 . Срок лесовосстановления

/"
начало, окончание (месяц, год)
1 б. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16. 1 . Очистка вырубки, гари

в

1б.2. Санитарные

16.3. Противопожарные Yс;7  ё О .4а.<<а с 
'n4' 

/2?q "..? 7,1<4.<,14

сzф74я
16 4. Иные предложения

( L{9 а 7y'Or""z

Исполнитель(и): _z,z а c;z?

" ор, Ot . s.o.z t ..

должн подпись Ф.И.О.
2 //



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенного для

л есо восста но вл ен ия
с zc2

. Лесничество Z q,а ,r,.rn, c.|2'i,9д

. Участковое лесничество Ф 6
1

2
J

4
. Номер квартz}ла }
. Номер выдела 7з

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по у,частку
подроста
мягкоJиственных
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(челевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

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

Мелкий
(ло 0,5 м)

Средний
(0,51
1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

0,5

qE

ar л

з.Ф
='
<ао(Е
о.Q
\/ о

l 2 з 4 5 6 7 8

1 0

Исполнитель(и):
должность подпись Ф.И.О.

k

Порола

Распределение подроста по высоте, шт.

0,8

' 08' рz6рq"а,д 2аsl r,



Чертеж лесного участка
нструментаJIьной съемки границ)

Приложение 3

к проекту лесовосстановлениrI

Мас | 1,. Рс,а.?
Площадь гrастка  га Q.?
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олжность, Ф.И,О., одпись)

1}1
!9j

] 7 2_1А

(

е,э

]r:ý

12_3

7 }1л

(,

,Щлина линий, мРчмбы
линий

NN
точек

Чоюв Jчо5 ьloc,сз
о

э0_ 1

Fo/,оз 
'|to

/ 7Lrr

5:ос з 5ro,1t l(0ор 2 lQowJ lJ

lo34

|о4л /а 0 lto

(должность, Ф.И.О., подпись)
20.,/ !т."Dl " rirc

!J
з+1

44
г

}1А

!
1

1
52

д)D 5р


