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1. Лесничество
участковое лесничество
Nэ квартала J\lЪ выдела 6

З. Лесорастительные условия лесного участка:
З,l, Рельеф
3.2. Гидрологические условия

глубокое за,легание грунтов вод, перио еский или длительный застой

поверхностных вод

3.3. Почва
ти влажность

З.4. Поврежденность почвы участка (степень)
слабая, средняя, сильная

3.5. Тип леса, тип лесорастительных усло
4. Категория участка лесовосстановления

вий се Р r а".,

вырубка, гарь, прогалина' иная (год, месяц)

5, Исходный породный состав участка лесовосстановления {с эт
6. Количество пней, тыс.шт./га е
6.1. Срелняя высота пней, см {,0

 Jll 11, БJч6.2. Средний диаметр пней, см илС
,7. Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника

(захламленность)
отсутствует, слабая, средняя, сильн ая

8. Степень задернения почвь1

слаб ая, средняя, сильная

9. Категория доступности для техники
а, б

l 0. Проектируемый способ лесовосстановления

l 1 . обоснование ектируемого способа лесовосс ановленипро

frlrцf
г*в

l .1. новани е главных лесных древесных поро

1 1.2. об ание породного с тава восстанавливаемых лесовсно

l 2, Характеристика сохр енного подроста ла ных пород:

1 2.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

мелкий, средний, крупный
. а  досryпяо б€з расчясткя и корч.вкв пнеП, 6 yJкопопо.п р"""*.*. ь *орчсrхл пнеП, поsiжсяll. ппсйi Б уlкополосliа, рбсT ястl€ с хорс"хой пв'Й

дяаяfiроtl до 24 см. r шl.рокопоJrооlм расчисгrй с корч€!кой ,ссх ппсfi ва полосэх,

с
!,<.

2. Площадь лесного участка, га

L



l2.2, Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га . в т.ч.
по породам

12.3 Жизнеспособность подроста
жизнеспособный. нежизнеспособный

12.4 Категория гу

редкий, средний, ryстой
12.5 Средняя высота подроста, м
12.б Средний возраст подр
l2.7 Встречаемость подроста, О%

l2.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
13. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га  средняя высота, м 
1 4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) порол:
порода количество, шт./га  средняя высота, м 
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га ё|о
1 6. Период лесовосстановления

начaLпо, окончание (месяц, год)
17 . Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленlJя
1 7.1 . Метод создания

осадка/ посев месяц, гоД)
l7.2. Способ подготовки лесного участка: 

l7.3. Способ обработки почвы
ftа/|щ/е и4/а4/r/2/л//uеq/

'П2,с,trО В а,цuzлl,,,О

й7э/L
с

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест о
срок подготовки почвы месяц, год
17.4 характеристика посадочного материала

м

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), р€вмеры с

fu/а. /,a,lr,,tt, &,И!rrл, lос.l4iооп""ой шейки)
ка (высота, диаметр

g,ца,il|Оr+Р r,,|,а/,l,

1 7.5. Характеристика посевного матер иала *
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
17,6. Пр
снегование, стратификация., обработка фунгицидами, иное
17.7. Норма высева в пере кг/га
17.8. Размещение семян пр

строчками, лунками, иное
17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между р ядами 3,о м, в рядах NI

l 7. l0. Густота посадки, посева тыс.шт/га
17.1l. Культивируемая порода, ед. /оС

главные и сопутствующие
17.1 2. Схема смешения пород с11
1 7.1 3. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее и по годам

/,оtl,t 't7tл,tal4t., А.ОlЗz  ll//д,r"r1.1, /оJr z /7л,rаа
1о hу/r?F2м'



е
технология

Количество лесоводственных уходов, общее и по годам

I о,lы. ко"lllчесl во

17 .| 4. Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваемых насаuсdенuй ;

приживаемость, 0/о: 1 год в
парамеlры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст лет|'

18. Борьба с вредителями, болезнями леса
перечень мероприятий,

 количество деревь средняя высота, ::iiii\WЁ,;':::;::Ы#" 
""o"i,oм.

объем работы fuq,Ca "tllаq,пллg /4а/оеh
19. Противопожарные мероприятия lU.лL

перечень мероприяти й, об работы
20. Иные мероприятия (огораживание и др.) 

перечень мероприятий, объем работы
2l. Требованtlя к молоdнякам, ttлоtцаdu Komopblx поdлеасаm оmнесенuю к
земля.м, на коmорых располоэrсеньt леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с о в о с с m ан о вл е н uю з ав ерulе нн blJvru :

 состав, единиц
количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт .lга !_О
средняя высота главных пород не менее, м
соотношение средних высот деревьев главных пород и

сопутствующих (нежелательных)
21 . Объём работ по лесовосстановлению, га

площадь лесовосстановления
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
коорлинат)

составлено
<<|t >>zц.цrдfufuГ ,/п2ай, ? g '", {'"€/ Ф.и,о
согласовано:
< il >>аlашадаzhr


должность Ilодпись

должность подпись Ф.и.о.
F7 , ', ZlС

/з



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и

. Лесничество

. Участковое лесничество

. Номер квартала *
Номер выдела

. Площадь участка, га

. План участка (прилагается к Карточке)

. Категория площади: лесовосстановления

1

2

J
4

5

6
,7

вырфка, гарь] иная (год, месяu)

8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, Iезd

9. Условия для работы техЕики:
ср. диаметр С= tч .l

9.1, Количество пней, шт./га: всего о
9.2. Захламленность, ку6.мlга rzаqиz.еrrr/{zt+ъ,

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

куб.м/га, сильнаrI > 50 куб.м/га

9.3. !,оступность дJul работы техники

ч

1 0. Характеристика природнок има ческих и лесорастительных чсловии

лесного участка:
10.1 . Лесорастительная зона

10,2. Лесной район
10.3. Целевое назначение лесов

10.4. Рельеф
10.5. Почва
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условии есрг Bz,
10.7. Степень задернения почвы

отсутствует  до 100/о, слабая  11 , средняя  3l 50Оlо, СИЛЬНаЯ > 5 00lо0

11. Характеристика п

1 1 .1 . Срелняя высота
одроста глав ных (целевых) порол:

м,
лет,

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

1 1.4. Категория ry
редкий, средний, ryстой
1 1,5. Распределение по площади

равномерное, неравномерное, групповое

1 1.6. Жизнеспособность подроста жизнеспособный, нежизнеспособный

технологии лесо восста новл е н и я

€ ре ,|l.? .r l, !rfab

11.2. Средний возраст



твенных пород:
чество  тыс.шт./га,

м
12,3. Средняя
13. Источники обсеменения

порода, источник: одиночные (шт,

14. Характеристика санитарного состояния
/га), куртины, полосы, стены леса

болезни леса

1 5. Предложе :ния для разработки Проекта лесовосстановления:

1 5. 1 . Способ лесовосстаЕовления

естественный, ис ственный (лесны е культуры), б ованном ыис

15.2. Главные (челевые) породы

15.3. Срок лесовосстаЕовлениrI
z

начаJIо, окончание (месяц, год

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, fари _

16.2. Санитарные

)

16.3. Противопожарные tШ/,ео l14

16. Иные едл жения

Исполнитель(и):

Jt"
должн подпись Ф.И.О.

заселенность вредными организмами,



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании

лесного участка, предназначенного для
лесовосстановления

. Лесничество1

2

J

4

участковое лесничество
Номер квартаJIа r
Номер выде"ца

Исполнитель(и):
должность одпись Ф.И.о.

r..* 0)

6)(ý
о.Q
vo

Ф

Всего по участку
подроста
мягколиственньIх
пород, тыс. шт.

Воего по 
"yчастку,

подроста гj]авных

(целевых) по д

Коэффициент
перевода

С yleToM
коэффициента

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

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м)

Средний
(0,51 _

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

Распределение подроста по высоте, шт.

1,0

5Е
ФY

) .l 5 6 7 8
1 2

0 5

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньш
площадок

0,8



Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки граниu)

Приложение 3

к проекту лесовосстановления

,t,
i з,!

п

l0

Щанные инструментальной
съе1\1ки астка

Исполнитель(и):

\:

олжность, Ф.и.о., сь)

Масштаб: l'lOPo
Площадьучастка * q9

Румбы,

Фад i
,Iфj\[! 1очек

loB
юв
юз2з

рз

а линий, м

з4
4 0

W1
Ещп
шЕ
ilffiЕшr
шlщLшп

ЕIшf,EElEillreгlIп
fЕгЕIlifilЕ

п
!!

(должность, Ф.И.О., подпись)
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