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проЕкт
искусственного л есовосстановл ен и я

IIзj9ýду, оеень 20 1? / r.
1 . Лесничество
Участковое лесничествo,/ZLz.zzrzzzzalraz
Nо квартала Nsвыдела 2k)
2. Плоцадь лесного участка, га
3.л

З.2. Гидрологические условия ? ;, 3 1(
глубокое залегание грунтовых вод' периодичес кии длительный застой

поверхностных вод
3 .3 . Почва azzrzD, k,,оl??4ё/./е Ji/..? tr . 

2;z Z,/ 2ъ,/ йr'zzzz:?. r,йzzzz/

восстановления

3.4. Поврежденность почвы участка (степень) c,,ta,{a4
слабая, средняя, сильнаjI

З.5. Тип леса, тип лесорастительных условий t?РГ _8z
4. Категория участка лесовосстановления а2о q4
вырубка, гарь, прогалина, иная (год, месяц)
5. Исходный породный состав участка лесо
6. Количество пней, тыс.шт./га О, rvZ

tC rf,

6.1. Средняя высота пней, см
6.2. Средний диаметр пней, см _ /8
7. Состояние очистки от порубочных остатков и в€rлежника
(захламленность)
отсутствует, слабая, едняя, ьная
8. Степень задернения почвы cae/2.Z ?. z

спабКi6"дrrr, "rn"r*
9. Категория доступности длЕ техники О/  q о cri ч.ьtцэ Гzт ,эаt с4.ц cJV<

t, 6, в, r*

1 1 . обоснование ектиру емого способа лесовосстан овления /1а
lz

Z

о ц
1.1. обосн вание главных лесных древесных пород///,иа<" fice.e 4 с.4С2

1 .2. обоснов ание пород
.! а CiCL LL4.t
ного состава восстанавлив лесов
/ cf cl/

|2.характеристика сохраненного подроста главных пород:
12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

мелкий, средний, крупный
'а _ доступно без расчистки и корчевкя лней, б_ узкополоснаl расчисткабез корчевки пней, лонижение пней; в_ узкополосная расчиотка с корчевкой пtей
лиамефUм лU 24 (v, l_ широкополоснм расчисltsd. корчевtsой все\ льей на полосах

ч

r'аq

3.1. Рельеф
лесного ччастка:

тип. влажность

У/а;



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

12.3 Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

12.4 Категория ryстоты
редкий, средний, ryстой

12.5 Средняя высота подроста, м
12.6 Средний возраст подроста, лет
12.7 Встречаемость подроста, 0%

12,8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
1 З, Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га  средняrl высота, м 
l4. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода количество9 шт./га 

* 
средняя высота, м _

15, Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га
1 6, Период лесовосстановления

начаJIо, окон чание (месяц, год)
|7, Технолоzuя uскуссmвенноaо лесовоссmановленllя
17.1 . Метод создания а /u

2

посадка/ посев (месяц, год)
17.2. Способ подготовки лесного участка:

l7.3. Способ обработки почвы:
( пк rо / е,

с. T|t o1,1/tr19 Р о гз !2
расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест 7 м,

срок подготовки почвы z,c/L
l 7.4 Характеристика посадочного материала

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр
корневоЙ шеЙки) .Z  ?4.аq

1 7.5. Характеристика посевного матери€rла

семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
1 7.б. Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация,, обработка фунгицидами, иное
l 7.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
17.8. Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест' расстояния:
между рядами , с м, в рядах /? za

L/ 
' ' м

17.10. Густота посадки, посева 4 Г тыс.шт/га
17.1 1 . Культивируемая порода, ед. /ас

главные и сопутствующие

17. l2. Схема смешения пород
1 7, 1 З. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее /О uп
)Лl1 t  3 

"_п. 
2p,L3с  l r.p 1 "lЯZ?2  / Ёраr7|

',|

сс с

о годаМ /tЦ/.



/F/z7azar
Техноло гия

оличество лесоводственных уходов, общее

?аZZаёZ/ /.Z?zzrz2
а

и по годам

годы. колиlrество

технология
17.14. Проекmuруемhе

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

,аa u24<zz_ количество деревьев главных l]ор_од, тыс.шт.lrа, всеrо 1.О средняя высота ,nuu""r*Ko#{.ZJr3 м, сопутствующих пород,
м.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса
перечень мероприятий,

перечень мероприятиЙ, объем работьl ".pol
20. Иные мероприятия (огораживание и др.)

перечень мероприятий, объем работы
21, Требованuя к молоdнякам, плоtцаdu komopblx поdлеасаm оmнесенuю к
земляfuц на komopblx располоэrсеньt леса, dля прLlзнанuя рабоm по
лес ово с с mановленuю з aBepuleHчblMu :

 состав, едини cncrc.,/n

0, ё С r_o.tt

,(.r,

количество деревьев глав пород не менее, тыс.шт.lrа i.O

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

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
координат)

составлено:
<< 2, |/ >>

должно
Z г {.в

подпись

?4 rr'?/4/.,Z/i
Ф.и.о.должность подпись

ь Ф,и.о

// ?/.

/zZ,/4a/2

показ аmелu вос сmанавлuв aeMbtx насаэlсdенuй :

приживаемость, Yo: | год__Zl_h

возраст ,f лет,

объем работы
1 9. Противопожарные мероприятия

согласовано:
< zt/ > /1 2О2Dг.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

. Лесничество1

2

3

4

5

6
7

Участковоелесничество/l.fuzzzr<ап,zаzr.аz
Номер квартала У23
Номер выдела 2 /z )
Гfлощадь участка,
План участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления сс 2ozo.L

вырубка, гарь, иная (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

га //

sc/6
9, Условия для работы техники: /о/r{./
9,1. Количество пней, шт./га: всего SrZ ,ср. диаметр _ /r
9.2. Захламленность, куб.м/га 0 ГС,tZГсJ/r,zzлrо т

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, средняя  20  50
куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га
9.3. .Щоступность для работы техники
а a?erzlJ,lar'/o

лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона
10.2. Лесной рaЙogoZzlz;zsalzszzrati
10.3.I{елево
10.4. Рельеф

е назначение лесов

10.5. Почва
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий СаР 7. В
10.7. Степень задерне
отсутствует  до 100%,

11. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

11.1. Средняя высота
l 1.2. Средний возраст
l 1.3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

нияпочвы rэelzzrza(
слабая  ttMБ"Mu  З1  50%, сильная > 500/о

м,
лет,

1 1.4. Категория густоты

релкий, средний, густой
11.5. Распределение по площади
paBнoN{epнoe, неравномерное, групповое
1 1.6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособньiй



l2. Характер
l2.1. Порода

истика возобновлен

тыс.шт./га,
12.З. Средняя высота

]\t
l3. Источники обсеменения

порода, источник: одиночные (шт./га),
l 4. Характеристика санитарного состо

куртины, полосы, стены леса
яния

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

l 5.1. Способ лесовосстановления

естественны й, искусственный (лесные культур ), ко иниро анный
i 5.2. Главн ые (целевые) породы

l 5.З. Срок лесовосстановления
pr,.Tq

ф 1
нач€шо, окончание (месяц, год)
l6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6.1. Очистка вырубки, гари

16.3. Противопожарные /42? /z2 Zz"/< "Zazaz
l?
zl/l.L а 6

4 ые предлож н tlrl

Исполнитель(и):

должность подпись Ф.И.
е rr,

l6.2. Санитарные

, 2'/ " о,? 222ог.
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Приложение 3

к проекту лесовосстановления
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