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участковое лесничество
JФ квартала r'29 Ns выдела
2. Площадь лесного участка, га р./
3. Лесорастительные условия лесного ччастка:
З.1. Рельеф ,zz 1Zz/
3,2. Гидрологические условия

глубокое залегание грунтовы
.4,(

х д, периодичес или длительный застой
поверхностных вод

3.З. Почва
тип, влажность

З.4. Поврежденность почвы участка (степень) a,,zа,,Та..{
слабая, средняя, сильная

3.5, Тип леса, тип лесорастительных условий

a

4. Категория участка лесовосстановления l./
вырубка, гарь, прога".lина, иная (год, месяч)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления /2с
6. Количество пней, тыс.шт./га
6.1 . Средняя высота пней, см
6.2. Средний диаметр пней, см з9
7. Состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника

а Lb

8. Степень задернения почВы 7!,l26N/v47v^, 1'

(захламленно сть) с, и | tz221р1_6у u'
отсутствует, слабая, среlняя, сильhаrI

9. Категория доступности длI тех
ц цюР').a ё./_,1.,( t L.l<L4)

10, Проектируемый способ лесов

с лаб{я,.fi"лrr",, сильная
ники t2/  ?ас; ч ц p<zl Гz< pac./za isq' Оu,б, 

в, г*

1 1 . обоснование
осстановления

ктируемого способа лесовосстановления

1 1.1. обос вание глав лесных древесных п п r'/2a л < с12.a2 

l .2. обоснов ание породного состава восстанавливаемых лесов

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

мелкий,, средний, крупный
1 а  д{хryпно без расчисткя и корчс!кя пнсй, Ь }зкополосная рассистха бсз корчсвки пней, понижевrе пвсйl . узкополосна, расчисrка с корчсrкой пя€й
двамсгром ло ]4 см,l_ широкополосная расчистка с корчевкой всех плей на попосах

проЕкт
искусственного лесовосстановления

, / на весну, осень 20 jЦl.
l . Лес ничеств о'/'r,:2/r2zz/z //zz2

"alaf



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

12.З Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

l2,4 Категория густоты

редкий, средний, ryстой
12.5 Средняя вь]сота подроста, м
12.6 Средний возраст подро
12.7 Встречаемость подроста, О%

12.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
13. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:

количество, шт./га * средняя высота, м 
l5. Зараженность почвы вредителями, вид,lлт./rа а ГС+l ti rJ/rеi
1 6. Период лесовосстановлQния бl$.,r_1t

начало|' окончание (месяц, год)
|7, Технолоеuя ucKyccmBeHHozo лесовоссmановленuя
17.1. Метод создания 4O2y'z_

посад!iа/ посев (месяц, год)
17.2. Способ подготовки лесного участка: 

.
17.З. Способ обработки почвы: "4z.z?zr'сza| ; l{$#//.a/ rf.azъszcV
lzz

количество
2.,oz7.z.

6 cl 1,( .аГЗ

посевных мест , О м
срок подготовки почвы 2о2о м го
1 7,4 Характеристика посадочного матер иала F'':

вид, сеянцы, саженцы,возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр
корневоЙ шеiтки)d, : 2, О,z/z/z,

1 7.5. Характеристика посевного материала
семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
1 7.6. Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
17.7. 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

', 
L/ м' в рядах а уq м

17.1 0. Густота посадки] посева f тыс.шт/га
17.1 1. Культивируемая пор ода,ед. //(

главные и сопутствующие
17.12. Схема смешения пород
17. 1З. Уходы: агротехнический, лесоводственный

.? .а((

отехнических уходов, общее
nf , S,О ;| 3r.  2 z7э,

агD,) ar2V
и по rодам 202,1, , ?r.эrэ. ',
?  / r.P с,.Г.ёl7э 

,

количество, шт./га  средняя высота, м 

порода

расстояниJI между центрами рядов посадочных,



ZdZz" trа{F/ ,r22ravra2lazap_azt aZZZ*
сz / ё/r'1ё/zp47ZZ,/4Z/ zтехнология

4 {"z. arzl
и по годам

лоды, колич

технология
17 .| 4. Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваемых насаэюdенuй :

 приживаемость, ОZ: 1 го 7
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст kz J.11ze<

количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего 2
средняя высота главных пород, 4Z _ м, сопутствующих пород,

м.

18. Борьба с вредителями, болезнями леса
перечень мероприятии,

,f лет,

объем работы
1 9. Противопожарные мероприятия //ё/

перечень мероприяти й, объем работы
'''ё cJZ ю 419,,4

20. Иные мероприятия (огораживание и др.)
перечень мероприятий, объем работы

2l . Требованuя к лtолоdняка""l, rълоtцаdu коmорьlх поdлеэюаm оmнесенuю к
землям, на Komopblx располо)!сеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по

лесовоссmановленuю заверulенньlлlu: _
 состав' единиц cre|4

количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт. lга 4D
средняя высота главных пород не менее, м /з
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

координат)

составлено:
сts

должность подпись
согласовано
<2ц ,с' 2о 20r.

одолжность подпись

Ф.и.о

Количество лесоводственных уходов, общее

"2// " аtr 2O2Or.,tldZrvе/ р

Яrzg"z.z"fuйZ.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

карточка обследовапия лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосста новлен ия

l . Лесничество
2,у
з.н

частковое лесничество
омер квартала

4. Номер выдела
5, Площадь участка, га
б. Гlлан участка (прилага ется к Карточке)
7, Категория площади: лесовосстановления rrР 2aZo z
вырубка, гарь, иная (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, /рс
9.у ах2
9. 1. Количество пней, шт./га: всего
9.2. Захламленность, куб.м/га

ср. диаметр а9
т

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слаб
куб.м/га, сильная > 50 куб.м/га

ая  5  20 куб.м/га, средняя  20  50

9.З. !оступность для работы техники

10. Характеристика природноклИматическиХ и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0, 1. Лесорастительная зона
l0.2. Лесной район
l0.3. Щелевое назначение лесов
10.4. Рельеф
10.5, Почва

?,/Z/2/Z/ ?

h,а р а (; й,|,. l

тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий /с

о

7
10.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  11 0%, срелняя  З1 50%, сильная > 5 0Оlо
11. Характеристика подроста главных (це"rевых) пород:

11.2. Средний возраст
11.3. Количество, всег тыс.шт./га, в том числе по породам

NI

лет,

жизнеспособный, нежизнеспособный

1 1 .1 . Средняя высота



12. Характер
12.1. Порода
1 2.3. Средняя высота

истика возобновления мягколиственных пород:
, 12,2. Количество тыс. шт./га,

м
13. Источники обсеменения

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

|1
естественный, искусствен ный (лесные ку ьтур , комоинированныи
15.2. Главные (целевые) породы

зjеzд,а
1 5.3. Срок лесовосстановления

2о
начало, оконч ие (месяц, год)
16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий: .
16,1. Очистка вырубки, гари

16.2. Санитарные

l6.З. Противопожарные ?Qz/zё zz2 ,r, " а 
гl/kltL{.LOо с"/}|' Q 3frcцt

l 6.4. Иные предложения

Исполнитель(и):

q// 0' 2с2,0,,

должность подпись Ф.И.О.

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

,,

.лlz/z/z,
?.Z/Z/Z/Z/az.Z ифе



Приложение 2

к проек,Iy лесовосстаllовления

lI еречетная ведомость iкизнеспособного Irодроста пlrrI обс.,rедовil ни tl

Jtесtrого \,ч ilcTKa, Il релll1l,]tlаtIен ного д.ля

"IIес() восс,гil lt о l]j le lI lt,l

лесничествоl

2

J
4

у
L{

н

t{acTKOBoe лесничес,I,во

омер квар тыа УU
омер выдела

Holtep гrробпой

tI:tcllцll:]il (гl,п.)

lIONlepat ) четных
пrrоща.fок

Всегtl по ),частк),
подрос] а

},lягколлlс гвеtlных

iVlе.цкий
(,ro 0,5 пt;

liрl,ttный
(сt]ышс

1,5 rl)
il,гill u

Cpe.rH rt ii
(().j l 

1.5 пl)

_)
,1

Всего по ),частку
llодроста главных
(це]lевых) лород

LI[l од, тыс. l1IT

liоэфtРичиент
t l e p!'Bo:la

0,5 0.|i 1.0

к() ) и циенl,а

ll Lого в перr.,сче,ге

Itli Kp1,1t ttыit,

l lодроста главных
(це:iевых) пород,

(_' r,чс,t orl

тыс, lпT ]i

t.иИс полн ите;tь( и):
должность подпись Ф.И.О

l loptl,ra
t.с

I:i
1)1
,

=1

.с

1 5 6
,|

2q о я 020,.

Распределеttitе подросl,а по высо,lс. Il]1.

8

L



.Щанные инструментальной
съемки ц

rt

гт\

(д ность, .О., подпись)

Приложепие 3
к проекту лесовосстановления

Масштаб: ,/i /t'аао
Площадь участка  га 2rF

/,. Z,

Чертеж лесного участка
(по данным инсlрументаJIьной съемки границ)

7

98

}t
ilil!,1

99

t 4
l5

11

ьl
z.&1

ц
аё!

an
t82.1

78l

03
м

0t

NN
точек

Румбы
линий

!лина линий, м

0 1 lr0 ,2 ,Гri

12 сrз 3/ / ZI
2з rcр ), cf .оrt
з4 ю, 3/ t/
4 0 е3 82 q4

(должность, Ф.И.О., подпись )
" 2|.| " 2VOr.

Исполнитель(и):


