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проЕкт
искусственного лесовосстановления

на весну, осень 2011r.
1. Лесничество
участковое лесничество
ЛЪ квартала 2 Jt'l! выдела
2. Г[пощадь лесного участка, га
3. Лесорастительные условия лесного ччастка:
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З. l . Рельеф
З.2. Гилрологические условия бо 2

ли длительный застойглубокое з€шегание грунтовых во , периодическии и
гIоверхностных вод

3.З. Почва

тип. влажность
3.4. Поврежденность почвы участка (степень) c..La,Ta .|

слабая.' средняя, сильная
3.5. Тип леса, тип лесорастительных условий е/r
4. Категория участка лесовосстановления ,цД,l*
вырубка, гарь, прог€rлина, инм (год, месяц)

Исходный породный состав участка лесовосстановления
Количество пней, тыс.шт./га
l. Срелняя высота пней, см/ о
2. Средний диаметр пней, см * 2q

состояние очистки от порубочных остатков и ваJIежника
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8. Степень задернения почвы
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слаб , средняя, сильная
9. Категория доступности д+я техники
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10. Проектируемый способ лесовосстановления
1l. Обоснование прое емого способа лесовосстановлания k /t

c.cJtz"z оГ 4 бLLоA
1.1. обоснование главных лесных древесных поро r'o k о
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.2. Обоснован tle п(,) дного состава восстанавливаемых L4,? 9 q,/44ze х,€есов

с1 ci r.ц

)
Z.r

l,L.r) q,tцQ

6,lацl_
оr,а

l
icac  й о Z|_,<,a.cl

12. Характеристика сохраненного подроста главных пород:
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12.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га в т.ч.

12.З Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

l2.4 Категория густоты

редкий, средний, ryстой
l2.5 Средняя высота подроста, м
12.6 Средний возраст подроста,

l 6. Период лесовосстановления

12,7 Встречаемость подроста, 0%

l2.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
13. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода  количество, шт./га  средняя высота, м 
14. Характеристика возобновления нежелательных (ма.llоценных) пород:
порода количество, шт./га  средняя высота, м
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га з2Гаlгсхlrl е;.7 ('

начало, око ание (месяц, год)
|7 . Технолоzuя uскуссmвенноzо лесовоссmановленuя
l7.1. Метод создания 2a/Zz2€..r.a lo 2 r' z

fоiадка/ посев ( меся ц. год )

l 7.2. Способ подготовки лесного участка:

l7.3. Способ обработки почвы:

/Z2,."{.4(?2|, ,t/c7/za274l7 fapva .zr/?2zz( ПК/1 ryО / ats"<.tc.;<

L

расстояния между центрами рядов посадочных, посевных мест о м
срок подготовки почвы Zo2c2 ес
l 7.4 Характеристика посадочного материала

,
/Qa.zl

вид, сеянцы' саженцы,возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр
корневой шейки) u4  З, О 

"rr"r, 
.

l 7.5. Характеристика посевного матер иаJtа

семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
1 7.б. Предпосевная подготовка семян
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
l7.7. Норма высева в пересчете на семена 1 класса кг/га
l 7,8. Размещение семян при посеве

строчками, лунками, иное
l7.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояниlI:
между рядами м! в рядах c,7t/ м
l 7.10. Густота посадки, посева
l7.1 1. Культивируемая порода, ед 1рс

главные и сопутствующие

l7.12. Схема смешения пород
l 7. 1З. Уходы: агротехнический, лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее У0 и по годам l/z.
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ц2/z7narzr r'/ Zz rryz€и, lzz7sztzz",/zrzp,z, taZSZZZzZt /
технология lZ

Количество лесоводственных уходов, общее

r/za,(

и по годам

l,оды, кол

Технология _ _ _ __:_+ _ __
17 .l4. Проекmйруемьр пбказаmелч воссiпанавлuваемых насаэю d енuй :

приживаемость, 04: 1 год /У
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

н е 'L<,Ц<ё2_возраст l лет,
количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего ?, 0
средняя высота главных пород,
_м.

3 м, сопутствующих пород,

объем работы
1 9. Противопожарные мероприятия 2

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

объем работы "Ф t kз

перечень мероприятий, объем работы
2|. Требованuя к молоdнякаjуl, плоLцаdu Komopblx поdлеасаm оmнесенuю к
земля.Jvr, на Komopblx располоэrсеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
л е с о в о с с mан о вл енuю з ав epule н н ьLллu ;

 СОСТаВ, еДИ:яПtТ ||!. _J'<z4x,!z .{ zд,tL t<lz cl <о (}r 0|

количество деревьев .nuuntr* пфБf, r. *"*, ,гыс.шт.lга J
средняя высота главных пород не менее, м lз
соотношение средних высот деревьев главных пород и

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

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

к проекту лесовосстановления

карточка обследовапия лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

. Лесничество
участковое лесничество

1

2

J
4

5

6

7

Номер квартала
Номер выдела
Площадь участка, га 2
План участка (при
Категория площад

лагается к Карточке)
и: лесовосстановления Г/ .,2 _/) о

вырубка, гарь, инаrI (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, /rс
9 . Условия для работы техники:
9.1 . Количество пней, шт./га: всего 7//
9,2. Захламленность, куб.м/га

ср. диаметр 2?

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

ая  5  20 куб.м/га, средняя  20  50

9.3. Щоступность для работы техники

1 Xup
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона

актер истика природноклИматических и лесорастительных условий

2а
10.2. Лесной район
1 0.3. ldелевое назначение лесов
10.4. Рельеф
10.5. Почва
тип, степень влажнения
l0.б. Тип леса, тип лесорастительных условий l/ Вс
10.7. Степень задернения почвы
отсутствует  до 10%, слабая  11 0,

00
1 1 . Характеристика подроста главных (целевых) пород:
11,1. Средняя высота м,
11.2. Средний возраст лет,
1 1 .3. Количество, всего тыс,шт./га, в том числе по породаN,l

равномерное, неравномерное, групповое
1 1 ,6. Жизнеспособность пtlдро
жизнеспособный, нежизнес по соб ный

средняя  З1  50%, сильная > 500Z



l2. Характер
12.1. Порола

истика возобновлени

тыс.шт./га,

13. Источники обсеменени я 


]!t

порода, источник: одиночные (шт./
l4. Характеристика санитарного со

га), куртины, полосы, стены леса
стояния

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

ес,гественный , искусственный (лесные культуры)
15.2. Главные целевые породы

комб иро нIIы It
(

?*?7a7z7
1 5,3. Срок лесовосстановления

222 z
нач аJIо, окончание (месяц, год)

,/? 2

1б. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
l6,1. Очистка вырубки, гари

16,2. Санитарные

16.3. Противопожарные

16. Иные предложения
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Приложение 2

к проекту лесовос стаtIовл е н ия
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HoNlepa учетных
площадок

Распределение поJроста по RысоI,е. ш1
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С 1,четом
коэффичиента
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Приложение 3

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)
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Щанные инструментмьной Масштаб: /,'/а??/2
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