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12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га
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2. Площадь лесного участка, га

мелкий, средний, крупный
' а , досryпно без расчисгки и корчеsки пней, б_ ,зкополосtsм расчистка без корчевкй пней, поникение пflей] в_ }'3ltополосная расчиfiка с корсевкой пЕей
диамецом до 24 см, I, широхололо.вая расчистха с корчев{ой всех пней яа полосах



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

12.3 Жизнеспособность подроста

12.4 Категория густоты

редкий, средний, ryстой
12.5 Средняя высота подроста, м
l2,6 Средний возраст подро
l2.7 Встречаемость подроста, 0й

12.8 Распределение по площади

равномерное, неравномерно, групповое
1 З. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода  количество, шт./га  средняя высота, м ..

14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:
порода
l5. Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га о г
1 6. Период лесовосстановления

нача,,lо, окончание (месяц, год)

посадкаl посев (месяц,, год)
l7.2. Способ подготовки лесного участка:

l7.3. Способ обработки почвы:
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семена; селекционнаJ{ категория семян, происхождение, класс качества семян
l 7.б. Прелпосевная 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 4rO м, в рядах л ус/ м
l7.10. Густота посадки, лосева И Г тыс.шт/га
1 7.1 1. Культивируемая порода, ед. /а с

главные и сопутствующие
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17 . Технолоеuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленlýl
l7.1. Метод создания Z,/aИzz} 2OZ y'z

l7.12. Схема смешения пород
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Количе лесоводственных уходов, общее и по годам
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технология
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 приживаемость, %: I rоl ?2 %
параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:

возраст а лет, ра .z<zlz<Q

количество деревьев главных пород, тыс.шт./га, всего Z О
средняя высота главных пород,
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20. Иные мероприятия (огораживание и др.
перечень мероприятий, объем работы

2|. Требованuя к молоdнякам, ппоlцаdu коmорьlх поdлеэюап оmнесенuю

земля.ryl, на коmорьlх расположены леса,
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 состав' единиц
количество деревьев главных ород не менее, тыс.шт./га s о.
средняя высота главных пород не менее, м r',з
соотношение средних высот деревьев главных пород

сопутствующих (нежелательных)
2l. Объём оабот по лесовосстановлению. га _ 1 f,

площадь лесовосстановлеция
К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного )пrастка
Приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного подроста при

обследовании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географических

координат)
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Приложение l
к проекту лесовосстановления

карточка обследоваlIrIя лесного участка при выборе способа rt
технологllи лесовоссl,il новленIlя

. Лесничество

. Участковое лесничество
1

2

J

4

5
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2?
. Номер квар тала У/{/
. Номер выдела чlL
. ГLлощадь участка, га
. ГIлан участка (прилагается к Карточке)
. Категория площади: лесовосстано вления /СР

)

9. Условия для работы техники:
9.1. Количество пней, шт./га: всего /ru ср. диаметр __ . !/r,:.zz.

10. ар истика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного участка:
1 0. 1. Лесорастительная зона
l0.2. Лесной р айон z?zzzrzzzl.tlz?t7

2?
10.З. I_[елево

10.4. Рельеф
10.5. Почва
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий Ссрт
10.7. Степень задернения почВы E*z&/|z?zN
отсутствует  до l0%, слабая  |1 5ОЙýр"д"u  31  50%, сильная > 50%о

11. Характеристика подроста главных (uелевых) пород:
1 1 .1 . Средняя высота

е назначение лесов

N,I,

1 1.2. Средний возраст лет
1 1.3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

1 1.4. Категория густоты

релкий, средний, густой
1 1.5. Распр

равномерное, неравномерное, групповое

жизнеспособный, нежизнеспособный

вырубка, гарь, иная (год, месяц)
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления, срс s 6

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. flоступность для работы техники

l l .6. Жизнеспособность подроста



l2. Характер
12.1. Порода

истика возобновлен

тыс. шт./га,
l2.3. Средняя высота

l\,l

l З. Источники обсеменения

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

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

1z
естествен , искусственный (лесные культуры) комб ированны и
15.2. Главные (целевые) породы

Z/)+l Ze,u Z1 .р
1 5.3. Срок лесовосстановления
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начало, окончан ие (месяц, год)
16. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

1б.2. Санитарные

1 6.З. Противопожарные /Z*t tfa2zzzzбr:
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1б.4. Иные предложения
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