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l. Лесничеств о ?а
Участковое пе"""r.йво

проЕкт
искусственного лесовосстановления

Jgд9сцу, осепь20J У г.,dLJ>?? /?,?Lе,/сэА
zL47ezzZzyl? е

ЛЪ квартала ./з
J\! выдела

2. Площадь лесного r{астка, га q У
3. Лесора сти
3.1. Рельеф
З,2. Гидролог".п".п"ф словия 1о, пJглубокое залегание грунтовых вод, периодичес

поверхностных вод
кии или длительный застой

3.3. Почва l' lz.e Dzrо .2 !alas2,
п, влажность

3.4. Поврежденность почвы
с

участка (степень) CJ/2
'а 

4
лабая, средняя, сильная

З,5. Тип леса, тип лесорастительных условий СС Р/ В,
4. Категория участка лесовосстановления /сё/ * 2D2ол
вырубка, гарь, прогаJIина, иная (год, меся ц) /r2
5. Исходный породный состав r{астка лесовосстановления /ос
6. Количество пнеи тыс.шт./га C j) L/

6.1. Средняя высота пней, см
6.2 . Средний диаметр пней, см L)7. Состояние
(захламленность

очистки от порубочных остатков и ваJIежника

./l.

d) r,l ,/7,)

сильная

слабая, средняя, сильЕая
9. Категория доступности для техники Z)р l> ,2z /<1э

/./ ..€4| />L<22r, а, б, в, г*i0. Проектир емый способ лесовосстано вления l/€
l1. обосно вание прое мого способа лесовосст ановлен

,2ё222/ е etý +ly'zfln4zl
.об осно главных лес х древесных по57zо, .P},

1|.2. снование породного состава ивае лесовz{еJр, l?Z?a.  z"zj;
12. Характеристика сохране нного подроста главных пород:
12,1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

отсутствует, слабая, средняlI
8. Степень задернения почвы

ir'a

ll 12F

aC4,!?ez /ё2/

ryl4и,)
{)r.l/ ё

. а  доступно без расчисгк" , *о**, *"о. u. _Y_:15,111 
сцедний, крУпный

диамеФомдо2ас;.г.ш!р.;.;;.;;;;;;;гJ::fiý:;::::хff:;.,fiжх:ипней,пош,.,еяие пвей;в узкополоснал расч.ст*а с корчевkой лней

.,?/4 Y 
"|2zц

<<_ё€>>



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

1 2.З Жизнеспособность подрост а

жизнеспособный, нежизнеспособный
12.4 Категория гу

в т.ч.

редкий, средний, густой
12.5 Средняя высота подроста,
l2.6 Средний возраст подроста, лет ,
12.7 Встречаемость подроста, ОZ

равномерное, неравномерно, групповое
1 3. Характеристика возобновления сопутствующих древесных пород,
кустарника: порода количество, шт./га средняя высота, м _
14. Характеристика возобновления нежелательЕых (малоценных) пород:
порода количество, шт./га средняя высота, м
15. Зараженность почвы вредителями, вид, шт,/га
16. Период лесовосстановления оL

начало, окончан е (месяц, год)
|'7 . Технолоzuя ucKyc с mвенноzо лесовос сmановленuя
l7.1. Метод созд

tP

L

20J+

/z_

Fо

посадк а/ посев месяц, год(

l7.З, Сп
l?zzz е
почвы: з ,f2

расстояния между центрами рядов IIосадочных, посевных мест 3, D м,
срок подготовки почвыl 2Dе2 д
1 7.4 Характеристика посадочн го материал а 

"?2вид, сеянцы, саженцы,
4пеа=:,.а //>r

возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр/ корневоЙ шеЙки) sP/ "a?.2,zэ v . d 11ч
l 7.5. Характеристика посевного матери€чI а

семена: селекционная категория семян, происхождение, кJIасс качества семян
17.6. Пред
снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иное
l7.7. Норма высева в пересчете на семена l класса кг/га
l7.8. Размещение семян пр

строчками, лунками, иное
17.9. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
между рядами Jo м' в рядах qуц м
l 7. l 0. Густота посадки, посева Ь тыс.шт/га
17.1l. Культивируемая порода, ед. /рa

главные и сопутствующие
17.12. Схема смешения пород
1 7. 1 З. Уходы: агротехнический. лесоводственный
Количество агротехнических уходов, общее ,y'D и по годам 2.Yt

,/},"

с*rс

;р"uг  3qо;; J2Д 3.  J,тэ/L.; , Jа,Ц r У"ча,.;

/Tz/p ас



С rтz
Тех огия

е// //
€ ъ/е/ бпrр.

а/2
Z?

Lzё
р

Количество лесоводственных уходов, общее и по годам

годы! количество

технология
|7.14. Проекmuруемые показаmелu воссmанавлuваемьtх насаэlсdенuй:

количество деревьев
средняя высота глав

м.

параметры в возрасте отнесения к землям, на которых расположены леса:
возраст 6 лет,

Hl
главных пород, тыс.шт./га, всего о
ных ldSф//111\ м, сопутствующих пород,

18. Борьба с вредителями, болезнями леса

1 9. Противопожарные меропр
Объем работь1 ?cгf ,tч

иятия ф иё/,111 "LL2{l1Ч

.,,4,,<...l<z?4_,,1 . й4<_,.4, с с7

t,+ l,,a АУё Га 
".421<2<ё 

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

перечень мероприятий, объем работы
2|, Требованtья к молоdняксъu, плоulаdu Komopblx поdлеuсаm оmнесенl]ю к
зеJиля\l, на коmорьlх располоэюеньl леса, dля прuзнанuя рабоm по
лесовоссmановленl4ю заверl еннblJ|,,u :

 состав, едини оГ.
количеств о деревьев главных пород не менее, тыс.шт. lrа Z, О
средняя высота главных пород не менее, м / ,з
соотношение средних высот деревьев главных пород и

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

площадь лесовосстановления
К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного
обследовании участка лесовосстановления
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием
координат)

географических

составлено

й 2/4a;А_ €7
должность под Ф.и.о

согласовано:
<<.<Ь >Df,, 2 D2Ог. z,z, L22€}/

подроста при

должность подпись Ф.и.о.
,,zr:/a./1 ?

приживаемость, oZ: 1 год //

перечень мероприятий,

< 26 > Dр,2р2tл.



Приложение 1

к проекту лесовосстановления

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологии лесовосстановления

. Лесничество hzz z+r 22.2,// с,е ю

. Участковое лесничество о 2".,/ oZд2 arr$2rle*' D{

. Номер KBapTa.].I

. Номер выдела

. ГIлощадь участка, га а 7

. План участка (прилагается к Карточке)
, Категория площади: лесовосстановле ния JлZ?r
ырубка, гарь, ин€ш (год, месяц)
. Исходный породный состав участка лесовосстановления, УDс

l
2

з
4

5

6

7

в
8

а

9. Условия для работы техники: у2 a4.<z16a7.az ге,4, loo,tz

9.1 . Количество пней, шт./га: всего Jsy ср, диаметр /а2
9,2. Захламленность, куб,м/га ZL ./L CL/l

l0. Характе стика природноклиматических и лесорастительных условий

10.3. целевое назначение лесов 2zZ2_
10.4. Рельеф

",j2,zz|

лесного участка:
l0. l. Лесорастительная зонa"а+zЭ/772а .}:С;.+а ,е4аоzээ2.t,lzэн?lРФ
l0.2. Лесной район,z t сl'

10.5,ПочваF"lаГtzэ zz ,l44O/2o
тип, степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий

ё)а2/Q

:срГ бz
10.7. Степень задернения почвы 'Р.а

отсутствует  до 10%, слабая  11  0%, средняя  31  50%, сильная > 500й

l1. Характеристика подроста главных (целевых) пород:
11.1. Средняя высота
11.2. Средний возраст
1 1.3. Количество, всего тыс.шт./га, в том числе по породам

м,
лет,

1 1.4. Категория густоты
редкий,, средний, густой
l1.5. Распределение по площади

равномерное, неравномерноеl' групповое

1 1.6. Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

отсутствует  меЕее 5 куб.м/га, слабм  5  20 куб.м/га, средняя  20  50

куб.м/га, сильнаrI > 50 куб.м/га
9.З. ,Щоступность для работы техники

Са'с , с7лцzz +l c,l



12. Характер
12.1. Порола

истика возобновления мягколиственных пород:
тыс.шт./га.

12.3. Средняя высота
13. Источники обсеменения

порода, источник: одиночные (шт, /га), куртины, полосы, стены леса

14. Характеристика санитарного состояния

заселенность вредными организмами, болезни леса

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановлениlI:

,1
м

,.11 rZ,4J _!a,/r'/zz h 1ý )/}с,ё l

естестве нный, искусственный (лесные культуры), комбиниро

l5.2. Главные (целевце) породы
t:рсцерt a/zrza+.e/eg

15,З. Срок лесовосстановлен
/ 2 z22nЬдD:2/

начаJIо, окончание (месяц, д)

1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих

мероприятий:
16.1. Очистка вырубки, гари

16.2, Санитарные

/t, .l,<l< lсe.P q,.ц< Jоб ц4.<аС !,14
16.З. Противопожарные

|6.4.и ные пре ения

Исполнитель(и): cnёac

7 оrrа

'И.
*D/с.2

уuv Ц С{

lo

должность п дпись Ф.И.О.

15.1 . Способ лесовосстановления

" 26" DР, sozDr.



Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обсдедовании
zеГfzlzlz/Zллесного участка, предназначенного для 2 Z?

лесовосстановлен ия

. Лесничество
.%"/r/rr7"_/_z/24И_

1

2
J
4

. Участковое лесничество

. Номер кварт.rл

. Номер выдела
а

Jуoo.ot А ZZ.
Исполнитель(и) | а? kr,/111

должность подпись Ф.и.о.

/}2 z,zzэ

F..*Ф

dQФ(во.q
vo

ф

l

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетных
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород. тьlс. шт.

Всего по участку
подроста главньrх
(челевых) пород

Коэффициент
перевода

С yleToM
коэффициента

Итого в пересчете
на крупный,
подроста главЕых
(целевых) пород,
тыс. штук

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м)

Средний
(0,51 

1,5 м)

Крупный
(свыше
1,5 м)

Итого

Распределение подроста по высоте, шт.

пý 0,8 1,0

Е(a
lЕ.:ЕФ
чз
UЁ

2 J 4 5 6 8

, /6, г

7

рР, аФ
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Приложение 3

к проекту лесовосстановления

Чертеж лесного участка t} # h/ j ?r/)
в'|
an.l инструментальной съемки границ)

.1дё
в1.2

iьi
11Е1

с

ю

\
1сеа

1.1{

'lд
&,l

ь

.Щанные инструментальной
ан иц частка

6 1 сз *q
Исполнитель(и):

Ф///ф/Г /,Z С

Масштаб: /, Zp t>oO
Гfлощадь участка  га а с

"7

|57

Щлина линий, мNN
точек

Румбы
линий

с/3 2]{2
/ L, a

/1 ).

lDв  ý7 /23
юR /2

/57с,ý /1 ? 12

,хс Е*.

.,,ёD/2,г/ 4 zz.l
должность, Ф.И.о., подпись)(

(должность, Ф.И.О., подпись)
2йDr.

съемки
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ь
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[аВ  
'о3ц
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