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1 . Лесничество
Участковое пе""rчЬiтво о*з 'Da,zl?ЛЪ квартала /3 J\Ъ выдела
2. Площадь лесного участка, га ах
3. Лесорасти
3.1. Рельеф
з.2.гидрологические условия

глубокое заJIегание грунтов д, периодический или льный застой

З.3.ПочваС22Ь ?/
поверхностных вод

тип, влажн
З.4. Поврежденность почвы

с
участка (степень) Cz4;?

лабая, средняя, сильная
3.5. Тип леса , тип лесорастительных условий С/?rО 7
4. Категория участка лесовосстановления
вырубка, гарь, прогалиЕа, инм (год, месяц)
5. Исходный породный состав участка лесовосстановления 2с_

тыс.шт./га D
6.1. Средняя высота пней, см
6.2 . Средний диаметр пней, см '2 c,r,z<

J

от очных остатков и вalJIежника
7, Состояние
(захламленность

очистки
2/ 2

отсутствует, слабая, средняя, сильная
8. Степень задернения rrочвы

слаб ая, средюIя сильная
9. Категория доступности для техники

/,/ ,Zlэ /2.la24 а, б, в,
10. Прое уемый способ лесовосстановления
l1. обоснование проектиpyeMq способа лесовосстаЕовленияSperf,? е
1 1.1. обосн ование главных лес ых древесных породdеа

ё

2 ЦlZ422

a",l

.raz2?JP.

.lr,9

11.2. обоснование породного состава во лесовq. с
12. Характеристика сохранеЕного п а главt{ых пород:
12.1 Количество подроста по категориям крупности тыс.шт./га

пвей] в узкополосва, расчистка с корчеsкой ляей

. адоступно без расчиФки и корчевки пвеfi. б_ !.Yj*"т_Y} !РТний, крупный
лиаvетрv до 2,1 с!, г. шир.";";";;; ;;;;:I::;T::# ::::x.;J; ::;fi::х* "*'. ,,"""".'".

22л

/Zz,эа

б, Количество пней,



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

12.3 Жизнеспособность подроста
жизнеспособный, нежизнеспособный

12.4 Категория гу

редкий, средний, ryстой
12.5 Средняя высота подро
12.6 Средний возраст подроста, лет 
12.7 Встречаемость подр
12,8 Распр

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

нач€Lпо, око е (месяц, год)
x4Lr,

17. Технолоzuя uскуссmвенноlо лесовоссmановленLlя
17.1. Метод создания П24аj2по .2/2_ц_/44ъ?z foatrla.22 lD2/г

r'r,r"
|7 ,з. пособ ,""r,W tsz2 3а р /zi,*al.<aо

Ио "r
обоаботки п2;з trZv

расстояния между центрами рядов пос очных, посевных *ес, J о м,
срок подготовки почвы Р /ЗГ  ZD2р. месяц, год

теристика посадочного материал ?р2217.4 Харак
вида сеЕ
d/ ''h

нцы, сажен
74=z} ,Ц7 lrt

l' размер ы ств
й шейки)

цы,возраст (лет)
r7}, , rKop,HeBo ,/_ з .21.2J

1 7.5. Характеристика посевного матер
семена: селекционная категория семян, происхождение, класс качества семян
17.6. Пре
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 р ядами./, D м' в рядах ef2 м
17.10. Густота посадки, посева 4 J тыс.шт/га
17.11. Культивируемая порода, ед. /рс

г,]авные и сопутствующие
17.12. Схема смешения поро
1 7. l3. Уходы: агротехнический, лесоводстве
Количество агротехнических уходов,, общее

нныи
/D и по годам 2"{, /г

д ?/с

JD22г !7аг, ДDJ3r 2"";, lС/?г  /vаm.
@l



а б rzgэlzа
/21z)r22.ё/е?"ёг"72,

технология
}lФl z> P2J722.21.

Количе

17.|4. Проекmuруем ые показаmелu воссmанuвлlлваел4ьlх насаэlсdенuй :

приживаемость, 0%: l год

V.q D,r

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

 возраст б лет, bl lu.lL количество деревьев главных порол, тыс.шт./га, всеff ;,, о
 среднJIявысота главньlldьр*r_lё_м,сопутствующихпород,

м.
l8. Борьба с вредителями. болезнями леса ,
перечень мероприятий,

объем р аботьl ?Ц7 {.xА..t<zv aJ
14ю t Lz44,z

l,.Lp.,cae
_k4.)

1 9. Противопожарные мероприятия
перечень мероприятии, объем работы

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

2|. Требованttя к молоdнякаlй, пJlоulаdu коlпорьlх поdлеuсаm оmнесенuю к

землrLчl, на komopblx расположеньl леса, dля прltзнанltя рабоm по

лес ово с с mано вленuю з agepuleHчblMu :

 состав. едини
количество деревьев главн пород не менее, тыс.шт.lrа Z О_

средшIя высота главных пород не меЕее, м /2
соотношение средних высот деревьев главных пород и

21. Объём работ по лесовосстановлению, га 2
площадь лесовосстановления

К Проекту прилагаются:
Приложение 1. Карточка обследования лесного участка
приложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособного

обследовании участка лесовосстановлеЕия
Приложение 3. Чертеж (схема) участка (с указанием
координат)

подроста при

географических
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Приложение 1

к проекту лесовосстановления

1

2
J
4

5

6
7

Карточка обследования лесного участка при выборе способа и
технологип лесовосстановления

. Лесничество vzy*.oo, 2/2+1 с,.уЦ

. Номер квартал

. Номер выдела
а/ё

ГЬlощадь участка, га
Гlлан участка (прилагается к Карточке)
Категория площади: лесовосстановления

вырубка, гарь' иная (год,, месяц) J LLa а4а l
8. Исходный породный состав участка лесовосстановления,

a/HEl

9

9
9

Условия для работы техники: ?9а6"<,е,гaa/a<z Fе,Сё
1. Количество пней, шт./га: всего J^ft2 , ср. диаметр
2. Захламленность, куб.м/га ё

е"2?

1 0, Характеристика природноклиматических и лесорастительных условий
лесного ччастка:
10.1. Лесорастительная зонфП2 rЭ r h"zL,ll . zzД tраl2l рэ
10.2. Лесной р айоg, .i?eo с /пе.э,44, ;
1 0.3. I_{елево

10,4. Рельеф
е назначение лесов
r'еаЯрЬл_ о4пz2

10.5.Почва &rа!а 27 a le 2a}4a
тип|' степень увлажнения
10.6. Тип леса, тип лесорастительных условий СГРГ В z
10.7. Степень задернения почвы о22ец 22
отсутствует  до 10%, слабая  1| 50Yо,'сред"""  З1  50%, ."л"*а"' jOolo

1 1. 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

равномерное, неравномерное, групповое
1 1.6. Жизнеспособность подроста
хtизнеспособный. нехiизнеспособный

/2е

отсутствует  менее 5 куб.м/га, слабая  5  20 куб.м/га, средняя  20  50
куб.м/га, сильнаJI > 50 куб.м/га
9.3, !оступность для работы техники

1 1.5, Распределение по площади



l 2, Характеристика возобновления мягколиственных пород:
l2.1. Порода , 12.2. Количество "'\ тыс.шт./га,
12.3. Средняя высота
13. Источники обсеменения

м

порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса
l 4. Характеристика санитарного состояния

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

zlc r9r eel'&a+z.rz) z't zz ta.azz КЦ4[ZМZL

l5'2' ГЛаВНЫе (ЦеЛеВЫе) *оё,;, 
рrгrT zлr_r:Zаl

с2}rzf/ё Р/4/
_
нач€шо. окончание (м{сяц. год)
1 6. Необходимость проведения предварительных и сопутствующих
мероприятий:
1б.1. Очистка вырубки, гари

16.2. Санитарные

16З. Пр"r*""*"рi.ьlе ?тЙ сl{"Э ",<l,t,< Lzzpa J<zjю ý ao<lzt l т
о r".1,(

16.4. иные предложениrI

Исполнитель(и): n.цpr !l,Эr2

, o{t " DР /2J4.
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должность подпись Ф.И.О.
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Чертеж лесного участка

Приложепие 3
к проекту лесовосстановлениrI
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flанные инструментальной
съемки ациц астка

Исполнитель(и):
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