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3.5. Тип леса
слабая, средняя, сильная

, тип лесорастительных условий Р 9t4. Категория участка лесовосстановления
вырубка , гарь, прогалина, иная (год, месяц)
5. Исходный породный состав rlастка лесовосстановле ния6. Количеств о пней, тыс.шт./га /r3
б.1. Средняя вы
6.2. Средний ди
7. Состояние

сота пней, см

очистки от порубочных остатков и

глубокое заJтегание грунтов

аметр пней, с о

ых вод, периодический
поверхностных вод

длительный застой

Рь
./.а

вапежника(захламленность о tTz
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8. Степень задернения почвы
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слаб ая, средняя, сильная
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l2.2. Количество подроста в пересчете на крупный, тыс. шт./га
по породам

l2.з жизнеспособность подрост
жизнеспособ

l2.4 Категория густоты
ньй, нежизнеспособный

в т.ч.

12.6 с
12.7 в

12.5 средняя высота rооооlТlхо' 
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l 6. Период лесовосстано вления

l2.8 р

равномерное, неравномерно, групповое
1 3. Характеристик а возобновления сопутствую щих древесЕых пород,
кустарника: порода количество, шт./га средняJI высота, м
14. Характеристика возобновления нежелательных (малоценных) пород:порода количество, шт./га средняя высот м
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18. Борьба с вредителями, болезнями леса
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1 9. противопожарные r.оо"о""lllеМ 
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приложение 1 . Карточка обследования лесного участкаПриложение 2. Перечётная ведомость жизнеспособЕого подроста приобследовании участка лесовосстановления
Приложение З. Чертеж (схема) участка (с указанием географическихкоординат)

2l . Объём работ по лесов
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Приложение 1

к проекту лесовосстановления

карточка обследования лесного участка при выборе способа и

технологии лесовосстановления

1 . Лесничество bazt,
2. Участковое лесничеств о4.
3. Номер квартма
4. Номер выдела _ ,|

5. ГIлощадь у{астка, га &D
6. План участка (прилагается к Карточке)

32J2/
7, Категория площади : лесовосстановления

вырубка, гарь, иная (год, месяц) OrT,! рь
8. Исходный породныи состав участка лесовосстановления,

9. Условия для работы техники:
,rq а ltг ОУ./,1 ге./6/,C(гLZ

9.1. Количество пней, шт./га: всего '/rо| ср. диаметр / zЦ Р оrь

0 куб.м/га, средняя  20  50

)с)9.2. Захламленность, куб .м/га р

отсутствует  менее 5 куб.м lru,слабая5,2
куб.м/га, сильнаlI > 50 куб.м/га

9.3. Щоступность дJuI работы техники
1 о

1 0. Характеристика природноклиматичес ких и лесорастительных условии

лесного участка:
t 0.1 . Лесорастительная зона

10.2. Лесной р аЙоrъ,l2zо ?,rzz2,z /L<o Lz

10.3. l_{елевое назначение лесов

10,4. Рельеф о.lа)о4с IJV7J)
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а}"4,2
10.5. Почва cz4й
тип, степень увлажнен
l 
0.6. Тип леса, тип лес

.ё

ия
орастительных условий

0

g#J,r g
10.7. Степень задернения почвы

л.L

отсутствует  до 10%, слабая  11  , средняя  зt  Sои, сипьная > 500%

11. Характеристика подроста главных (целевых) пород:

1 1 .1 . Средняя высота

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

м
лет,

1 1 .3. Количество, всего

1 1.4. Категория ryстоты
редкий, средний, ryстой
l1.5. Распределение по площад

равномерное, неравЕомерное, груfl повое

1 1 .6. Жизнеспособность подро

и

жизнеспособный, нежизнеспособный
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12. Характер
12.1. Порода

начало, окончание (

l6. Необходимость

истика возобновления мягколиственных пород:

, 12.2. Количество
м

12.З. Средняя высота

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

14. Характеристика санитарного состояния

заселеЕность вредными организмами, болезни леса

1 5. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

15. 1. Способ лесовосстановления
е4 г/rrrнzz

естественны й, искусственный (лесные культуры комб ированныи)

1 5.2. Главные (целевые) поро

15.3. Срок лесовосстановления

>,Dovzz/

должность tlодпись Ф.и.о.

с

мероприятий:
16.1, Очистка вырубки, гари

i6.2. Санитарные

16,3. Противопожарные

16,4. Иные предложения 
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Приложение 2

к проекту лесовосстановления

Перечетная ведомость жизнеспособного подроста при обследовании
лесного участка, предназначенного для // Г/zlzlzдzzэр

лесо восста н овл ен и я

. Лесничество
zb"rarz z"uz.z*<_l

2

J
4

участковое лесничество
Номер кварта,ца
Номер выдела

Исполнитель(и) : Jёаha 4 oАr"aoz{8, lZ

/r

д лжность подпись Ф.И.О.

Z+/a:2,12

F.* q.)

a .
rd i)cl сýо.qU8

ф

Номер пробной
площади (п.п.)

номера учетньrх
площадок

Всего по участку
подроста
мягколиственньtх
пород, тыс. шт.

Всего по участку
подроста главных
(целевых) пород

Коэффициент
перевода

С учетом
коэффициента

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

Порода
Мелкий

(ло 0,5 м1

0,5

Средний
(0,51_
1,5 м)

Крупньй
(свыше
1,5 м)

Распределение подроста по высоте, шт.

Итого

0,8 1,0
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{анные инструмента,rьной
съемки аниц а

исполнитель(и):
c/2za/ Z:/.z2

Приложение 3
к проекту лесовосстановлениrI

Масштаб: /, rDррр
Площадь
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