
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесн ых культур)

на осень 2020i.

Главная порода Ель

Вид культур

Аренлатор лесного участка Восто -l1oT
1l от 18 l

( Harl b,teHoBaH tl e,,]Yc :Iог. арен.,tы. .1ек-парацrtя. JaTa )

Площадь уа{астка, J,6 I а

План yracTкa, масштаб l : l0 000

L

L



l. Категорttя лесс)кулЬтурнtlii п_IIсllllади: (c,п.,toLttHct>t Btrtpl,'бt;lt 2()I9_г. состояние очис],кt,I проведена

в соответсТвии с технОлог1,1ческоЙ KapToli 1эазрабо,гкИ лесосекLl, коJ-вО пнеt'l (Ba,,tyHoB) на l га ш
600 шт/га.. гарь __ г,; редrIна, пустырь, llрOгалllна ylT.a. oc,tttctB.tettue еdttrtuчttьt.r dеревьеrl ос,-2

LLl п1 .

2. Рельеф, почвы, l\{еханический состав, степень влажности dpeHttprlBaHHbte р!!ýtцццJ9
полоZuе слLпоны . Mod еоzч,му с н ble по dзолuсm ы.е u CvZлLrHucmble

3. Напочвенный покров (важнейurие растения-индикаторы\ t;цс,,lцt|сt, .tttttiHttK, t;очеdьtJtс,нttt;.

4. Тип леса (тип вырубки), тип лесораQтительных условий кс с2
,5. На,чичие естественного возобновления (по порrlдапл), тыс.шт. гаi раз\lешенIlе. срелняя высота, м

_Н с' П РО ( Kl П t l 0.\'С П l С Я

6. Зараженность почвы вредителями, вt,Iд прLl преdварLllпе]ьн().|l ос-

7. Состав, возраст, IlолLIоl,а, к,цасс бон1.1тета реконстр}rrlруеl\{L)г0 наса)+iденrlя не прOектируется

В. Способ реконструКции: шllpllHa и [,lаправЛеНttе KOPI.1:lopOB. к},,illlс.rt,lощадь расLl},lщеннь]х

коридOров от 0бщеI;I п-ц()п{алIl реконстрчIlрче]\Iог0 участка (В0 с,| не t,lpclet;tllLlp.l,erпt.,ll

9. CpoKrr tI вI{дЫ ПOДI()ttlBKit п.ltlшllJ,] l, Ill)Il]\Iеняе\lые \1ашllньi 1,1 0pv.]tlrl lle п!)оеliпllll,).\,,еlп(rl

l0, Споссlбы l] вреl\lя обработкtl llO1{Bb] (п,tеханt.t,зи1l0ваннllя. рYtlная. сгl,[tltIIная. пoJlOcal\lll.

бороздаNlи, площадкаN,ltr и r.д.), г,пубitна обрабо,гкrr почвы. прIlNlеняеNtые МаШИНЫ 1,1 ОРУ-ll,tЯ

плмл-
1 1. Размещение и размеры плоIIlадок. по.цос, бrэроз,r на площадll ll tlx направJIеI-I

u,,lll с 0-

l2. ]\4етсlд и способ соз.цания культур (посадка L,еянцаN,II{, посев рядовой, строчно-

луночный, рl^rной, механt{зIlрованныli) посас)кц с,еянtru.tttt ct dHo, п.luс,m, бер.tt.\, борозdьt, в

o-|,l

13. Количество посадочных (посевных) мест на l га, тыс.шт не 1,1eH ее 3,0

l4. Размещение посадочных (посевных) ]\,IecT, рас]стояние ]\{ежду рядаN4и 4,()-5,5,v, в рядах 0,4-I,0.ц

l5, Схема смешения пород ЕЕЕЕ
l6. Потребность в поса:tочном (посевнопr) ]\laTepnaJ-Ie на l га 1ц)J1JJс!Ц!!! !ц
тыс.шт. (кг) tt на всю ll.пощадь по породаN.,1 ,lteHee ] шl,

l 7. Характеристilка посалOчногtl (iltlceBHcll,o) ь,tа,гер1jала по пOро.lа\L 6()rr./(,пl c,erJlllleB, (,Llж,elllleб

Е,lц О/\(' lle

евоч K.1(lC(,

l8. Способ поjlготовкIl сеNlян к посеву lle llpoelilllLlp \)е п1 (,я

l9. Вrrды и спосOбы iiгр()технi]ческlrх yxOjl()B" },Ix KpaTr]OcTb p|)LlH(lrl о п D ч{, liu р а (: пl е l { Ll lt п завала
u

umел 1,1o

20, Виды и способы лесоводственных уходов, их тнос гь : у, t ttt,t tп о,tк,е н Lte dр е cl е с, н tlit

pctc,tltttп.te.tbttoctпtt в pslda.r к_|,,,tьп1.1;р t,to Heclб,todtt.,l,tt_lcпltt,odltoKpctпltto

21. Противопожарные меропрl.{ятLIя, протяженность, шI.1рина мин полос прерljвLrсmая опаLuка по

пеDuл4еmDч tttttoцHoit do 1.4 ,v

22. Намечаемый год перевода культур в лесопокрытую площадь не ранее_2029 zr-ld

23,показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению

завершенньми (возраст , количество деревьев главных лесных пород, средняя BblcoTa) _ýоlрц!{ц,!ц!
ев Z,Icl 2 0

t)epeBtreB z,ltuвrtых. пttLlod не .lteHee 0,7 ,v
ZO,

9

Составил (арендат9р)

I-1 рсrверил (.песн llч r.r ii )

и
(.lолrкность) (Ф.И.О.)

((

(( )
(дата)

,, о.{ " ZO

ваМ ,,/9
( дата )

"Er"t ОПрсlверr.r"л ( ttt l;KeHep пtl,п"в ):

Y.tTeHo с внесением следуюlllих

(ф.1.1.о.) (п ь

(дата)

главный лесничий : Рыжова

,]а]\,1ечан1,I1.1

(Ф1,1о)

( )) Lr



Аýрис
зrчастка,незжйчеквФпю ýед д*г}tые чrл ьтуры

для СОС,.Крона-ВOсток,, на ZtjZOгод.
Лесяая декларация Nр 5-201В ст 1В.lt].2018г.
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АвхсимовскOе }Еастков{Е лgсничество
ýл ксrrт*rтlрскOгrl л *с}rич ест,,э*а-ф п*л жаяа

ЛОГКУ,,Ленобллес,,
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{}Sщая llлощадь: ý.ti
Зitск.щ.аж:iиокнм_ пяоrцадъ: з_6
Масшта6; l ;100frB
Выпсrrнвл: Иккеrерл/ср }lBaBcBaA_}I.
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