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проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)

на осень 2020г.

Лесничество БокситогорскоеУчастковоелесничество l\цисимовское
ЛЪ квартала lз Ns выдела _9(0.8), 1 1(8.8)

Главная поро,да Е-пь

Вид культур с гlJI ошные

( сп-лоI r t ные. п0,,lIIологовь]е. реконстрчtitlt,tя )

ApeHraтop леL]н ог0 yLl ttcTKa OOQ <<Крона-Восток), договор аренды Np 22lЗ-2009- l 1 от
02.1 1.2009г декларация Ns 5-20 l 8 lЕ.l().20lЕг

Площадь участка,

(наllr,tенование.,N[s дог.аренJы, декларация. _1ата)

9,6/9,6 га

План уrастка, масштаб 1:l0 000



l
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1. Категсlрия лесокуJIьТурной плOщади: (с,п-tоtцнсtя вьtр),,бtса __2() t9 г. состояние с)чис,t,к1.1 Ilроведена
В СООТВеТСтвии с технологическоЙ картоЙ разработки лесосеки, кол-во пнеti (валунов) на 1 га дq
600шт/га,, гарь г,; редина,пустырь,прогалинаttт.д.оспtсtв.ленuееdttнч,tнtt.тdеревьевв,]]ос-
I0 шп. _
2. Рельеф, почвы, N,IеханичесКий L-OcTaB, степенЬ I]ла;кности dреttuроtзчнньtе pctBHttrtbt .roporuo
по,lоеttе cKtoHbt, Modepz.v,u\lcHbte поdзолuс:пlые l,t c:vz,,tttttuCtпbte
3. НаПСlЧВеННЫЙ покров (важнейшие растения-индикаторьl\ tiLtC,lцt.{u, .ltcLttrtttK, Kr.l,tedbtж,Httt<.
4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий в.9-С -4-\. в. ] 1-КС С2
,5. Нацичие естественногrэ возсlбнrэвленt]я (по порс_1.1аьt). тыс.rшt. la" раз\lещен1,Iе. сl]едняя высотzl, м

l l е l l ро е к lll l l р.\,с п l L,H

6, Зараженность почвы вредителями, вид пlэtt п р е d cl ct 1_1 Ll llle,1 ь н о _| l ( ) (, I Ll (l (, 11 l li d 1,1 р l l (, |, l11 (, п1 б 1.1 е

7, С]tlс,гав, вс',}раст. llсlЛнtl'Т'i:I. K;tacc бtlн1,1L,е,га рекOtlс,Iр}:IIр\,е\1[)г.' НllL'11/h.-1енliя нс прtlект,ируется
8. С]пособ peKoHc,I,p},Kl{I]1l: шIlpllHa I1 Hallpaв.:leн1.1e Kol]Ll_lopoB. к\,-IIис,п.lошадь р?rсчlIщенных
кориД0l]оВ clr' обtrlей п.rr,ltllli.'ttt реконс] р_vирyеl\lоI,() y,-tac,t ка (в !,о) tle п!)оеtiпllrр_\.,еп.l(rl
9. Сроки 1,1 виды подгOтOвкtl пJOщад}.l, при]\,tеняеN{ые },tашl]ны l] оl]удIlя ц!!]2аз5цц!рJ!цц!!
l0. СПОССlбы И Вреl\{я обработки почвы (п,Iеханизированная, ручная, сплоllIная, поJIосаN,lи,
бОРОЗДаМИ, ПЛОЩаДкаN,Iи и т.д.), глублtна обработкl,t почвы, пl]LIN,lенrlе\,lые машинь] l] орудtlя

Ltliaя

55 с п,l_ч,t,о,ll ПЛМЛ-00]. Бес:снеэtс,ньtй перuоd 2020 coc)cl.
l 1. Размеrцение и размеры площадок, полос, борозл на площали авление

с I,|;laB l lbl.|,l

12. МеТОД И Спос.об создания культур (посlадка сеянцаN,I}1" саженцit]\{и. посев ря,l1сlвой. с]трочн0-
.пуночный, ручной, механизированный) црсцlщtссsц!lц\ц!ý оццJз!!цц-lзрцr-ýqр9J!эLý

u"l Ll оlп llo|lgbl Ll

l3. Количесгво посадоItных (посевных) п,tест на l га, тыс,шт. t!ццJ!лll!:
l4. Размеше}iие пс)салс)чных (посевных)NIесl,. расстOянIJе lvlеждч ря..lаl\.Ill LO-i,5.yt,B рядах 0,4-JJ)J1
15 Cxervla cNleLIleltllrl поро]1 ггL-гLLLL

2]

1 6, По,гребнос-,гь в поса.,tоrlно\t ( ltoceBHor,t) irral,epl.ta_l ее -]()()() пп
тыс.шт. (кг) и на tsск] п,loшit.ilь по пороJii\,l ltc.llellee 8
l7. XaPaKTeP1,ICTI{Ka ПOса,-lttчн()гtl (пtlсевнtlгrl) r,tal ериа.ilа п0 IIop().1a}1,. {1Q!I_).!ц]! ( е|!t!цl!, !(!.)!(..е_ццlц

(,пlво,7

кoPlle(tOit tцe[lKtt tte "yteHee 2,0.tt-tt t;,lсtс:с,t;сlчес,tltсlсt се.ttян, ч.r процс:.тrl.ус,dенtlе
l8. Способ подготовкll сеN,Iян к посеtsч не пl)аекlпчD|lеп,l. (,я

l9. ВrrлЫ и спсlсtlбЫ агро,гехнIJtlескLIХ уходов, I,1x крат}Iос,гь. J):!цJ!!t oпpctBt;tt рсtс,пtец]!tt ottt зсtсtсt,lа
u

20, Виды и способы леt]оводстВенных уходов, их кратность: ):цц!J!lрf!!gJJ!!з,орlýl!црц
pctcmumelbHOc:tlltt в ря.dц,r к.l.,lьпt.\lр пr_l Heoб.roOtt_ttt.lt,tttLt,t_lt)HoKpcttпtttl

21. ПРОТtlвоПожарные N.{ероприятIlя, протя)t енность. шIlрина N{ин по.пос прерьlвLl(:lпця oпaLrlаa по
ПеDИlИеШ,D|l , tttttplttHoit do ] ,4 .yt

22. Наьtечаеь,tый год перевода культур в лесопокрытук) плоца.lь не paItee ]029 ,,оО
23.ПоказателIl оценкrI воссl-анав_пIlвае\lых лесов .llля прrlзнан1,Iя рабоr, пtl ,цесOвоссl,ановлению
завершенньiшrи (возрirст. ко-lиLlество деревьев I,-гItlв1-1ы-\.песных Ilop0.], среjtняя высо],а)__ lqJlrLl(;пl не

9 8 blCO llla
0срсý!]зýiц! t1 ц ь цц цlцл tl Q ц!,! !l! l ч (, !L_l ц
Составил (аренлатсlр) I,1H)IlelIeP Л С l]eC llBaгttlBa A lI 1Дl11а"

(.r.t1,1iKHtlcTb) (Ф.l 0,0, )

е на l га Ll( llett
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АБрис
участt{;t.назýачеfi нOго &qд лесfl нs кудьтуры

ддя ОО0.,Крýна*Восгок,, на ?020год"
Леgна* декдарация Hs 5-u018 8г 18.10.2018г.

i':;._jil t_- 1'l ;,,ll .'...i_'],,-]: :. ],.j'._i".j,.:'l :,:,l, ):];..r..ia::.;,i:.]:':i.

Общая плtlщадъ: 9.б
3хспаlъта ц*{пýнаfi сLs**{ýдь: ý, 6
ý{аг;*tаб: t: t****
Выпслвил: Иrженерл/ср.ИваяоваАЛ.

АнисимовскOе участковое дЁсничество
Бокситагорскýго десничестЕа-фи.пиала

ЛОГКУ-Ленобллеq,
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