
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

(создание лесных культур)
на осень 2020г.

Лесничество БокситогорскоеУчастковоелесничество Самойловское

Nч квартала 70 Ns выдела 2(4,5), 3(10.9)

Главная поро_]а Ель

02.1 1.2009г., деклаDация ЛЪ 9-20l9 от 28,1 1.2Ql9г

Площадь )л{астка,

План у{астка, масштаб l ;l0 000



1 . Категория лесокульТурной плоU{а,:Iи: (сп.lоtttrtсtя вьttl.t,бка 2()!9 г, состояние очисткI] прOведена

в соответствии с технологичесlкой картой разработки.rlесосеки, кол-во пней (валунов) на 1 га дq
600 шт/га., гарь _ г., редина, пусl,ырь] llрогалина ytт,д, B.3-Ko.Tttt.H/d ],]еа(228,u3)
о сmавл,енuе еduнuчн blx ев о с-40ъum., в. 2 - ос- 5 tttm.

2. Рельеф, почвы, механический состав, степень влажности dpeHupoBaHHble равнuньt xopotuo

полоzuе скло нlэl, д4оd ер qчмус ны е поdзолuсm ble u суzлu нuсmые
3, НапочвеннiIй покров (важнейшие растения-индикаторьт) кuслuца, маЙнuк, кочеdыжнuк.
4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий к с2
5. Нiлrичие естественнОгсl возобновления (по пороrам). тыс.шт. га: раз]\lеlllение. средняя высота, }]

Н ( П РОе К m tl Р_\'(' Пl ('Я

б. Зара;кеннOсть почвы вредI,IтеляN,lи, вид llрч пpeJBLlpltllle,7btlQ,|l ос.110пре .vчасmк0 прuсVmсmвuе
Llз-vOв lle

7. CclcTaB, возl]аст" IltlJlHOTa. t<.lIacc (l<_iHr.1,I,eTa рекOнстру]jруе,Nlого наса;ф(,:1енliя не прOектIlруеl,ся

8, Способ реконструкц1.1и: шtlрtlна I,I напрliв.lение KOptl_f(|puB, кч,цис,п"llОцlаДЬ раСЧLlШеННы.\
кориJоров сlт обшtей пл01llа,,(ll реконстрчлIрче]\,lогL) учасl,ка (в\о\ не п|lrlеt:tпttр.t'епtс'я

9. Срсlки 1.I виды подго,1,0tsкl1 п"lощаJtt. прI.1\1еняеl!lые Nlаtill.lны 1.1 ор)'.]l1я lLе*|]!!цliццр)зц!ц
l0. СпособЫ и вре]\lЯ обрабоr,кrr пOчвЫ (механизированная, ручная, сплOшная, полосаNIlt,

борозlами, площадкаN,lи lt т.д.), глубttна обрабоr,ки поliвы, приN{еняемые \,lаШIJнЬ1 Ll ОруДИЯ

Чttспl сlя .yl

55 с п-lvzo,tt ПЛМЛ-00]. ежный пеоuоd 2020 eoda
1 1. Размещение и размеры площадок, полос, борозл на площади и их направление

u.,lLl с dо
l2. Метод и способ создания культур (посадка сеянцами, посев рядовой, строчно-
луночный, рулной, механизированный) посаdка сеянца,vu в dно, пласm, берму бОРОЗdЬь В

Lu,ахмаmном uлLl волl поояdке (в завuсuмосmu оm почвьl ч De:l ьеф q п.,tсэ tцсt.d tt )

l3, Количество посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс,шт lle 3,0

l4. Размещение посадочных (пtlсевных) \,lecT, рас:ст0яние ]\,Iежду рядаl\,Iи |0-5,5,ч, в рядах 0,4-1,0,v

l5. Схема смешения пород ЕЕЕЕ
16. Потребность t] посадOчнс)]\,t (посевнолt) b,ra,I,ept,tlule на l гtt _ц!_у!JJl!l!!!_|лJ
тыс.шт. (кг) и на всю ll_rlolllalдb IIо порOда1\,l llе Ilецее aO!)(J _шг

l7. XapaKTepI,IcT1.IKa гlOса.lоtlноl-о (пtlсевнtlго) лtаr-ериалil по пOрt);\ау,. qQJpa!!]r с:а!цце(r! (з]ц!!l-!|!gý

спl l (:_|1 .

tuейкtt вц

18. Сrlособ подготоtsки cleN,lrlн к посевч н.е пDоекlпчр чеп1(,я

l9. Виды и способы агротехническI.Jх уходов. I,]x KpaTHOc,l r, p)'\l l l(lrl о п рцвка рч (, п,lе l l Llll о ll1 зчвц!1!

20. Виды и способы лесоводственных уtодов, их кратность,. ),нtt,tп.сlэк,еrtuе dllевес:нОЙ

pctc,tпttпte.lbHocпttt. в ряdсlr к.у,,tьпt.\lр t,to нео(l.rqOлццgццрПllоliр!!ц7но
21. ПротивОпожарные мероприятИя, протяжеН}lость, ширина N{ин полос пD€рьlбLtспl0.}l oпQLLLKQ LlO

П(' Pl Ule m Р)' )'Ч а{' tП КU, I I

22. Намечаемый год перевода культур в лесопокрытую площадь lle ранее 2029 zod

23.показатели оценки восстанавливаемых леаов для признания работ по лесовосстановлению

завершенными (возраст, количество деревьев г-rIавных лесных пород, средняя ВЬlСОТа\ ВОЗРаСПl Не

9 .lеtп, lco.,t.tt

с)еllевьеtз z.lttсзньtх пLlрсldlе. lteHee !),1 у
Составил (аренлатор) и

(-1о"цжносгь) (Ф.1,1.().)

П PoBepr,r,T (.,lecH t,tчиit ) А

на

(пt,l_,lttис ь )

}

с н

((

(Ф 1,1.о ) (

'r, q Эr,
(дата)

о{ .?.сПроверил (инж,ене1l по :l.B):

Учтено r: BHeL:eHLleM следующLrх

( )главный лесничий

(Ф i.,l о ) (дата)



АýРИС-участка
назначен.t{.d}г{) ýfiд лескые ryльт}Фы для
ООО*Крсна-Восток" на 28Za rод, Лесная
декларацня Ns 9-2O1g от 2В,11.Z8L9r.

Кварта"зl 70.де"чяtлкlа ýg1, вьвде.ж 7" ы***4адь 4ý га,
Кварrал 70, деяяяка i\@t, въrдел З, кяолцадъ 1ý,9 rа,
ýатегrзряя Batttt.ET}I*cTи: Эк*п;lуатацкФнные леса.

Саиойловское JýacTKoBoe лесничесгва
ýокситогорского леснячества-филиала "
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Общая ýýощадь.- 17.8 га
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