
Вид культlр

проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культУр)

на осень 2020г.

Лесничество БокситогорqкоеУчастковоелесничество Самойловское

Nч квартала 1| .]Yс вы.tеltа 2 9(0,5 ). j0( l з.7 )

Главная порода Ель

(сплошньте, подпологовые, реконструкIIия ) _,,-

Арендатор лесного rrастка ООО <<Крона-Восток
02. l 1.2009г.. декларация J\Гs 9-20|9 от 28. 1 1.20l9г

Площадь r{астка,

(наименование, N9 дог.аренды, декларация, дата)

|4,8l]'4.2 га

План )л{астка. масштаб l:l0 000
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"_{БРklС-уча{тка
назýачtrнi{*г* ý*д лесýьэе культуръi для
ООО'-Крона-Восток" на Za20 год. Лесная
декдарация Fls *-?819 *т ?ý"11.Zal9T"

Квартал 7З_, делякка t{gЗ, Еыдел 2ý, глл+нlадь *,5 га"
Квартал 71, делянка N9З, выдел 30- площадь 1З,7 га,
Катег*ркя защитý{Фсти : Зксттл;rатаý{иsЁ{ Flые леса.

Самойловское }aчастковOе лесничеств0
ýексрgтtлг*рск*г* де{яIdчества-филиала

Л*ГКУ"J-Iено6,j1лес"

Фбщая Е{л*}ý*дь; -i4-.8 га
Энсýл$/81Еýр**ýýая fi Jт{эý*аýё: 14.2 га
&ýасяжr*S: 1:lSW*
Въппвяняя: НмксваА_Н.
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