
пРовкт
лвсовосстАновлвния
(создание леснь1х культур)

на весну 2020 г.

Арендатор лесного участка:

(сплошньле, подпологовь]е' реконструкшия)

0.1 8г.
(наименование, }Ф дог. арендь|, дек.,1араци я, дата)

|1лощадь г{астка: 5"3 -га (в т.н. вь1дел 19 _ 4,9
|{лан унастка, мас1птаб 1 :10 000

|7 от

га; вь1дел 25- 0'4 га)

т.0- квартапьньй столб
т. 0-т. 1 -т.2- л|тът|\я привязки

/' ,,"1 ,

| ,. '..!

ш9\9 !-{аправлени Рум6ь: !лина' м

0-1 юв 84о 256
св зо 50

)э св 6о 258
3-4 юв 7в' 2о4
4-5 !оз 10о 1.22
5-6 св 51о 52
6-7 ю3 10о 100

'1 о юз 62о 104
8-2 сз 82о 340

го



1. 1{атегория лесокультурной площади: вьтрубка 201] 
-г., 

состояние очистки

.;1-44

ительное- п ии с технологическо

деля}{ки. кол-во пней (ва_гтунов) на 1 га ]5ц тпт., гарь 
-:-г.] 

редиъ|а, пусть1р

2. Ре.:тьеф, почвь1' механический состав' степе}1т, влах(ности: р_9дье][радццццщд !

м0д(ергумуснь1е. подзолистьте. суглинисть1е. свежие.

3. 11атто.твегтньтй покров (вотсттейштие растения-и}1дика'горьт) : травяной. кислица. Ёейнитси.

4.1ил лтеса (тип вьтрубки), тип лесораститель|{ьтх условий : ельник кисличттьтй. 1(€-€2;
вьлоубка всйл:иковая -Б .

5. 1_{атичие естественного возобновления (по породам). тьтс.тпт./га: размещение. среднятя

м: 10Р .|га'-

полос, борозд на п.]1оп{ади и их на11рав.]]е1{ие :

!

1

1;

'п

!1

6. 3арах<енность почвь1 вредителями, вид : в связи с отсутствием признаков заселе|1ия

вредньтх организмов. обследование на лесном участке не проводилось
7. (ос"гав, возраст' полнота' класс бонитета реконотруируемого наса)кдения не

!!0оектиоуется :

8. €пособ реконструкции: 1пирина и направление коридоров) кулис,плотцадь расчице111тьтх

коридоров от общей площади реконструируемого участка (р %) не проектируется 
:

9. -роки и видь|подготовки площади' применяемь1е матпинь1 и орудия : 2 квартщ 2020 т'. 
'' 

'

частичная обработка почвьт ]А1-55 с плугом ||]1-1 двР<- отватьньтм. ;]] !;: :]||1,' 1

б способ,'й ,р"'" обработки почвь1 (мехатлизирова!{ная, руч[1ая' спло|шная, :то1тоёАйй. 1'г

борозд{ами' площадками и т.д.), глубина обработки почвь1, применяемь1с ма1ши11ь1 и орудия

йехаттизиоованная. 2 кварта;х2020 г., напашлка плух<ньтх борозд глубиной не менее 20 см.

ш{'г -ээ;з сцепке с п
1 1. Равметт1ение и размерь] площадок'

-6 м_ сбопми1]ование тт]и1]и}!ои нс

12. йетод и способ ооздания культур (посадка сеянцами) са)кенцами, посев рядовой,
строчно-луноиньтй,рунной,механизированньтй): |1осадкасеянцами ели об. 31{€.

ручная. *'--' под посадочнуто трубу.
13. 1{оличество посадочнь1х (посевньтх) мест на 1 га, ть!с.1пт. 2000 тшт/га ,.
14. Разметл{е}!ие посадочнь1х (посевньлх) мест, расстояние ме}т(ду рядами 1.0 х 5.0 й' в

рядах 1.6 м (в оба пласта бороздьт) -----';-
15. €хема сме1пения пород : в-в-в в-в
16. 11отребность в пооадочном (посевном) материале на \ та: 2.0 - ; ] ]

ть1с.1пт_ (кг) и на всто площадь т1о породам : ель об. - 10600 тпт. 1. 1| ;]

о-|'])-]-'
ом) материале на | та: 2,0 -

:

:

1

]

17. {,арат<теристика г|осадочного (посевного) материалало породам: возраст сея}{т{е]],

сая{енцев: и 31{€ очнь1и

от 20 года. вьтдан

к]1асс качес'гва семяг1' их происхождение' лесосеме!1}!ои раион
18' 0гтособ подго'говки оемя1{ 1( г!осеву

]9. Би:тьт и сттособь; агротех}1ичес1(их уходо]], их кратг{ость: 2020 г.- 1 уход. у1|ич'то)1(е11ие

травянистой растительности в рядах культур: 2021 г. -1 уход. уничтох<ение травянистой

ости в 2022г. -

т:ежелательной древесной растительности в рядах культур.

|{ри необходимости- дополнение л/культур.
20. Бидьт и способьт лесоводственнь1х уходов, их кратт{ость: 1-кратньтй уход:
у11цч16111ецие нехселательной древесной растительности. механизированньтй.

) 1 . пр''''опоя(арнь|е меропри ятия, лротяже1{ность , тлирина мин полос : 1)требую'го|т

;:*1{1ф;[!|[{1|,: 
];

мин. по ной 1

гттириной 3 м протяя<енностьто 0.26 км.

22. Бамечаемьтй год г;еревода культур

-7-8-2 л 0.72

ки2-3 - вная кан

в лесопокрь1т}то плош{адь 2028



2з. |1оказатели оценки восстанавливаемьгх лесов для
лесовосстановлени}о завертпенньтми (возраст' количество деревьев

г1ризнания работ по
главнь!х лесньтх пород,

средня'{ вьтсота): ель -во оастен енее 2 соелняя
менее 0-7 м

(дол:кность)
[{роверил: !'1нженер по л/в 1катег.

(долэкность)

[лавньтй лесничий:
(лолжность)

(Ф.и.о.) (полпись)
1{олясток Ё.|{. ',#:*е)' 

^,1'!, 
Р{ ,1''41/._

(Ф.и.о.) 1;й;йы

.//, 
' 

7'. яо;',

€огласовано с внесением следу}ощих заплечаний : цо ф4щ1у!оздщтия л/культур
пР€А€т?вить в ]т€€ничество паспорт на посадочньтй материал и внести уточнения в п.1 7
данного пооекта


