
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)

на осень 2020r.

Лесничество БокситогорскоеУчастковоелесничество Анисимовское
JYэ квартала l28 J\Гч выдела 3

Главная поро-]а Ель

Вид культур шные

( с п-II () LtI н ы е. п ()дп с),п()гов t I е, ре lio} IстрV ьitlи я ),

Арендатор лесного гi acTкil ооо <Крона-Восток>.
02.1 1.2009г. декларация Лs 5-20 l 8 l 8. l0.20l 8г

(наименованrtе, ЛЪ дог.аренды, декларац}lя. дата)

Площадь }частка, 14,4 га

аренды Ns 2ZlЗ-2009- 1 l от

План 1^lacTкa, масштаб l:10 000



1 , Категсlрия лесокуль'турнсlli пJlOщади: (c,п-lotttHctyt гзьtlэl,бка 2019 г, сOстояние очисl,ки проведена

в соответствии L] техно.,йической картой разработки _ilесосеки, KorI-Bo пнеii (валунов) на 1 га дq

600 шт/га., гарь _ г.; редина, пустырь, прогалина чт,,1, uc,mal-leHtte edttrш,trttt.r depeBbeB ос-7

LLIпI. _
2. Рельеф, почвы, N,Iеханический состав, степень влажности dpeHttpoBrtHHbte puBHLtHbt ,ropott,to

ble Ll

З, НапочвеннЫй покров (важнейшие расте ния-индикаторы ) к ttc.l u t|а,,vай н u к, t;o ч е0 t,t Jtc, t t tt t;,

4. ТиП леса (тиП вырубки), тип лесорастительных условий __Bcl2_
5. Наличие естественного возобновления (по породам), тыс .rшт./га; размешение" средняя высота, м

не пDоекmuD|,еmся
6, Зараженность почвы вредителями, ви д пр ч пр еd Bclp Ll m е "1 l, но.,v о с.| I

оu ()(-| о

7. С]остав, возраст. полнота, к.цасс бонrlтета рекOнстру}.jр),е\,tOг() насаж:lен},lя не прOект1,Iрчется

8. С]пособ peKoHcTp},Kll1,11,1: ш[.lрIlItа I.1 Ilаправ_lснпе liOp1,1_]()poB. K\,,ll1c.tt,,tOiцa_,tБ pLlc(lljtцettIlt,lx

коридоров 0l- обцей п.цоtllа,li.I peKoHcтpvI.1pye\l0l tl у.{асl-ка (в (|,'о1 lle tlptlet;tlttt!,1.1,eпt.<.,;t

9. Сроки l,t вилЫ по:lгUlOВкll П.ЦUшi.I_lll, llI]ИNlенrlе}lые Nlашl]ны r,l 0р\],-1Itя lle 1,1pOetilllLlpIel1,1(,,t

l0. Сlrособы I] t]ре]\1я обрабсlrкr,r почl]ы (механtrзирOt}анная, рVчная, сплоlUная, Itолос]а\,{и,

бороздашллt, площадкамrr и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия

п( ) LlB

2

l l. Размещение и размеры площадок, полос, борозд Hi] п.lоU,Iа.f II ll их направление !t,
dо 4

l2. Метод и спос.об создания культур (посадка сеянцами, пос-ев рядовOй, строчн()-

луночный, ру{ной, механизированный ) пс-lсаdка с:еянца.ltLt в dHrl, п.lасm, бер,lt_у' бс-lрtlзdьt, В

п

lЗ. Количество посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс,шт,

14. Размещение посадочных (посевных) мест, расстояние ме
_ не ,ytettee 3,0_ _

жду ряда]\,lи 4,0-5,5,у, в рядах 0,4- l ,0 ,ц,t

15. Схема смешения пород Е Е
l 6. Потребность в пoca.:totlHo!I (посевноьt) \,laTepl,tajle на l l,a J!_e )ц!Ls9:j!_0() ||11

тыс,шт,. (кг) lt t,ta вск) п,]ltlша.lь п0 породаNl lle ,\le ,1,]2()()шr

l7. XapaKTeprlcTl.]K а llоLlадOчнtll.о (ttoceBHol,tl) lraTeptla,rIa п0 Iltlptl.1ta\,I. бО JPLl('Пl ССrtllЦr6, ('(.l)l('t'llL|eB

12

ее2 л(l l./.\

l8. Способ подготовки семян к посеву не \,е пl (,rl

19. Виды и способы агротехнических уходов, их кратность ная оп.рuвка

Ll ()

р0 ll оlп

Ll цd
к

20. Виды и способы лесоводственных уходов, их кратность |, l t ll ч l ll l ),ж,L, н t tt, О D евес, н о Й

2l, Противопожарные мероприятия, протяженность, ширина мин полос прерьIвuсmая опаutка по

пеlllt,vеmр), _у,tасtпка, tttttlэuнсlЙ do I,1 ,v

22, Намечаемый год перевода культур в лесопокрытую ощадь не llctttee _2Ц9з!lс)

23.Показатели оценки восстанавлива9мых леQов для признания рабоr, по лесовOсстановлению

завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных пород, с р едняя BbLc от а)_з 9:р а 9 m_ц 9

\*9

0пl l9

dеlэевtrев Z.lUBrtLrtx пороО tte .ltertee 0,7 .v

Сосr,авил (аренлатор ) лl,
(_ttl.цiKtttlcTb) (Ф.Ll.О.)

I lроверlr.п (леснt lч пt"l ) Рыдltlв
(Ф.1,1 О.) (п

а

не

и д.н
сь (.1а гii )

,, о/. ZO
(датtt

((

Проверrrл (llH;KеHep по л в)

Учтено с внесением следующих
)

( )Главный лесничий : Р

зап,tечанltt]r

(Ф.l].о.)
э))

(raTa)

р(lсl7lL!mе]ьцос|l1lt в Dяdа.\ |{.\.,,7ьm.|р l1o необ.rоdLulOспlLl,оdLlокраmно

?ll



, АБрис
участка"назначенного пФд лесньiе культ}Фы

ддж Ф**",Кр$на-Вs{ток," на 2*?*rод"
Лесная декларация Ns 5-201В от 18.10,201Вг,

;-,Ь;1, i',..;-l j;li,:],;,l-'-'] 1r;ii.l :i. !j]]j,llt;'_ii ,j, i!,;:,_l1_1i.],:li, l.,!,..i, ;;,,.

Общая площадь: 14.4
Эксяя5lчтаr{,нонltая влпщадб 14.4
rЧ*_*gýтт*; ] : ý**&fi
ýыrт*"q*я**д: Жнкtехэ*р sf* р"

**гдаgg**кс};
Рынtов А,8.

Анисимовское участкOвOе лесничество
ý*кситогорскOrо лесЕичества-филиала

ЛGГКLЛенобллеq,
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N9Ns Направлени Ру.л"rбы Длина, м
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?_ 1 юв 7о,00, 680.с

3-4 ю] :j _r 
] ;l.;

4-5 b^J Э ,j, _rJiJ 5*-Е

5-6 юв 65о"00, +U_tJ

6-7 !;rа 1;5.0
7-8 юз бэ".UU 1)U.U

8_1 LJ 6{,"з0, 940,9
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