
JYч квар t,ала

Главная порода

.JYл выдс,,tа _З

проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)

на осень 2020г.

ЛеСн1,1чес,t,во Бокситогоlэское Y.tacTKoBoe .rесничес гво .'!нисLl]\{tlвское

l28

Вид культур спло

(сплоrrtные, подпологовые, реконструкция)

Аренлатор лесного уч астка ооо <Крона-Восток>.
02 1 1,2009г . деклаDаI]ия ЛЪ 5-20| 8 от 18.10.20l8г

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

Площадь rIастка, 8/3 8га

План r{астка, масштаб l:l0 000

аренды N9 22lЗ-2009-1 l от



1. Категория лесокульТурной площади: (cп.lotttHatt вt,tl1.1,бкu _20l9_г. состояние очистки проведена

в соответствии с технологl]ческой KapTol-I разработки .чесосекtt, кол-во пнеli (валунов) на 1 га дq

600 rшт/га,, гарь _ г.; редина, пустырь, прогалtlна I] т..:1. Kc1.1.ttt.tt/d l, 0zа(24б.м3)

еduнttчньl.х dеревь Oc-7u.tttt
2. Рельеф, почвы, N,lехан1.1чесКиt'i cclcTaB, сrепенЬ В. la/hHL}CTIl фзltLtр,,вrtннt,
пrэ.,ttlitte c,KloHbt, _vtоOер?.\,.)цз!ФJ!,!1оdэзl!ц!!]Jа]! цL,\,i.!J!_tlч(п!ьlе

3. Напочвенный покрtlв (важнейtшие растения-индtlкаторЬl) Kttc,.,tttt|ct, ,vайнttк, кtlчеJL,!]кцJц,

4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастI,Iтельных условий __Kcl2
5. На.цичие естественнOго возобновJlения (псl гrсlро,l1ам), тыс.ttlт. гаi ра]\lеIItение. средняя высOт,а, N{

не
6. Зараженность почвы вредителями, вид прu пр ed варumель но"ц,t о с,моmре уч ас mка прuс.чmсmвuе

в

7. Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого насаждения не проектируется

8. Способ реконструкции: IIтирина и направление коридоров, кулис,площадь расчищеЕных
коридоров от общей площаДи реконструируемого участка (вО/о) не проекmuруеmсЯ

9. Сроки и виды подготовки площади, применяемые машины и орудия не проекmuр.чеrпся_

l0, Способы и время обработки почвы (механизированнаяо ручная, сплошная, полосами,

бороздашtи. площадками и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия

ная м :|4-.

20

l l, РазшлеtIIение и раз\rеры плоlцалOк. по_|lос. бороз;t на ltл авление
, Lll через 10-5,5,чбсlро,зdьt 11DЯ,|1О.'lll Н€ll lt lllC (, 11.7чвны.1l

l2. N4е,год и спосtlб сс)].1t}н1,1я ку-цьтур ( посадка сея tIlla]\I и. сажен l la]\I I,1 л посеt] рядоt]Oii, стрс)чнс)-

луночный, руrной" механизированный)
Lt.lLl в

13. Количество посадочных (посевных) мест
14, Размещение посадочных (посевньтх) мест

на l га. тыс.шт. Lцr_lJlзLl!__
, расстоянИе N.lеждУ ряJами 1,0-5,5.tt, в рядах 0,4-I,0.yt

поLl cl

l5. Схема смешения пород 11,

l6. Потребность в посадочном (посевном) N,{атериLпе на 1 га _цз !JзJJсLJ!!!J!J
тыс.шт (кг) и на всю площадь по породам не ,lteHee ] l4 (/ шт

17. Характеристика посадочного (посевного) Ntатериала по породам,. в()зр{lсlll сеяLrL|ев, (:aJteHlleB

Елtt J

2

1В, Способ подготовки семян к посеву не чеmся

l9, Виды и способы агротехнических уходов, и х кратн ост ь . ]_у:цJ!ц_ о!lр,цý!}црц!!1|ц l1J!ц 9!!J}!!! а]!!

20. Виды и способы -lесоводственilых чходов. tlx til]lll,Hoc,Ib ) _ ! ! l l : ! !1] Q.) | !: ч l ц цц 
g_ !11 е сl у t_;.1_ц у 2 t' 1

6

21. ПротивОпOжарные N,lероIlрI]ятIlя, прOтя)l(еннOсlьл шир1,1на ]\,1LlH пOjlOс llр€рьlбц(lllсlfl oпulllli1 LlO

пeptt-l.teпlpl; l.tttctttKa, tttt.tpttttclit do ! ,1 ,lt

22. Наплечаеплый год llеI)евода ку,цьтур в лесопокрытуtо ll-iloщaJb lle pallee 2029 zod

2З.Показатели оценкIl восстанав.цIlвае}4ых лесов ,,l,пя прI.I,]FIан1.1я рабо-г по ,песовосстановлению

завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных пOроJ, средняя Bblcота)_ зtllp!!!!!!не
9 п 2

dеlэевьев z.псtвньlх поlэос) не ,ytettee 0,7 ,lt
,, /О,а{"/d,

(лата)
Составил (арендатор):

(дол;кность) (Ф.И.О.)

" о{"?сПроверил (лесничий) (А,
(Ф.И.О.) (по

u{1 ,
(дата)
с'{ ?U

(дата)
Проверил (инженер по л/в)

Учтено с BHec]eHlleM cJIeлyK)lIILIx За]\{еЧ

(( ))главный лесничий : Р

(Ф.и.(),)



АБрис
)настка.н;Еначеfi ного вод лесные tý|льтуры

для 0ОО-Крона-ВостOк,, на 20ZOгод.
Лесная декдарацня Nс 5-?&1S gг 18.10.201Вс

га.

Аr*исимовскOе учаетковое леснtt.Iество
Бокситогорского лесничества-фил нала
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