
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

(создание лесных культур)
на осень 2020г.

Лесничество БокситогорскоеУчастковоелесничество Бокситогорское

Nч квартала 82 ,]Ts выдеltа 5(0,4), ll(0.7). l2(1.1). lj(2.1). l4(1,4)

Главная порода Ель

Вид культур __сплошные
(сплошные, подпологовые, реконструкция)

Арендатор лесного r{астка ООО кКрона-Восток>. договор арегцы J{g 22lЗ-2009:! l q;
02.11,2009г,, декларация Jф 7-2019 от 15.10,20l9г

(наименование. Ng доI,.арендьi, декларация, дата)

llлощадь участка, 8,1/5.7 га

План r{астка, масштаб l:l0 000



1. Категория лесокультурной площади: (.сплошная выр]rбка 2О19 г состояние очисткипроведена в соответствии с техноло гической картой разработки лесосеки, кол-во пней вал},новна l га до 600 шт/га.. гарь _ Г.; Редина, пустырь, прогаtлина и т,д.
2. Рельеф, почвы, механический состав, степень влажности слабовсхолмленные или почти

ные
с}тлинистые
3. Напочвенны
4, Тип леса (ти
чс в2

о
з ия

7. Состав, возраст1 полнота. класс бонитета реконстр}тIруемого нас аждения не про ектируется8, Способ реконстр}кции ширина и направление коридоров, кулис,плоц{адь расчиlценныхкоридоров от обuдей площади рекоFIструируемого участка (в 7о) не гlроектируется
9. Сроки и виды подготовки площади, прим еняемые машины и орудия не проектиI]уетсяl0. Способы и время обработки почвь] механизированная, 

ррнаяJ сплошная, полосами

(

и

) кис.,lttца, майrrлtк. KQc гян1.Iка
в.,5,l _].l4-KC в2

6. Зараженность почвы вредителями, вид

й покров ( ва;кrlей ш ие раlстения- и ндl.J KliT 0ры
п вырубки). тип лесOрzlстительных услсlвltй . в, l 2-К(' С'2 .в. ] I-

(

бороздами , площадками и т.д.), глуби на обработки почвы> применяемые машины и 0рудия
п ино

.IlOпlti,,1l] цих-Fiагlрав,цеlII4е
ны испл ы]\i влен14 LlII1 () l\,I tI 4 0_5l2. МеT,од и способ создliнl,tя кч_пь тур ( п ()с а_1 Ki.t с erl Il ца }1 tl - саже н ца Nl 1,1, ll ()с L. в ря-]о в() I."{. сl-роч н о-луночныil" ручной, мехtlни ]I,]l] ованный )

шахматном или рядов ом (в зависимости
I З. Ко"цичество поса-Iоllных

от поLIвы и рель еi);i гl"llо щали)
псlсевных) месl- на I га. тыс.шт _не pleHee З.0

l,zl, РаЗliеrцение посаjоtlньIх посевных N.{ecT, рассТояние l\,1ежjlу РЯдами z1.0-,5.5шl. l] ря.:lах 0.'1- 1.0 rvl

(

( )
l5, Cxer,ra смешенIlя пород ЕЕ
l6. Потребность в посадочном ( посевном) материал ена l га не
тыс,шт кг и на всю площадь по породам цq менее 17l00 шт
l7. Хар актеристика посадочного (посевного ) материала по породам

_) 000 шт
(

во с9янцев, саженцев
о вы не

l8, Способ пOдготоtsки сеN.lян к посеву не екти
l9. Виды и способы агротехнич еских уходов, их Kpal.Hocl-b

о

2 спl

о
eHt,le ц-

в н

,I ()/(eHl{ e.l,(lэeBeCtIClй

"Юlr,fu2
( подпись ) (дата

" {1

I
2 l . Про,гивопо),каlрные меропрI]я глlя. гlроТя)+iеllнос l,b. lllIlpI.1Ha \IиII llOjIoc Il Dе ыви стая опашк апопери метру ши llНotl fо l ,.1 пr

22. Нап.rечаеп,tый го;l переtsода кульrур в лесопокрыl.Yк) п.поЩадь не рднее 2029 го.t23.Показатели оценки восс,танавлI-lваеfi,Iых лесов для призн;tния работ по лесовоссl,ановлениюзавершенными (возраст, количество деl]евьев г-цавных лесных пород, средняя высота ) возраст
JIет вь шт

Иванова А .н.
(лолжность) (Ф.и.о.)

п.в.Проверил (лесничий)
(Ф

Провери"rr (инженер llo Jl/i в):

))

ио (по

(Ф.и о )

Учтено с внесени еN{ c-rl елу}ощlt х за ]rl с. чOн и й

)

о
(raTa)

к/4-А-/-_ ýr.))

(п

(( ))
главный лесничий в

ись) (;ta t,a )

)

l I. Размещение и размеры площадок



АБрис
участка назначенного под посадку лесцых кульцry

ели на 2020таддля 0ООКрона-ВостOк,,
Лесная декларация Np7-2019 от 15.10,2019г.

Квартал BZ, деляяlа,1, выдел 5, площадь 0,4 га.
выдел 11, площадь 0,7 га.
выдел 12, площадь 1,1 га.
выдел 1З, площадь Z,L rа.
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Аямпов П.В.
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Бокситогор ское }цастковое лесяичество
Б*кситог*рсиого лесяичества-фияиала
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