
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

(создание лесных культур)
на осень 2020г.

Лесничество БокситогорскоеУчастковоелесничество Бокситогорское

ЛЪ KBapTara ý] ЛЪ выдела 2 (2.7 га)

Главная порода Ель

Вид культур сплошные

(сплошные. подпологовые, реконстрчкltllя)

Аренлатор леснOго yLiac:TKa qOO <Крона-Восток), догов ор аренды Л9 22lЗ-2009-1 l от
02, l 1.2009г.. декларация Ns 7-20i9 от 15.10.20l9г

( наи м енован ие.,N[s,lоr,. аренды.,цек,цараIILrяr. дата )

Площадь 1ластка, 7 ^912.1

План r{астка, масштаб 1:l0 000

га



l. Категория лесокультурной площади: (сп_rошная выр),бка 20l9 г. состояние очисткIt
ПРОВеДена в соответствии с технологической картой разработки .lесс)секи. кол-во пней (ва.lунов
на l га до 600 шт/га.. гарь _ г.. редllна, пусl,ырь. пl]()I a_,lI,I Ht.l tJ т.д.liомLt.нi:1 0.9га(2-19пr3 )

Оставление единичных деlэсвьев Ос- l5шr.
2. РеЛЬеф, пОчвы, механl.{ческий coclaB. степень влад(ноt:lи хоl]0ц!9д]енирOванные равl-iины
пологие склоны. модергумусные подзолистые суглинистые
3. Напочвенный покров (важнейшие растения-индикаторы) rtислица" майник, кочедыжник
4. Тип леса (тип вырубкr.r), тип лесорастI-]те_цьных усrrсlвий кс с2
5. НаЛttчие естественного возобновления (по поролап,t). тыс.шт./гаl размещение. средняя высота.
м _не проектир)/ется_
6. Зараженность почвы вредителяN{I-t, вид при предварительноNl ocMoTl]e \л{астка присутствIlе

ия м н
7, Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконстр}т.{руемого насаждения не проектируется
8, Способ реконстр}кции: ширина и направление коридоров, кулис,плоIцадь расчищенных
коридоров от общей площади реконстрlтаруемого )п{астка (в %) не проектируется
9. Сроки и виды подготовки площади, применяемые машины и орудия не проектируется
l0, Способы и время обработки почвы (механизированная, р)лrная, сплошная, полосами,
бороздами, площадками и т,д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия
частичная подгото вка почвы механи ,]иl]о BtiHIltlя . борtlз.tапttt. t:tчбl.tгtой .rо 0"j Nl. ,lt]аlil,оDоп.r -l-ЛТ-

55 с пл}rгом ПlIМЛ-00l, Бессlне;кный гrериод 2020 го.tа.
ll. Разшrещение I{ размеры площtlдок. lIo,|l()c. борозr на Iljlоща_lи I] ,]х HtlпpitB_leнlle L

ные или с ым
l2. Метод и способ создания культур (посадка сеянцами, , посев рядовои. cTpollH()-
луночный, руrной, механизированный) посадка сеянцами в дно. цласт, берм}, борозды. в

ом или мп
1З, Количество посадочных (посевных) мест на l га, тыс.шт не менее З 0
14. Размеrцение посадочных (посевных) мест, расстояние между рядами 4.0-5.5м, в рядах 0,4- 1 ,0 м
l5, Схема смешения пород ЕЕЕЕ
l6. Потребность в посадоLIнопt (посевном) материале на i га не шrенее З000 шт
тыс.шт. (кг) и на всю площаlдь tlo породам не п,rенее 8l00 шт
l7. Характеристика посадочного (посевного) ма,гериала по породtlм: возраст сеянцев, саженцев

Ели окс _) выс не мен е 12 см а

корневой шейки не менее 2"0 мм кл качества семян, их пl]оисхождение
l8. Сгrособ подготовки сс,\{яi] к посеву не проектируется
19. Виды и способы агротехниL{ескI]х уходов, l{x Kl]liTllocl,b: , рl-чная clпpitBlt1-l pacтeHtlli от зава":tа

чтожение стои 1,1 весн()и
пастительности в l]я,цах кчльтVп по необходимости" однокDатно
20. Виды и способы лесоводственных }ходов, их краiтность: уничтожеtt ие древеслrой
Dастительности в Dя,тах кчль по необходимости.однократно
2l. Противопожарные мероприятия, протяженность, ширина мин полос прерьIвистая опашка по
п.ерчметру пастка, шириной до l"4 м
22.Намечаемый год перевода культ}р в лесопокрыт},ю площадь не ранее_2029 год
23.Показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановл9нию
завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных пород, средняя высота) цозр@qт
не менее 9 лет, количество деревьев главных пород не менее 2,0 тыс.шт на 1 га, средняя высота
деревьев главных пород не менее 0.7 м
Составил (арендатор) инжен лlс ес и А
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'], АБрис
уча{,тка" r{азначеýяФго ýýд пsсадкJa деfЕъlк KyýEjE}T

елп 2В20 год для ООО.Крана-Ввсгок,,
Лесная деклаrJац}rя A[s7- 2 S 19 *т 15,1*.3$ 19г.

l-" ,7 га.
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