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проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)

на осень 2020г.

Лесничество Бокситогорское Участковое лесничество Самойловское
ЛГч кварта-гrа 29 JYs выдела _6_
Главная порода Ель

Вид культур сплошные

(сплошные, подпологовые, реконструкция)

\_ Арендатор лесного участка ооо (к a-BocToK>l.
02.1 1 9г., деклаtrаuия ЛЪ l0-20l9 от l2. l2.20l 9г

аренды jY,r 22lЗ-2009- l l от

( наи пленtlван l.te.,Nq,]сit- .,аренлы, ,]ск.цараI 1l]я.,lIttта )

llЛОщадь yLlac1дa, l1,5rll..1 га

План участка, 1\.Iасштziб l : l0 000



l, Кат,егорrlя лесокулЬтурной плоцIади: (сплошная вырубка _20l9 г, состоянIlе очистки проведена

в соответствии с тсхнойической картой разработки лесосеки, кол-во пнеli (валунов) на 1 га до

600шт/га.. гарь_г,; редина,пустырь,прогалинаит.д.кONIп.н"д0.1га(29}1,]).oставjrение
едлtничных деревьев ос-34шт.
2. Рельеф, почвы, N{еханический состав, степень t]лажнOсти хорошо дренирOванные I]авнI,tны

ис
3. Нагlочвенный покров (важнейшие растения-индl]каторы

'1. Тlrп :reca (.гип вырубки ). T,1.1I l лесорас,гIlте,ilьны х ус-по в tt il
) кис.лrtца, rtaйIHl,tK. ксlче:lы;кник

_ к(]с]2
5. нацичие ecTecTBeH}{Ol,d вil:зобнов,Iе}{l]я (по пtlрt1.1аь,l)л тыс.tllt,. га. paЗ\IellleHlle. СРе.fНЯЯ ВЫСС)'Гl], N'I

не проеýтирY9тся
6, Зара;ьiеt+нс)с,т,ь Ilочвы t]pe .,lI.I,те.lя\1ll, Bli.,l Llp1,1 д!.е.lЕ!lр_щеiцц9-,\.! (.)!:i\1!]ц!:_у,]аL,гка цр_l]с),lqгв_tlq

ts о

7, Сост,ав, возраст,, llOJlно,га. K,racc ClclHlt,rel,a реконс гр\,tIр\,еNlOгО Насаiк.:1енLIЯ не rlроектируется

8. Способ реконt],грукциI]: шl.tpllHtl 1.1 HallpaBJleHtle Kol]l{JopoB, кулис.п,цошIадь расtII,tшенных

коридс)ров clr- обttlей tlJl1ll-]lади рекOнстр\,ируе\lor,t) учас,гка (в 0lЬ) не прrlек,гиllуется

9. Срсlки LI вI.1ды подготOвкl1 площilдlt, приNIеняеN,Iые Nlашl,lны li орудI,tЯ не_црqсктирYе-l!]8

l0. СпособЫ и вреN,lЯ обрабtlткИ пOчвЫ (механизирL)ванная, ручна1, спJIOшная, полосаN,lи,

бороздами, площадками и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия
и oN,l

с плчгом ПЛМЛ-001, БесснежньJй период 2020 года.

1 1. Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и и}. направJlение

12. N4егод t.l способ соз,lан1,IЯ ку.цьтур (псlсадка L,еянца}.1l]. ca}KeHlla]\lL]. пOсеts рядовой, стрс)чн0-

луночный, р1^lной , м ех ан Llз}lров ан ны й ) цо!ёдýа Еýл_ццqц!ц ц Jца-цда9f. бер шл}, ý9д 9lд-ь]-д

или в

lЗ. Количес,гв0 посадоLtных (посевtlых) ltect, tta 1 гlt, l,ыс,ш,I ,

l 4. РазмеtItен 1,Ie поса"l(),л ны х ( посевн ы х ) \{ec,r, рассl,L)я Il llc l\{e

цЕ шщlrеqj,()
i|{ду ря,,1ilN4l.r 4.Q !,ýl1, t] ря.,tах ()._,1 ]-Q м

п

l5. (]хешrа сNlешеItllя lIopoJ
l (l. Гlо,гребносl,ь в пOса.,(оtt н 0Nr ( tttlceBHobt )

тыс.шl,. (кг) и Hir всю г1-1tlща_-lь по пOрOJаI\I

NlaTep1.1a.|1e на l га нс NIeFlee

не }leнec j4 L].l,r

шт

l7. ХарактеристI.Iка поса,,1очнOГо (пtlсевнrэго) Mar-ept,ta.lttl llt) породаN,l: Bu]p.aL,T сеяtIцев, qllде_tiцqр

Ели
шейки не мёнее 2"0 мм класс качества семян. их.происхождение
18. Способ подготовки семян к посеву не я

l9, Виды и способы агротехничос ких ухолоВ, их краl,нос,гь: __ручIJа8 оправка растений tlT завала

по
в

ущццад9лцq др9д9!цац20. Виды и способы лесоводственных }ъодов, их кратность
ль тно

21. Противопожарные мероприятия, протяженность, ширина мин полос црýрь]Ец!f 48 _sц а U-щд_ц !
пе ччастка. ширин до l,;l пl

22. Напtечаеп,tый го_l перевOJа Ky.ilbrYp в -:lесогlокрыlук) ll-поща,-lь ц !] _раt"щý_:](] 2 9 rq;r

J

2j.Показатели tlценкII
,]авершенныш,tи ( возрас L

г}Oсс,l aLl:1B,lIJt]aelvlыx .гIесOЕ, ,'t,lя прI,1знllнllя рабrl r по -,lecOB()cC,TilHoBJIeHI,IK)

. K(),ill]ttecTBo tlepe!}beB глi]tsн1,1Х JlссныХ гlоро-l. сllедl,tяrl высоli-l) !9l]]tcT не

ле,l

дсрýд!9цIдqдцд]х доро,] цs пr9це_9 0"/ Ц1

Составил (аренлttтор)
(,-lo:trKHocTb) (Ф.I].О. )

и
(Ф и.о.)

Проверt.rл (ин;кенер t-to "цiв): с

Учтено с внесением следующих

t ыс.

,, И, 7оr,
(подпl,tсь ) (дата)

. !с
А.н

))

(

u ,1-ъ
(дата)

, й.-'lО

( ))главный лесничий в

замечаний
(Ф.и.о,)

((

(дата)

Гl роверил (лесltлl rч иtli ) :
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