
r

l :.,х -о
l: l

,--aё

ilроЕкт
дЕ с*вФссYАý*ýjýýж&tý[
{евздакitе л8елlьнх культ}F}

Ня Becкlr 2*21т"

Ле*нтl,iество --ý,q5glgqд>д-сцц: Уча"стк{}вое .теснLтчест]]о _ {lцмоir.ilовскt}с

Гяавrrая псрода Ель

Вв*д щrд;lур
(сплошные, подЕологовые, рекоFrсfруlсlия)

АР*ВД*Т*Р Я*СЕ*Г*;--ýа*тка {}С}* <tЕр*ца-ts*ст*кlр. дtэг в*F ар*ндья & ?2lз-2**9-tr ] *т
02.11.2аа9г.. декларация N9 9-2019 о,т 28.|1.2019J

{наи*rево*ани*, fiЬ дФг"арендьr, декýаýэац!{Ё" д*та.}
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l. Категприя лесокулътурной гrлопdади: {ýплоtl,tная ýырчбка 2!]9_з состояние очистки
а с*GтЕf;?стý*qи с техёfiд*Е*че*хý{}й картtэьЗ раэраý*тки ýе**ее,кЕ. код-во rrяей {выцtrов} на tr га дý
580 штl'га,. гаi}ъ _ г"; релиýs, ýустъitr]ь, прагаJrина и т s. З -хо.цп.нid ], |zs122В]Ё}
О суп а в пеlнu е е d u |llsчньш ё qэ е в ь ев О с - 4 0шm., в - 2 - О с - 5 t t ltу_э.

2"__Fельеф- ý*ч&ь{r iýекаЁ!{ческиlý сФ*тав, grтеfiеýiь в"тах{ноgтý{ dýлеltLrр{}ванны€ рqвнцны х
зgв-йвсцg сr*жнt Ё. лad}depzy*zycqbeg по&звя,uсжые м суачwнжс?пьtе,-,

3" Напочвенвiiй покров (важнейшие расте}lия-инд}Iкаторы) кuсаuца, маЙнцк, кочеёыэюнuк.
4" Тив леса {жсп выруfiкн}7тиý ýеýOрастят€ýькмх усяо*яЙ _КС С2:
5. Е{алgtтtе естестЕеt{нt}го вtэзобrrовлел**я {п* пср*дам}, тыс.шт./га; р*:lъ{ещеЕае, qpeдIrfiI высота, fo,

не прозцlп!шуе!цся
ý- Зараж*нн*етъ ý*чýы вFедj{тЕляв{и,впзуlýэж м!э*dвараппе;зьнrssх ослаrэуrlр*щ
п.!энзнаков засе-lt,енц.я на. "эеtок!вьftlэунай !Lцож4айн вреВнlrlх оýzанuз-*я#в не {}ýна!лiжено
7, Состав, возраст, IIоJIнота, класс бонитета реконстр)мруемого насiDкдеНия не проектируется
8" Сгl*соб рflкffнструкциý: жирЕяа и Еачравýеяlаs ý*рr4дорýЕ, кулlас,плсý{адр расчищеннъD(

9. Сроки и виды подготовки IIJIощади, rrрименяемые машиЕы и орудия не проекmuруеmся*
1*" Ся***збж Ё BpeM-ýI *бработяя ý*чвы {механизжlэа*аЕвilrl} i}уjтrая, *ЕдOilý{аrl, Е*лýсами,
б*;эоздамя, т:лФIщадд{а&rи к т"д"), гаубlжа.*Sраб*тrса iiочЕы, ýри&rеяяемýf, ]Ё*ý$цны и t}руý{я
Часmачная поdzоmовка почвьt механuзuрованная , борозdамц, zлубuной do 0,2 м. упракmоррlчt !Д!_
55 с rcлуzом ýýМý-8{}! - ýесснезлtньlit уtержэd 202В zаёа.
i i. F*зжещеЕЕ_ш* }r Е?азlъfеры {тjт*rтýFдýк, шtтý*g-. б*р*зд на Tiя*rlia,ryl ýт iil{ ýа:i1}авýетflIЁ

борозdы пряlwолuнейные uлu с плавным аскрuвленцелс Jаuрцной dо _],2 м, через 4,0-5,5л,t-,

12- Метед и *я***S *оздаýё{я hтr{ъT р {а*садка ýf;яýца}л{, сажеЕ{ца}4и, ý8ýев рядовой, ýтрOчнФ-
луво.гяъв1, ручва*, *r*}rаýýзl"тЕ}t}вавньй} лоr*l)я* ggяяrr*-илс s dH_G" ,fuт#сrа" 6'ерл{у S*lF*зdы" g

ttlaxMamHoM лlлъt ряdqволq поряdке (в завuсuмосmu оm п9чвъt u рельефа плоu4аdа)
1З. К*личества ýосадоЕIIrБJ]t {п*се*ных} мест ýа 1 га, тыс.ll}т, не зqенее 3,8

l5. Схема смеIпения пород ЕЕЕЕ
trS. Г{вqэебносаъ в {I8€адслrа*а* {госевяом} *яатериа;ле t a 1 га _i19 хtенее-3{}ý*,!ыт
'i lii].,.:.1 j" iiiaiii !ii: L]ili: ];-ira]iiiii_i;:: iii.; iii_\J1':,.:;.r,.'1,. .j*_:li.;l'; i;;;

17. Характеристика шосадочного (посевного} материаrrа по породам: возрасm сеянцев, ссtэ!сенцев

спzg.sd'fртянъъе сgянuы Евu {окс\ в*,эрас!"п 3zgla, высвmа не менее 12 съу- duазiцеrrzр сппволuка у
нв!эsхевrtý жае*кrt| н* -ъtенсе },{.l;;ibg ltца*r: g*ч*хrуtg* *е,q*ян, жх пл;оrs,схt;жсi}енудt

l8. Способ подготовки семян к гrосеву не проекmuруеmся
19- Виды и способы ацютsхпическю( )rходов, Iд( ryатЕость: Wчнм оправка расmенаu оm зав q
mоавой u ючвой по необхоdамосmu, оdtюкраtпtло: уlжчmожсенuе mравяtмапой н dревеснсуй

в

;.,.aJ.'lЗ.;ili.r,- ;'i, i ;'._} li ti. ;

l 1ровсрлiл 1;rсснлrчий 1:
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iдата}
",} tlý &C{l'{,,

2S, Внды к способы -песоводственIlьл( Jлход8в, ro{ крат}lость: l,нuчмаэstенuе dревеýцЕй
рýЁлrýý.r,ýý€ýhнýсrжуr 8 рý.&ýх t*!,$b!}yуp п* t €{}бхs*Е4 сж
2l. Противопожарные мероприятия, протяженностъ, ширина мин полос прерьlвuсmая опаtцка по
ftе:}uмеýпрLучас{t к*, хцармн{}й ёо }.4 ла

2?" Нажеs*емьхй rод ЕЁреЕФдё ку-ýьт5,? в ле*sgхФЕрьiчдdt liýФЁ{адь мервнее:,3{}3{} zв& ,

2З.Г{оказате]ж оценки восстаЕав]мваемых лесов дJб{ признания работ по лесовосстаЕовJIению
завершеЕЕыlч*а {возраст, к*JличествЁ дереtsьеЕ главIIъш llecýbж ЕOрод, срsдЕяя вь]rсотя}__ýозр$сml:!е
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АБРИС-участка
}цастка нzli|наченного под лесные кудьчrры для

. ООО.Крона-Восгок,, на 202L rод
Л.д. Nэ9-2019г. от 2В.11-2Оt9г.

Квартал 70, д-L, вýлел 2, площадь 4,5га.
Квартал 70, д.1, выдел 3, плошlадь 10,9га.

Категория защитllости: }ксплуатациоuЁые леса.

Самойловское участковое лесничество
Бокситогорского лесничества-филиала

ЛОГКУ,,Ленобллес,

0бщая ялощадь: t7,8
3ксlтлrуатаqrr*нвая пявщддь: 1_5,4
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