
Приложение 1

проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

(создание лесных кульryр)
на весну 202| t.

Главная порода:
Вид кульryр:
Арендатор лесного участка:
ЛJI J\b4-2020 г. от 02.0б.2020 г.

Площадь участка: 8.0 га
План участка

Лесничество (лесопарк): Волховское
участковое лесничество: Часовенское
Урочище (при на.гlичии): ;
Номер(а) лесного квартаJIа: lб5
Номер(а) лесотаксационного выдела: 29:.37
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Экспликация участка

Номера точек

Геодезические координаты
Направление румбы (азимры)

линий,'Геодезичес-
кая широта

Геодезичес-
кая долгота

lцlл

п

?1qдчR5 414

ривязка

0-1 l zbz.oo з15
0 468674,054

L-2 з50,00 440
1 468689.116 2з942б9.900

Категория земель
Площадь

участка, га
Номера точек

Эбъект

Длина
линий,

м

Геодезические координаты Направление

румбы
(азимры)
линий, "

Геодезическая
широта

Геодезическая

долгота

469129.574 2394275.654 2-з з50.00 960
Вырyбка 2021 8,0 2

з 470090.574 2з94288.185 з_4 85.30 40

4 470086.222 2з94328.04з 4_5 179.з0 84

5 47000з.466 2з9431з.067 5_6 80.00 100

6 470002.176 2з9441з.з01 в-7 174.з0 577

7 469426.939 2з94з60.4з0 7-8 178.30 з07

8 469123.581 2з94з10.976 8-2 268.з0 39

* - Геодезические координаты поJryчены при помощи Gps навигатора Garmin 62s в системе координат

МСК-47 Ленинградской области - зона 2

1. КатегориЯ лесокультуРной tшIощади: вырубка 2021 г,; состояние очистки: очистка от порубочных

остатков проведена в соответствии с технолоiйческой картой разработки дqпянки, кол-во пней шт,:з70

шт,/га 
..r ril. пппоrт. гпwбпrult/ - состав: Ar; степень влажности: с

2. Рельеф: равнинныЙ; почвы: грубоryмусные; механическии

нормальным дреЕшкем, вJIажные,
3. Напочвенrшй покров: черника, вейник,
4. ТиП леса: сосцяк черн*r.rЪrrП свежий; тип лесорастительных условий: Д2

5. Наличие a""""о"r"Ъго возобновпения (по ПОРОДаI,I), тыс.шт./га: отсутствует

б. ЗарахенНость почвЫ вредитеJими, вид: в связи с отсутствпем признаков заснIения вредных

организмов, обследование на лесном участке не проводилось

7. Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого насuDкдения: не проектируется

8. Способ реконстукции: ширина и направление коридоров, кулис, площадь расчищенных коридоров от

общей шIощади реконструируемого у{астка (в %): не проектируется

9. Сроки и виды подготовки Ilлощади, применяемые машины и орудия : 2 квартал 2021 года,

частичная, ТДТ-55 в сцепке с ПКЛ-70
10. Способы и время обработки почвы: механизированная, нарезка неглубоких (до 15 см) борозд, лето

2020 года
11. Размещение и размеры ппощадок, полос, борозл на площади и I,D( направление:

борозды шириной 0.7 м через 5-б м прямолинейные с севера на юг,

tЪ. Метод и способ созданиrI культур: посадка сеянцами, ручной, под меч (колесова)

13. Количество посадочных (посевгшх) мест на l га, тыс,шт,: 3о0 тыс, шт,

14. Размеще""" по"йо.r""r"irrоa""оrх) мест, расстояние меж.ry рядами: 5 - б м, в рядах 0,5-0,6 м

частично в пласт п дно борозды
15. Схема смешениrl пород: Е*Е*Е
1б. ПотребНо"r" 

" 
по"йчноМ (посевном) материале на 1 га: З,0 тыс.шт, и на всю площадь по породам:

ель европейская 2410 тыс.шт
17. XapaKTep"""*u посадочного (посевного) матери.rла: сеянцы ели европейской1 возраст: 2-3 года,

стандартные сеянцы епп европейской с открытой корневой спстемой (

)
18. Способ подготовки семян к посеву: отсутствует

19. Виды и способы агротехниt{ескID( уходов , I,D( кратность:

ручнаЯ о.rр""*" растений от завала iравоR и почЪой, размыва и выдувания почвы,

выжимания морозом - однократно; 
)сти в рядах культур и междурядьях -

уничтожение травянпстой и древесноЙ раститеJrьно

двухкратно;
ДополненПелесныхкуЛЬryрлесныхкуЛьryр_оДнокраТно(вшУчаеприжиВаемосТименее

85,0Уо ОТ ПРОеКТИРУеМОЙ),



/
20. видЫ и способЫ лесоводственньш уходОВ, IlD( КРаТНость: уничтожение или предупреждение

появJtения нежепате.Ilьной растите,пьности-однократно
21. Протlвопожарные мероприятия, цротяженность, ширина мин полос: мпн, полоса по периметру

участка
22. Намечаемый год перевода культур в лесопокрытую площадь: 2030 год

23. Показатели оценки восстанавливаемых лесов дjIя признания работ по лесовосстановлению

завершеннЫми (возраст, колшIествО деревьеВ главныХ лесныХ пород, средняя высота): 10 лет, не менее 2,0

,.-r./a", высота- 0о7 м., еогласно приложения 3 к правилам лесовосстановJIения, утвержденных

приказом МПР от 04.12.2020г.JiФ1014

Составшt:
мастер леса Ситников С. А
(лошсносгь) (Ф.И.О.)

Проверил:

лесншIий Часовенского л-ва Харчевников С, Ю,

л//
,/) //

/itra/ <, C\q',> Jeorl"r.k 202l года
(подпись)

(лошtность;

иrокенер по л/в l категории
(дошtность)

(Ф.И.О.) (по

Кузнецова О. В.
(Ф.и.о.)

к J > 1,1-л-Ь Ф14 202 l года

n!$r, "/лфrа-- 2021 года

Учтено с внесением сле.ryющю( замечаний

.,//-

Главlшй лесничий : Иванов Р. С. |" ,. <е:r'
(Ф 4,О.) (по,чппсь)

,a-'

2021 года


