
Приложение 1

проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных кульryр)

на весну 2021, г.

Главная порода:

JIlД J\=J-!vrv r. чд rъ

Г[пощадь участка: 17.4 га
План участка

Лесничество (лесопарк): Волховское
участковое лесничество: Часовенское
Урочище (при наличии): ;
Номер(а) лесного квартала: !



* - Геодезические координаты получены при помощи Gаrmiп 625 в системе координат мск-47

Ленинградской области - зона 2

1. Категория лесокультурной площади: вырубка 2021 г.; состояние очистки: очистка от порубочных

остаткоВ проведена в соответствпи с технолоiическоп картой разработки дыIянкп, кол-во пней шт,:450

шт./га
2. Рельеф: равнинныЙ; почвы: модергумусные; механиtIескиЙ состав; Ar; степень вIIажности: С

хорошим дренажем, вJIажные.
3. Напочвенtшй покров: кисJIица, майник.
4. Тип леса: сосняк кисличный; тип лесорастительных условийl В2

5. Наличие естественнОго возобновления (по породам), тыс.шт./га: отсутствует

6. Зараженность почвы вредитеJlями, вид: в связи с отсутствием признаков заселения вредных

организмово обс.гrедованпе на лесном участке не проводилось
7. Состав, возраст, полIIота, шtасс бонитета реконструируемого насаждения: не проектируется

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

общей rrлощади реконструируемого участка (в %): не проектируется
9. Сроки и виды подготовки площади, применяемые машины и орудиJI : 2 квартал 202l года,

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

весна 2021 года
11. Размещение и размеры ппощадок, полос, борозд на площади и их направление:

борозды шириноЙ 0.7 м через 5-6 м прямолинейные с севера Еа юг,

i2. Мarод и способ создания культур: посадка сеянцами, ручной, под меч <Колесова>>

13. Количество посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс.шт.: 3,0 тыс. шт.

14. РазмещеЕие посадочных (посевных) мест, расстояние межry рядами: 5 - б м, в рядах 0,5-0,6 м

частично в пласт и дно борозды
15. Схема смешения пород: Е*Е"Е
1б. ПотребНость в посаДочноМ (посевном) материале на l га: 3,0 тыс.шт. и на всю площадь по породам:

епь 5212 тыс.шт
17. ХарактеРистика посадочногО (посевного) материtшIа: сеянцы нIи; возраст: 2-3 гоДа, стандартные

сеянцы ель европейская с открытой корневой сйстемой ( )

18. Способ подготовки семян к посеву: отсутствует
19. Виды и способы агротехническш( уходов , LD( кратЕость:

ручная оrrр*"*" растений от завала травой и почвой, размыва и выдувания почвы,

выжимания морозом - однократно;

унпчтожение травянистой и древесной раститеJIьности в рядах культур п междурядьях -
пвчхкDатно:

дополнение лесных кульryр лесных культур - однократно (в стlучае приживаемости менее

85,0Уо ОТ ПРОеКТИРУеМОЙ).

Экспликация участка

Номера точек

Геодезические координаты
Направление румбы (азимуты)

линий,'
,Щ,лина линий, м

Геодезичес-
кая широта

Геодезичес-
кая долгота

п ивязка

0 468640.зз4 2з95600.796 0_1 з50.00 208

сбъект

Категория земель
Площадь

участка, rа
Номера точек

Геодезические коорди наты Направление

румбы
(азимры)
линий,'

Мина
линий,

м
Геодезическая

широта
Геодезическая

долгота

Эксплуата ционные t7,4 1 468848.552 2з9560з.441 t-2 з50.00 664

2 469513.з62 2з95612.з14 2-з 86.00 106

3 469500.966 2з957t7,924 з-4 1зз.00 153

4 469з77.519 2з95808.786 4-5 184.00 90

5 469290.з88 2з95785.912 5-6 115.00 87

6 4692з9.558 2з95856.786 6-7 170.00 460

7 468779.152 2з95851.275 7-8 1з0.00 1з0

8 468678.440 2з959зз.889 8_9 170.00 47

9 4686зl.з98 2з9593з.з26 9_10 260.з0 168

10 4686з4.994 2з95765.006 10-11 з47.00 |l7
11 468752.05з 2з95760.424 1,1,-72 з25.00 80

12 468825.071 2з95727.496 12-1 270.00 \26



/

20. ви,щl и способы лесоводственIrых уходов, I,D( кратность: уничтожение илп предупрfl(дение

появJIения нежеJIатеJIьной растптельности-однократно
21. Протlвопожарные мероприятия, протяженность, ширина мин полос: мин, полоса по периметру

участка
22. Наrчrечаемый год перевода культур в лесопокрытую I1лощадь: 2029 год

23. Показатели оценки восстанавливаемых лесов для 11ризнани;I работ по лесовосстановлению

завершеннЫми (возраст, колиtlествО деревьеВ глitвныХ лесных пород, средU{я высота): 9 леъ не менее 1r7

,.-i./a", высота- 0r7 м., согласно приложения 3 к правилам лесовосстановления, утвержденных

приказом МПР от 04.12.2020г.J\U1014

л
Составил: ,/ /

мастер леса Ситников С. А { '"(,кOз> марта 202l года
(лоrпсносгь) (Ф,И,О,) (подпись)

Провершlи:

лесничий часовенского л-ва
(лошсность)

иrокенер по л/в 1 категории
(лоrпснось1

Харчевников С. Ю.
(Ф.и.о.)

Кузнецова О. В.
(Ф.и.о.)

<< UЭ>, 2021 года

.е/jй;ffiг-

ж

Учтено с внесением слеryющID( замечаний

,, 
,"

Главrшй лесничий : Иванов Р. С. '' 
,, ,. "Ц"(Ф.И.О.) (подпись)

./

.llйга..,z02l года--i_7--


