
['лавная п0рода
8ид культур

пРовкт
лшсовосстАновлшния
(создание леснь1х культур)

навесну' осень 202], г.

Бль

спло1ппнь1е
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экспликация учасгка

направление рум6ь! (азимугьо) линий, "

1-2

о6ъект
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€3:48'

€3;81'

€3;30'

св:78'

юв:12'

ю3:82'

€3:17"

св:45"

[Ф8:74'

2з2

58

84

58

2о6

466

248

82

68

18

59'15'24,о"

59'15'з0,6'

59' 75'з2'\"
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1.\-2

вь!ру6ка

* - [еодезические координать| полу{ень1 при помощи навигатора сАкмш 6Р$гпар 62 в системе

координат шс5-84

1. 1(атегория лесокультурной площади: (вьтрубка 2018

удовлетворительное_, кол-во пней (валунов) на 1 га-
г. состояние очистки

400- шт.' гарь г.;

редина, пусть1рь, прогалина и т.д.

2. Рельеф, почвь|' механический состав' степень влажности |[очва модергуг,гуоная

подзолистая суглинистая влФкн[ш{. рельеф равниннь1й

3. Ёапочвеннь1й покров (вая<нейтшие растения-индикаторьт) майник. вейпик лесной

4. 1ип леса (тип вьщубки), тип леоораотительньгх уоловий 
' кс-с: ельник киолич

вьтрубки- вейниковь;й (Б)

5. $аличие естественного возобновления (по породам), тьто.штт./га; ра}мещение' средттяя

вьтсота' м
6. 3ара:конность почвь| вредите.т1ями,
пло1пали 1т0изнаков

7. €остав, возраст' полнота' класс бонитета реконотруируемого наса)кдени'|

б. €йособ реконструкци'1: ||\ирт4на и направление коридоров' кулио'площадь расчищенньтх

коридоров от общей площади реконструируемого г{астка (в%)

9. €роки и видь| подготовки площади' примен;{емь1е ма!шинь1и орудия

10. €поообь| и время обработки
бороздами' площадк€тми и т.д.)'

почвьт (механизированная'
глубина обработки почвь1'

ру{на'{, спло1шн€ш, полосами,
г{рименяемьте ма1]1иньт и орудия

весн
пл\,т 11./1-

1 1. Размещение и размерь] площадок' полос' борозд на площаду1у\у{х направленио

запада на восток 
'

12 м"'"д 
" "'''сБб "'.д'*ия 

культур(посалка сеянцами с Ф(€ утли с 3(€, сах<енцс1]\{и'

посев рядовой, строчно-лунонньй, рутной, механизированньй)
в с Ф1(€ под меч }(одесоэд



./

12. йетод и способ создани'{ культур(посадка сеянцами с Ф(( или

посев рядовой, строчно-луно'птьтй, рутной, мехашизированньй)
с 31{€, саженцами'

13. 1(оличество посадочньп( (пооевньпс) меот на 1 га, ть1с.1пт. 3,0

14. Размещение пооадочньгх (посевньп<) мест, расстояние между ряда}у1у\ 5.0(1.0)

в рядах 1.1

15. €хема сме1шения пород в-в-в
16. |{отробнооть в посадочном (посевно м) материа-тте на 1 га 3.0

тьто.1шт. (кг) и на во}о г{лощадь по породам 22,8

17. 1щактеристика посадо!1ного (посевного) матери€}ла по породам: возраст сеянцев'

оа)кенцев возраст, к.ттасс качеотва сомян' их происхождение, лесосеменной район €еянцьт

ели обьткновенной Ф(€.
18. €пособ подготовки оем'{н к посев
19. 8идьт и способьт агротехнических уходов' их кратность:

| год202| т н
2год2
ря'тцах культур однократно"

ря]|ах культур однократно.
2021-2023 г дополнение #'культур при необходимости

20. Бидьт и способьт леооводственнь|х уходов, их кратность:
и до!тои нех(елатель

однократно

2 1 . [[ротивопожарнь1е мероприятия' протях{енность' 1ширина мин полос

22.Ё|амтечаемьй год перевода культур в лесопокрь1ту}о площадь

2з. |1оказатели оцонки воостанавливаемьтх лесов д'\я

лесовосстановлени1о завер111енньшли (возраст, количество деревьев леоньтх

средня'1 вьтсота) \.7 |та 0.7м

€оставил (арендатор): е# :

<< /,|

(дата)

}чтено о внесением оледу}ощих замечаний

[лавньй лесничий :

(Ф.и.о.) (полпись) (дата)

по

Фд,

(Ф.и.о.)

[[роверил (инженер по лт7в): 
'й:/ссуас # 4
(Ф.и.о.)

.4'? > а3 ,}р41-


