
Аренлатор лесного г{астка
леоная декларагия }чгэ10-2020от 17.12.2020 г

|{лощадь у1астка,

т1Ровкт
лвсовосстАновлп,ния

(созданио леснь!х 1сультур)
навесну'ооень 202\ г.

Блъ

спло111нь1е

(оплотшттьхе, подпологовьте, реконощукт]ия)

(наименование, }& Аог.арендь|, декпараци'|, дата)

|[лшт г'астка
.11юбанское

1рубниковское

1з8

[лавная порода
Бид культур

[]еоничество (лесопарк)
9частковое лесничество
урочище (лРи наличии)
Ёомер(а) лесного квартала
!{омер (а) лесотаксационного вь1д|ела 1116

1:10000[4асштаб

экспликация учасгка .
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* - (оорлинать1 по'тг{ень1 при помо1ци сАкмтш сР$мАР 66зт(указывается н21име}1оваъ\у|е и марка прибора'

помо}|{ью которого определены геофафическ|{е 
^19оР:цунать]). 

|еощафитеские координать1 перест{итань]
с
в

геоде3и1|еские координйь: в системе .''|,'"* мск-47 /!енинщалской области - зона 2'



1. 1{атегория лесокультурной площади: (вьтрубка-
удовлетворительное-' кол-во пней (валунов) на 1 га

2021-г.
400

состояние очистки
1шт.' гарь г.;

редина, пусть1рь' г1рогалина и т.д.
2. Ре:тьеф, г{очвь1, механический сост'ав' с'те11ень вла}кности 

-[!оудаде!е!цойщо-торфяниотаясугл и уистая влокная. рельеф*-рацниннь!Ё

3. [{апочвенньтй покров (важнейтпие растения-индикаторь|: таволга. дудник
4. [ип леса (тип вь;рубки), тип лесорастите'1ьнь]х условий *]-1{4- травяно.тацоддодддй
тип вь[рубки- таволговь!й (т) 

-- 

-- 

_ 

-5. Ёацичие естественного
вь1сота. м

возобновления (по породам), тьтс.гшт./га; размещение, средняя

6. 3арат<енность почвь-1 вредителями, вид 'Р_!-Рд3-!_9 о!о}!9!вием {@99рст4ца8лцв@емой
площади признаков заоеления вредньтми организмами. обследование не проводцдцсь.
7. €остав, возраст' полнота' класс бонитета реконструируемого насах(дения

8. €пособ реконструкции: 1ширина и направление коридоров' кулис'площадь расчищеннь1х
коридоровотобщейплощадиреконструируемогоучаотка(в%)

9. €роки и ви']ь1 по/11'о'гов|{и плот1!ади' ]|рименяемьте ма1пинь1 и орудия

10' €пособь| и время обработки почвь1 (механизированная, ручная' спло1пная, полосами,
бороздами, площад1(ами и т.д.), глубина обработки шочвь], применяемь1е ма1шинь] и орудия
весна 202] года. ме . бороздами до 30.]5 см глубино!. трактором 1А1 55.

плуг [{}{-|.
1 1 . Размещение и размерь1 площа/1ок, ]1олос, борозд на площади и их направление
направление борозд через 5.0 м гшириной 1 м с запада на

восто1(
12. \4етод и способ создания культур(посадка сеянцами с Ф(€ или с 31{€, са>кенцами,
посев рядовой, строчно_лунонньтй, рунной, механизированньтй)
посадка сеянцев с Ф1{€ под меч 1{олесова в пласт плу>кньтх борозд в об? пласта

13. }(оличество
14. Размещение

посадочньтх (посевньтх) мест на 1 га, ть]с.1шт. 3"0
посадочньтх (посевньтх) мест, расстояние между рядами 5.0_ц9)
1"1в рядах

15. €хема сме1шения пород в-в-в
|6. |1отребность в г1осадочном (посевном) материале на 1 га
ть1с.|шт. (кг) и на всто площадь по породам 1з
17. {арактеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст сеянцев'
са}кенцев класс 1(ачества семян' их проиохо}1{дение' лесосеменной район сеянць1 ели
обьп<новенной Ф1((
18. €пособ подготов1{и семян 1( посеву
19. Бидьт и способьт аг'ротехнических уходов, их кратность:
1 гоА 2021 уничтоэкение травянистой растительности в рядах культур однократно
2 год 2022 !ничто>тсение травянистой и нч>тселательной древесной растительности в
рядах культур однократно.
3 год 2023 уничтожение травянистой и 4 нехселательной древесной рас!ительно9'ти в
рядах культур одно{(ратно.
2021-2023 г дополнение :т/куль'тур т-три необходимости.

8



уничтох{ение древосной и другой нежелателрной растительности - одчократцо

2 1 . [1ротивопох(арнь]9 мероприятия' шротяженность, т17'1ри|1амин полоо
ддцдодоса_щщ>иной 2.0 м по линиям 3-4"5_6.6:7 протлкенноотьто 380 м

22'11амечаемьтй год перевода культур в лесопокрь1ту}о площадь
2з. [{оказатели оценки восстанавливаемьтх лесов для при
лесовосстановлени}о завер1пенньтми (возраст' количество деревьев !
средняя вьтсота) 11 лет: 2.0тьтс тпт/га: 0-7 м

€оставил

[1роверил

(арендатор}&ф4й

(лесниний): 72с9"'." 6 с}(

11роверил (инженер по л/в): 
(#),'* 

# г
(Ф.и.о')

}чтено с внесением следу}ощих замечаний

[лавньтй лесничий :

./" > ?3 ,4а.!/ '
(лата)

(Ф.и.о.) (подйись)


