
Арендатор лесного г{астка ооо
леояая декларацътя!{р1'-2021 от 24|2.2020 г

|{-ттощаш; у1астка'

11Ровкт
лвсовосстАновлвния
(создание леснь!х культур)

на веону. осень 2021 г.
Ёль

спло11!вь1е
(огшлотшньле' подпологовьте, реконощукция)

11-

(нат.пленование, !\гэ дог.арендь|' декларация, дата)
га

[{лшт г{астка
]]юбанское

1рубниковское

12о

[лавная порода
8ид культур

.}]есничество (лесопарк)
}частковое лесничество
}ронише |лри налинии)

11

Ёоьдер(а) лесного квартала
Ёоьаер ( а) лесотаксационного
[4асштаб

вь1дела
1:10000

с

ю

[!лансме{п 22



3кспликация учасгка

Ёомера
точек

[еодезинеские координать!

Алина линий, м[еодезинеская
широта

[еодезинеская

долгота

направление румбь! (а3имгьт| линий,

привязка

0 з6\04з'|12 227251о'66о 0-1 \75 з75
Ф6ъекг

катег.
земель

0лощадь щапка,
га

номера точек
|-еодезинеские координать! 'направление

рум6ь: (азимрь:)
линий,"

длина
линий, мгеоде3ичес*ая

щирота
[еодезинеская

долгота

вь!рубка 17,7 |,2

2-з

з-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

о-1

36о66&889

з6о659,191

з59842,8з0

з59852,562

360092,125

з60089,731

36о|46'181

з60410'705

360415,35 1

227248з'з75

2272659'з7з

2272599;297

227242з'о15

227244о'з78

227247з'286

227?5зо,о94

2272549,790

2272465'о68

84

175

264

354

85

з6

з55

264

з55

176

818

|76

24о

3з

8о

265

84

254

помощью которого определеньт географш!еские координать1). |еощафинеские коорд|}!аты перес1тит{}ньт
геодезические координать| в системе координат мск-4? }{енинщадской области - зона 2.

1' 1{атегория леоокульцрной шлощади: (вьтрубка

удовлетворительное_, кол-во пней (ва,'1унов) на 1

2021-г.
га 450

состояние очистки
1пт., гарь г.;

редина' пуоть1рь, прогалина и т'д.
2' Рельеф, почвь{' механический состав, степень влажности |1очва перегнойно-торфянистая
оуглинистая вла)кная" рельеф равнинньтй

3. |{апочвенньтй покров (ва>кнейгпие растения-индикаторьт) таволга' дудник

6. 3араженность почвь] вредителями' вид в овязи с отсутствием на восстанавливаемой
площади признаков заоеления вреднь:ми организмами. обследование не проводилооь.
7. €оотав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого насаждения

8. €пособ реконотрукции: 1ширина

расчищеннь1х коридоров от общей
и направление коридоров' кулис, площадь
площади реконструируемого учаотка (в %)

9. €роки и видь] подготовки площади, применяемь1е ма1шинь] и орудия

10' [пособьти врсмя обработки почвь1(механизированна'1, ручная) спло1шная, полооами,
бороздами, площадками и т.д.), глубина обработки почвь1, применяемЁте матшинь1и орудия
весна 2021 года. механизированная. бороздами 30-35 ом глубиной. тоактором [[1 55.

плуг пл-1.
1 1 . Размещение и размерьт площадок, полос, борозд на площади и их направление
направление борозд через 5.0 м с запада на восток

12. йетод и способ создания культур(посадка сеянцар1и с Ф(€ или с 3(€, саженцами,
посев рядовой, строчно_лунот{ньтй, рунной, механизированнь|й)
пооадка сеянцев о Ф1(€ под щеч 1{одесова в плаот плужньтх борозд в оба пласта

14' Размещение посадочньтх (йосевньтх) мест, расстояние ме)кду рядами 5.0(1.0)
в рядах 1-! м

] 5. €хема сме1пения пород в_в-в



16. |[отребность в посадочном (посевном)
ть1с.тпт. (кг) и на вс}о площадь по породам

материале на 1 га
35.1

3.0

|7.\арактериотика посадочного (посевного) материала по породам: возраст сеянцев'
саженцев возраст, класс качества семян' их происхождение' лесосеменной район €еянцьх

ели обьткновенной Ф1(€.
18. €пособ подготовки семян к посеву
19. Бидьт и способьт агротехничеоких Р(одов, их кратность:
1 год 2021 )ттичтох<ение травянистой растительности в рядах культур однократно.
2 год2022 уничтожение травянистой и нея<елательной древесной растительности в рядах
культур однократно.
3 год 2023 }ттичтожение травянистой и нех<елательной щ;евесной растительности в

рядах культур однократно.
2021-2023 г дополнение л/культур при необходимости

20.Бидьт и способьт лесоводственнь1х уходов' их кратность:

}ничтожение древесной и др)той неэкелательной растительности"

2 1 . |{ротивопох{арньте мероприятия, протяженность ) |17ири11а мин полос
минполосаппиоиной2.0мполиниям 1-2^2-з,з-4.5-6.6-1.'7-8.протя)кенность}о 1550м

22.|1амечаемьтй год перевода культур в лесопокрь1т}'}о площадь
2з. |1оказатели оценки восстанавливаемьгх лесов для
лесовосстановлени}о завер1]1енньтми (возраст, количество деревьев ьгх леснь1

средътяя вьтсота) |га:

€оставил (арендатор):

|[роверил (лесниний):

|[роверил (инженер по л/в):
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(подйись)

(дата)
)) р/ ;{]х/'-

(дата)(Ф.и.о.)
}чтено с внесением следу!ощих замечаний

[лавньтй лесничий : 7 > 2:. ;ад/.
(дата)(Ф.и.о.) (подпись)


