
проЕкт
искусствеIlпого лесовосстановлепия (создаЕие леспых культур)

осень 2021 года

Арендатор лесного )л{астка ООО "Крона-Восmок"

.Щоговор аренды лесного )ластка М 22/3-2009-11 оm 02.11.2009 z

Леспая декJIарация 
" Л! JYe 8-2019 олп 19.11.2019 z.

,
Характеристика местоположения лесного участка

Лесничество Боксаmо?орское

участковое лесничество Пuкалевское

Номер *"uрЙrru 12

3".Номер деJuIнки

Номер лесотаксационного выдела 7,2 в m.ч.: 1 2

Главная порода Ель обьtкновенная

Вид культур сплоulные
(сплошные, подпологовые, реконструкпия)

:Площадь )ластка 610 5,0 1r0
(с точпостъю до 0,1 га)

Лесорастительная зона mаеrrснuя

,Лееной район Балmuйско-Белозерсkuй mаенtньtй район

Щелевое назначение лесов Эксrшуаmацаонньaе леса
категория защитньIх лесов

План 1пrастка прuлаzоеmся к Проекпу

1. Категориялесокультурнойплощади

1.1 КатегорияплOщадилесовосстановлеI вырубка
(Bblpy бка, z арь, zаб ель)

|.2 Состояние очисткилесосеки
1.2.1 Зах_памленность

отсутствует (менее 5 мЗiга) M!/za

слабая (от 5 до 20 м3/га)

1.2.2 Количество пней, до шm./zа

1.2.3 .Щополнительные сведения:

оставление биотопов по вьtdелши:

оставление единичных деревьев по вьtdела.ц:

2021

do 5,0 Do 5,0

500 500

,

л

(zod1

8
(кол-во штук)

0
(кол-во шryк)

2. Рельеф, почвы, мехаЕический состав, степень влажностп

хор oulo dpeHapo ванньrе р aBHuHbl, полоzuе скп онь,2.| Рельеф

. л Почва (тип, степень )длажнения,2.2 _ _:_-_]_ моdерzумусныепоdзолtлспrыеq)аlанuсIпь.еrаноzdакарбонаmные
мQханический состав)

З. Напочвенные покров

3. 1 Напочвенный покров чернuка, MailHaK, zpylaauюa, хuлокомuум
(важнейшие растёния-индикаторы)



З.2 Вид и степень задернения почвы
отсуIствует (до 10%)

слабая (от 1i% до 30%)

,о":жj;ак*:;3и]

по вьtdелалl:

по вьtdелам:

4.2

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

б.

6.2 Вид вредителей

6.З Количество штук на J га

7. Характеристика реконструируемоiо ""с""{д.о""
по вьldелсth,|:'7.1 Состав

7,2 Возраст по вьtdела]и:

7.3 Полнота по вьtdелши:

по вьtdелам:'7.4 Класс бонитета

8. Способреконструкции

mравяноа

среdняя

пtравяной

среdняя

4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительныхусловхй

4.| Тип леса (тип вырУбки) по вьldелаtw: кс чс

Ширина и направление коридоров
(кулис)

по вьtdелаlt;

по вьtdелqм:

по вьldелqм:

(наименование) (наименование)

8.1

8.2 Площадь расчищейных коридоров

9. Срокиивидыподготовкиплощади

9.1 Сроки[одготовки"flастка dонача,цалесокульmурноzопераоdа 2021 zoda

9.2 Вид подготовки )ластка оmвоd, оmzраначенtле в наmуре плоtцаdа лесно?о учасmка

6.1



10. Спо.собы и время обработки почвы, применяемые машины и механизмы

10.1 Способ обработки почвы механазарованньtй, борозdама
' (МеХанизированньй, руrной, сплошной, полосами, бороздами, площадками и т.д.)

10.2 ПрименlIемые мяттIины и механизмы mракmор тдт-55 в сцепке с плуzом ПЛлЦJТ-001
(вид техаики для проведения работ по обработке почвы)

l0.з Вгемяобработкипочвы dоначоллалесокульmурноzоперuооа 2021 zoda
(пеиод вьшоrптения работ по подотовке почвы)

11. Размещение и размеры площадок, полос, борозд

11.1 РаЗМеЩgНие Полос,,борозд, площадок борозdьl пряJиолuнейньле u краволuнейные, прерывасmые
(характеристика способа обработки почвы с укzваЕием размеров)

12. Метод и способ создация лесных к_Vльтур

,. , Метод искусственногоlz.l - посаdка лесньlх кульlпурлесовосстановлениJl
(посадка. посев)

1 2.2 СrО"Об искусственного ручной, в dHo, берму uJlll пJласm плусtсней борозdьt, в ряd ала в
лесовосстановлениlI. lдажмалпноJп поряdке

фуIной, механизированный)

12.3 ПримешIемые орудия и механизмы меч Калесова
(ВИД техникиrапr оборудования для проведения работ по посадке/посеве лесньrх культур)

а4 КоличествопосадочныхlJ.
(посевных) мест не менее 3 000 tltm./za сеянцев с ОКС

(коlпtчество посадочIrьD( (посевньтх) мест)

14. Размещение посадочных (посевных) мест

14. 1 Расстояние между рядами 3,5-5,5 Jуrешров

, (характеристикаразмещеншI посадошых мест)

14.2Расстояниеврядах ,: 0,4-1,0м селНцысОКС

15. схепш с}rешения пород '-Ё;Ц;;;;""*'* 
ПОСаДОЧПЬН МеСТ)

(обозначение возобвовляемой целевой породы)

1. Потребность в посадочномlб- 3 000 шmук 18 000 urmук(посевном) материале
' 

(КО_:ПТЧеСТВО На 1 га) (коJп{чество Еа всю Iшоцадь лесного участка)
l7. Характеристика цосадочЕого (посевного) материала

,

а

17.1 Вид посадочного материzша

1 7.2 Главная целевzul порода

17.3 Возраст посадочЕого материЕuIа

17.4 Класс качества ceMrIH

l 7.5 Лесосеменной район

18. Способ подготовки семяц к посеву

сеянцы сmанdарпtные с ОКС
(саженцы, сеянцы с ЗКС итпr ОКС)

Ель обьtкновенная

3-4
(-r-""*"" 

".r)

zоdа

(при посеве)

III
(в соотвтетствии с Приказом Рослесхоза от 08.10.2015 г. J\Ъ З5_]t

19. Виды и способы агротехнического ухода, их кратность

19.1 Вид агротехнического )D(ода

19.2 Кратность у(ода

ручная оправка расmенuй олп завqла mравой u почвой; поdавленuе,
скаlц rt в анuе р асm аm ельн о сmu м ехан uч е ckuJl, сп о с о болl.
(способ)

оdнокраmно - ручнь.м способом, оdнокрumно - механuзuрованнылr,
а dалее - по Jиepe необхоduмосmа

20, Виды и способы лесоводственного ухода, их кратность
УНаЧm oxrc eHrle аЛа преdупремсdенае поя вл еная mравянuслпоЙ а
неilселаmепьной dревесной раслпutпельносmu

20.1 Видлесоводственного ухода

(способ)

,-*



20.2 Кратность )дода

2|. Противопожарные мероприятия
21.1 Вид мероприятий

2|.2

odHolqlamHo - л|еханuзарованным способом,
а dалеее - по мере необхоdамосmu
(коlмчество ух,одов)

про во dяm ся по лrЕ, е необхо duл,по сmа
(способ)

Характеристика минер€Llrизованных прu необхоduJуrосmu выполняеmся прерывuсmая опаtцка учасlпка
полос ,. лесовоссmановленшя

23.1 Возраст леm

23.2 Количество деревьев гJIавных пород

IIамечаемый год шеревода кулЪтур
22. в лесопокрытую площадь, не

позднее:

2з.3
Средняя высота деревьев главньfх
пород

24.
Максимальные сроки выполнения

работ по лесовосстановлению

Составил (арендатор):

Инаtсенер ПТО ООО "Крона-Восmок
(должность)

Проверил:

zod

шmук
(не менее)

.hlешров

(не менее)

2021

(начшо, год)

2029

1 700

0,7

2029

(окончание, год)

Леонmьева Ю.С.
(Ф.и.о.)

Сашuна о.Ф.
(Ф.и.о.)

Саdорова М.С.
(Ф.и.о.)

9

ll {I.0ъ а?

Сr--/-

(лата)

Лrъ,2i
леснuчuй Пuкшцевскоzо

учасш ков ozo л еснuчесm в а
(долхность)

Проверил:

Инмсенер по лесовоссп, шно вленuю
Б о ксum о z ор ско 2о л е с нuч е с m в а

(должность)

Учтено с внесением следующих замечаний:

А

r ./t 'rо?/9

(подпись) (лата)

(Bl
(дата)

lэ
./,/

леснuчuа
Бо ксum ozop ско zo леснuче сm в а

(должяость)

PbtctcoBa С.В.
(Ф.и.о.)

tl L:6 t l
(дата)

r-/

.{



Ареядmор: ОФ'Крона-Воgтýк''
Л**нрt*tе*тgrr БФк*itтý}гt}рк$€
Уча*тrrr*а* лесýичедтв* !lикя.тrев*лtо*
Вв*дtкзlЫжrзжетff{*{fi jtsýýý Эиmлуатацвcтttжg
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i-jc}"4eija

характерных
точек

Цаправl:еьi.tе

(румбы, азимуlы)

линий

ii-dйнё
линий, м

L"- i сts м'00, Z*Z

1.2 св 84о,00, 100

2] i{]8 t",0{.1, 456

J-!+ {.'.,; i; i".t]{l' 8!
4_5 юз 58о.00, 75

56 C i ri0_{-)0, .lnf

67 сý 8!l.cO, ,4G

71 с] 4о.00, 46

Геоданные:

Rыll(1,1tltt,,l: инженер л/с ресчрсов jleoHTbeBa Ю.С.

Каталог координат
сиaте\tа

.п

Коордихатыiiол,t*ра
характерных

точек
х

0 59с,18, 1,i.54915" з4а 17"48.iZ44-/
1 59" 18, 12.22886" з4о 18, 00.845з6"
? 59" 18, 12 5706з, з4о 18,а7j4169"
з 59. 1?,57.ý8*frfi" з40 18, *9,658,i]"
4 59о 17, 58.9б669" з4о 18, 04.64568"

59о 1,/, 57.68r40 ,

34D 18, 0c.6,1844

6 59о 
,i8, 

10 60з]4, з4а 17, 57.э5з76,
7 59о 

,lB, 10,74416" з4о 18,01,05999"
1 59о 

,1Е, 12"2?885" 340 i8,00,84536"

50, сз 5о з0, 4з
fi,- j, св Е?.00, ,1,

i _2, св м".00, Z0

a-, сз 1 1*.00, з0
J -+ L.\? ?1Ф ftfi. ]?
4, ,1, юв 10о,з0, JJ

5 59о ,17, 57.бы4а" з4о 18,00.61844"
0, 5-or 1], 59.05]12 , з4о 18, 0{j.зб045,

t з9" i1, 59.09933", 34. ,i8,0i.0,1Z98,

?, 59о 17,59.3м35" 34о 18,а2.14974"
ft 59о "т8, 3* ]з6*,], ]4с ig,{}1.?E*]8"
4 59о 18,00.,l3725" з4а 18, 00 6401 1 "

1 59о ,l7, 59,0993з" з4о 18,01 01298"

.*

,,

l\ Г,

ф{


