
проЕкт
искусственного лесовосстановлеция (создание лесных культур)

осень 2О21 года

Арендатор лесного )лrастка ООО "Крона-Восmок"

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

Лесная декJIарацшI 
' ЛД J|Гр 8-2019 оm 19.11.2019 z.

Х"рч*rЪр"arика местоположения лесного участка

Лесничество Бокслtплоzорское

участковое лесничество Пuкurcвское '

Номер KBapT'arra 12

Номер деJuIнки 2 ,:.

Номер лесотtIксационного вьцела 1, 4 в tп.ч.: 1 4

Главная порода Ель обьtкновенная

Вид культур clulouuшbre
(сплоштше, ЕодIологовые, реконструкция)

fIлопIадь )лIастка б,4 1,6 4,8
(с точностью до 0,1 га)

ЛесорастительнаlI зона mаемсная

Лесной район Балmuйско-Белозерскuй mаехсньtй район

,Щелевое назначение лесов Эксплуаmацuонные леса
категория защитных песов

План участка прuJIа?аеmся к Проекmу

1. Категориялесокультурнойплощади

.F

4

1.2.3 Щополнительные сведения:
оставление биотопов по вьtdела.ltа:

оставление единичныхдеревьев по вьtdелалt: 9
(кол-во штус)

2. Рельеф, почвы, механический составо степень влажности

2.| Рельеф

1.1 КатегорияплощадилесовосстzIновле} вьtрубка

\.2 Состояние очистки лесосеки 
ftырубка' zapb, zuбель)

1.2.1 Зах-памленность

отсутствует (менее 5 мЗ/га) лцl/zа

алпбая (от 5 до 20 м3/га)

1.2.2 Количество пней, до шm./zа

Почва (тип, степень увлажЕениrI,
механический состав)

3. IIапочвепные покров

3.1 Напочвенный покров

2021
(zod)

й 5,0 dо 5,0

500 500

0
(кол-во штук)

lренuрованные равнuны с несколько ослабленным сmоколl

zрубоzумусные поdз олuсmые супесчаные u q)zлuнuсmые

чернuка, lпайнuк, zрушанка, халокомuум
(важнейшие растения-индикаторьт)

2.2

,.*



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

слабая (от 11% до 30%)

средняя (от 31% до 50%)
. сильная (свыше 50%)

по вьtdелалt:

по вьtdелаll:

mравяной

среdняя

mравяной

среdняя

4.|

4.2

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.

4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительныхусловий

.,

6.1 Зараженность почвы вредителями

6.2 Вид вредителей

6.З Количество шryк Ha.I га

1,1

7.2

,7.3

1,4

8.

8.1

Характеристика реконструируемого насаждения

Состав по Bbtde-rta,tt:

Возраст по выdе.lаil:

Полнота по вьtdелаlt:

класс бонитета по вьt.dелам:

Способ реконструкции

8.2

9.

9.1

9.2

Ширина и направлеЕие коридоров
(кулис)

ГIпощадь расчищенных коридоров

Сроки и виды подготовки площади

Сроки подготовки у{астка

вид подготовки )л{астка

по вьtёелалl:

dо начала лесокульmурноzо перuоdа 2021 zoDa

оmвоd, оmzранuченuе в наmуре ппоulаdu лесноzо учаспrка

.*

t



10. Способы и время обработки почвы, применяемые машины и механизмы

10.1 Способ обработки почвы мехшназuрованный, борозdалаа
(Механизированнвлi, рlпной, сплошной, полосами, бороздами, площадками и т.д.)

10.2'IIрименяемые машины и механизмы mракmор ТДТ-55 в сцепке с плуzом плмл-001
(вид техники для проведения работ по обрабоже почвы)

10.3 Времяобработкипочвы dоначапалесокульmурноzопераоdа 2021 zoda
(пеиод выполнения работ по поддотовке почвы)

11. Размещение и размеры площадок, полос, борозд

11.1 Размещение полос, борозд, .rrrоr{uдо* борозdьl пряJполuнейньrе ч крuволuнейные, прерь.вuсmьrе
(характеристика способа обработки почвы с ук.lзfiflем размеров)

12. Метод и способ создания лесных культур

|2.1 п о с аdка л е cшblx tульmур

(посадка, посев)

,r., СпОсоб искусственного ручной, в dHo, берму lula пласm плухtсней борозdьt, в ряd ала в
лесовосстановления laax%amцoш поряdке

фрвой, мех анизироватrный)

l2.3 ПрименJIемые орудия и механизмы меч Колесова
(вид техники_ишr оборудованш для проведенш работ по посадке/посеве леснш культур)

количество посадочныхl3. не лrенее 3 000 шm./zа сеянцев с оКС(посевных) мест
(кошество посадочЕьDa (посевшх) мест)

14. Размещение посадочных (посевпых) мест

14.1 Расстояние межд/ рядами 315-5,5 Jиеmров
(характеристка размещенш посадочвых мест)

14.2 Расстояние,в рядах 0,4-1,0 лt сеянлlы с окс
(характеристика ршмещенш посадочных мест)

15. Схема смешения пород Е*ЕrзЕ*Е*Е
(обозначекие возобнов:пемой целевой породы)

lб. УТ:::З]В_ПОСаДОЧНОМ з 000 шшук Ig 200 lдmvк(посевном, материале
. (КО:МЧеСТВО На 1 Га) (коlмчество на всю Iшощадь лесного участка)

17. Характеристика посадочного (посевного) материала

17.1 Вид посадочного материаJIа сеянцы сmанdарпrньле с ОКС
(саженцы, сеяпцы с ЗКС и.:ш ОКС)

17.2 Главная целевzIя порода Ель обьtкновеннал

17.3 Возраст посадочного материzша 3-4 zоdа
(ко:птчество лет)

17.4 Класс качества ceMlIH
(при посеве)

17'5 ЛеСОСеМеННОЙ РаЙОН 
," """r"""{:{"r" 

с приказом рослесхоза от 08.10.2015 г. Nэ з5з)
18. Способ подготовки семян к посеву

19. Виды и способы агротехнического ухода, их кратцость

19.1 вид агротехнического ).хода ,:;ж":у;";::;;::;::":;;:Х:#:::#:::"::;:;ОdаВЛеНuе'

(способ)

19.2 КратносТЬ )D(оДа оdнокраmно - ручным способоJи, оdнокраrпно - мехшнIlзIlрованнь.м,
а dалее - по мере необхоdамосmч

20. Виды и способы лесЬводственного ухода, их кратность
УНuЧm orrceque uла префпрелсdенuе появленая mравянuсmой u
неrrселаmельной dревесной расmumельносmu

20. l Вид лесоводственного ухода

(способ)

Метод искусственного
лесовосстановлениrI

,

п

..ý



23.1 Возраст леm

23.2 Количество деревьев главных пород

20.2 Кратность ухода

2|. Противопожарныемероприятия
21.1 Видмероприятий

2|.2 Хuрuuеристика минерализованньIх
полос

Намечаемый год перевода кул(тур
22. влесопокрытую площадь, не

позднее:

2з.з
Средняя высота деревьев главньrх
пород

24.
Максимальные сроки выполнения

работ по лесовосстановлению

СЬставид (арендатор):

Инлсенер ПТО ООО "Крона-Восmок
(лолжость)

Проверил:

леснuчuй Пuкалевскоzо
уч ас fп ко в ozo л е сначе сm в а

(должость)

Проверил

Инлсенер по лес о в о с сm ано вл енuю
Б о ксum о z ор ско zo л е с нuче с m в а

(должность)

Учтено с внесением следующих

о dнокраmно - механлЁrаро BaHHbtJw спо соб ом,
u dалеее - по цере необхоduмосmа
(коrшчество уходов)

провоdяmся по мере необхоduмоспu
(способ)

прu необхоduмосmа вьaполняеmся прерьrвuсmая опалака учаслпка
лесовосспrановленuя

zоd 2029

9 ,

(начшо, год) (окончание, год)

1 700

0,7

2029

Леонпьево Ю.С.
(Ф.и.о.)

Сашuна о.Ф.
(Ф.и.о.)

Сudорова М.С.
(Ф.и.о.)

Рыеrcова С.В.
(Ф.и.о.)

шmук
(не пIенее)

л4еmров

(не bIeHee)

2021

s

ц lЁjl
(лата)

(rr,|, /f G.ll
(подпись) (лата)

(дата)

? ?

//, t2/ /l

Iи 5

!-?ч 7?
' Б о ксап о zop ско а)-це снuч е сm в а

(должность)
#.р/ /

(дата)

,.*



дреrцаюр: оOо "Крона*Восток"
Лесrrичество Боrсситсгорсrое
Учасжовое лесн.цчествrr ГIиrкдевскоs
вид целевоm назначs]rия лесов ЭкýпJ.ryffационпыý
Л{ Nе8-2019 от 19_11,20lg года Внрубlrа2021 г.

Кваргал 12, делlянка 2, вьlдел I, площqдь I,б rа.;вьrдел 4, плоlц4дь 4,8 га.
Qбщаяплощадь ЛКб,4га,
GPS mрдипаты улЙтка приведены в sястемG МСК-4?
Коорд*rrrы поJýё{еЕьl прЕ ýOмощп GаппiпGРýrcар62
Масшrгаб l : 10000

Номера
xapaKT€ptlbн

точек

Направление
{румбы, азинуты}

линий

Гl лlл*э

линиit, ьа

*_j Jr+Ll

7-Z
)_1 lOB бо 00, 502
{-д y;i:i i,J.,l ".l"ji]'
1r-ц {:6._lia l Ёi'l

5_2 св 44o,0Q, 1?l

План
участка ЕазЕаченЕого пOд пос4дку лесньD{ Iryльгур eJlи на 2021 юд.
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