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проЕкт

искусствеццого лесовосстановления (созданIlе лесных культур)
на осень 202l года

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

Щоговор аренды лесного )ластка М 22/3-2009-II оtп 02.I L2009 z.

Лесная декJIарациJI ЛД Jlb 8-2019 оm 19.t1.2019 а

Х"р"*r"р"стика местоположения лесного участка

Лесничество Боксumо?орское

участковое лесничество Пuкалевское

Номер квартала 13

;Номер деJIянки 1

Номер лесотаксационного выдела 9, 13, 15 в m.ч.: 9 13 15

Главная поDода Ель обыкfrовенная

Вид культур сшоu.rные
(сшошные, подпоJ]оговые, реконструкщая)

fIлощадь )л{астка 4,1 2,2 0,6 1,з
(с точностью до 0,1 га)

ЛесорастительнЕuI зона mае?rсная

, Лесной район Балtmайско-Белозерскай mаеrtсный район

, Щелевое назначение лесов Эксплуоmацаонные леса
категория защитных лесов

' План )лIастка прчJrа?аеmся к Проiкmу

1. Категориялесокультурнойплощади

1.1 Категория площади лесовосстановлеI вырубка 2020
(вьlрубка, zapb, zuбаь) (zоё)

\.2 Состояние очистки лsсосски
1.2.1 ЗахламJIенность

отсутствует (менее 5 м3lга) *f/za dо 5,0 do 5,0 dо 5,0

слабая (от 5 до 20 мЗ/га)

1.2.2 Количество пней, до u,lm./zа 500 500 450

1 .2.З,Щополнительные сведения:

оставление биотопов по вьtdелам:

оставление единичньIх деревьев по вьldелалrt: 6 2 2
(кол-во шцтt) (кол-во штук)

2. Рельеф, почвы, механический ibcTaB, степеЕь влажности

2.1 Рельеф dренuрова,нные равнаны с несколько ослабленным сmоком

л л Почва (тип, степень )rвлажнениJ{, z2.2 _ _: '. _л_л-], -----" zрубоzумусньtепоdзолuслпыесупесцанъrеасуапuнасmые
мехаЕический сост4д)

3. Напочвенные покров

3.1 Напочвенный покров чернuка, лtайнtлк, ?pyulaьKa, xuJtoKoшayw
(важнейшие растения-индицаторы)

,
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з,2 Вид и степень задернения почвы
отсуtствует (до 10%)

слабая (от 11% до 30%)

средняJI (от 31% до 50%)
, сильная (свыше 50Ой)

Средняя высота

количество. всего

Категория густоты

Распределение по площади

Жизнеспособность подроста

6. Зараженность почвы вредителями (вид)

Зараженность почвы вредитеJuIми

mрuвяной mравяной .ttoxoBoti

среdняя среdняя среdняя

по вьldелам;

по вьtdе-па,лl:

4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий

4.1 Тип леса (тип вырубки) по вьtdелал,t: чс кс дл

4,2 Тип лесорастительных условий по вьлdелам: В2 С2 В4

5. Наличие естественного возобновления (подрост и молодпяк главных (uелевых) лесных пород)

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

лrетпров

mьtс. tam./za

в связu с оrпсуmсmваем на плоlцаdа лесовоссmановленал прuзнаков
з u с еп енuя вр е dH blx ор z ан uзлt о в, о б с л е d о в ан u е н а л е сном . уч асп, ке,не.

провоdшlось

6.2

6.3

7.

,7,l

,7.2

,l.з

7.4

8.

8.1

Вид вредителей по Bbtdela,lt:

Количество штук на 1"га по Bbtde.laM:

Характеристика реконструируемого насаждения

состав по вьtdелалl:

Возраст по вьtdела,rl:

Полнота по вьtdела:lt:

К;тасс бонитета t,tt-l вьtdела.лl:

Способ реконструкции

(наименоваттие) (наименование) (наименование)

по вьldелалt:

do начала лесокульmурноzо перuоdа 2021 zoda

оmвоD, оm?ранuченuе в напrуре плоulаdu лесно2о учасmка

8,2 Площадь расчищенных коридоров

Ширина и направление коридоров
(кулис)

Сроки и виды подготовки шлощади

Сроки подготовки )часжа

Вид гrодготовки yIacTKa

9.

9.1

9.2

.iý



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

1 0. 1 Способ обработки почвы механuзарованный, борозdамu
(мехапизированньrй, рlчной, сплошной, полосами, бороздами, площадками и т.д.)

10.2 ПрименrIемые машины и механизмы пrракmор Т[Т-55 в сцепке с плу2ом ПЛМJI-001
(вид техники для проведеlтия работ по обработке почвы)

10,3 Время обработки почвы 
?:":::#::::iy,:i:!:ii::::::;u" 

2021 zoda

11. Разпrещение и разйеры площадок, полос, борозд

1 1.1 Размещение полос, борозд, площадок борозdьt прямолuнеrtные u краволuнейные, прерывuсmые
(характеристика способа обработкй поtвы с указанием размеров)

12. Метод и способ создания леспых культур

Способ искусственного

п о с ad ка л е сньrх кульmур

(посадка, посев)

ручной, в dHo, берму uлu пJласm плуаtсней бор.озdы, в ряD uла в

лаахмаmнолt поряdке
футпой. механизr,цrоваrшьй)

12.3 Применяемые орудия и механизмы меч Колесова
(вид техники илtt обору:ования f.lя прOвеJения работ по посадке посеве лесньт\ культ}р)

количество посадочныхtJ. -.-.- 
.-- .- не,uенее 3 000 utпt./zа сеянцев с оКС(посевных) мест

(ко:тичество посадочньп (поссвных) rtecT)

l4. Размещение посадочных (посевных) мест

14.1 Расстояние между рядами 3,5-5,5 .u.епlров
(характеристика размещен}lя посадочных rtecT)

l4.2 Расстояние в рядах 0,4-1,0 м сеянцtl с ОКС
(rapaK геристика разvещенllя посf,Jочны\ }jec] )

15. Схема смешения пород E*E*E'<E*<E
( обозначение возобновляеvой uе_rсвой поро:ы.1

Потребность в посадочно\{

(количество на 1 га) (количество на всю площадь лесного участка)

( посевн o\l ) l}IaTepll a.,le

17. Характеристика посадочного (посевного) материала

17.1 Вид посадочного материала сеянцы сmанdарmные с ОКС
(саженцы, сеянцы с ЗКС ипт ОКС)

17.2 Главная целевая порода Ель обьtкновенная

17.3 Возраст посадочного матери;IJIа 3-4 еоdа
(ко:мчество лет)

17.4 Класс качества семян
(при посеве)

17.5 Лесосеменной район III
(в соотвтетствии с Приказом Рослесхоза от 08.10.2015 г. Nэ 353)

18. Способ подготовки семян к посеву

19. Виды и способы агротехнического ухода, их кратЕость

19.1 вид ац)отехническаго ухода ,:;::":т;r;::;:;::::":;;";х:;"":::#::;:;:;оdавЛеНu'
(способ)

1 9.2 КРаТнОСть ухода оdнокрайно . ручным способом, оdнокраtппо - механазuрованным,
а dалее - по мере необхоduмосtпu

20. -Виды п способы лесоводственного ухода, пх кратность
.л 1 п уначпхоJtсенае uла преdупремсdенае появленая mравянuсmой а

- J------ неilсепаmельной dревесноrt расmаmельносmu
(способ)

,
12.2

лесовосстановления

"{.



2|.2

20.2 Кратность ухода

2|. Противопожарные мероцриятия
21.1 Видмероприятий

о dH окр umно - механаз uр о в aHHblM спо с о б oltl,

u dалеее - по Jwepe необхоduмосmu
(количество у(одов)

провоdяmся по мере необхоdалаосmu
(способ)

прu необхоdtLмосmu выполняеmся прерывuсlпая опаulка учасmка
лесовоссmановленая

zоd

2021 2029

(начшо, тод) (окончание, тод)

2029

2з. Проектируемые показатели оценки восстапавливаемых лесов для прпзнаншя работ
по лесовосqтановлению завершенными

23.1 Возраст леm g
;

23.2 Копичество деревьев главных пород шmук 1 700
(не мекее)

лл . Средняя высотадеревьев главньtх
ZЭ.Э JИеmРОВ 0r7

пород
(не меяее)

Намечаемый год перевод" *yoiryp
22. влесопокрытую площадь, не

позднее:

24.
Максимальные сроки выполнения

работ по лесовосстацовлению

Составил (арендатор):

Инлкенер ПТО ООО "Крона-Восmок Леанmьева Ю.С.
(Ф.и,о.)

Сuшuна о.Ф.
(Ф.и.о.)

Рьtэttова С.В,
(Ф.и.о.)

,tT,й //
(должность)

Проверил:

леснuчай Пuкалевскоzо

учасmковоzо леснuчесmва
(должность)

Проверил:

Инлсенер по лесовоссmано вленuю
Боксum ozopcкo ?о ле снuчесlп в а

(должность)

Учтено с внесением следующих замечаний

uu
Бо кса m о zop ско 2 о л е снач е с лп в а

(долrcrость)

(лата)

i!, ý€- t l
(дата)

(по,]пись)

/1 0g"р,/
(дата)

? о, 0

//, о€"1/

u

(дата)

,..*

CadopoBa М.С.
(Ф.и.о.)



Гfuан

)aчастка на:}начеЕнOго под Irоýадку лесньD( Iryльтур ели Еа 202l rод-

Арендаrор: ООО'Крояа-Востýк"
Лесничество БоксI{тOгOрýкOе

УчастIrовое лесrlgчеýтво Пиr<аrr9вское
Вид целево;ю наздач9ния леýов Экс-пдryатаuио|týы9
Л{ ýч8-2019 gг l9.1t-2019 rода Вьцубlв 2020 r
КВаРгаЛ IЗ, делянrса l, вьцел 9, плоrцадь 2,2 га.;вьлдел 1З, плоrцаць 0,6 rа.; вьцел 15, площqдь 1,З га
ОбщаяплоrцilБЛК4,1 га-

GЖ коорлин:rты)часпа приведеIщ в сист€ме МСК-47
Коордлнан поJцл{ены прЕ помошlЕ GаrmiпGРý1l1ар62
Масrптаб 1 : 10000
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