
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)

на осень 2021г.

Лесничество Бокситогорское Участковое лесничество _Сад4Qйдодýкое,,

J\Гэ квартала з4 }lЪ выдела 2
Главная порода

Вид культур сплошные

(сплошные, подпологовые! реконструкпия)

Арендатор лесного )л{астка ООО <Крона-Восток>. договор аренды ЛЪ 22lЗ-2009-1 l от

(наименование, ЛЪ дог. аренды. JеIс-]арация, дата)

ПЛощадь )л{астка, 16.9/15.9 га

План )ластка, масштаб 1:10 000
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1. Категория лесокультурной шrощади: сплоu,lная вьtрчбка 2_0Ц г. состояЕие очисткп проведена
в соответствии с технологической картой разрабожи лесосеки, кол-во пней (ваlгуrов) на 1 гадq
б00 шт/га," гарл _ г.; редина, tý/стырь, прогалина ит.д. Осmавленuе еduнuчных dеревьев Ос-il
-rl\ОLца_ ]

2. Рельеф, почвы, механическlлl состав, степень влiI)кности dpeHupoBaHHbte paBHuHbt xopoulo
полоzuе склоньь ModepzyMycHbte поdзолuсmьле u с_vzлuнuсmьtе

3. Напочвенный.покров (важнейшие растениJ{-индикатэры) кuслuuа, lиаЙнuк, кочеdьtэtснuк,

4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий КС С2
5. На_тrичие естественного воdобновления (по породам), тыс.шт./га; размещение, средняя высота, м
цз-!р9звц!рJgцl2_

6. Зараженность почвы вредитеJIями, вид прu преdварumельнолt ослпоmре учасmка прuсуmсmвuе
прuзнаков заселенuя на лесоtglльmурной rшоъuаdu вреdныsс орzанuзллов не обнаруuсено
7. Состав, возраст, полнота, класс бонитета рекоЕсц)уrтруемого насажденIбI не проектируется
8. Способ рекоЙструкции: шцрина и направление коридоров, кулис,площадь расчищенных
коридороЁ от общей площади реконструируемого }цастка (в 7о) не пI)оекmuруеmся
9. Сроки и виды подготовки площади, примешIемые машины и орудия не проекmuруеmся_
10. Способы и BpeшI обработки почвы (механизированная, р}цная, сплошная;]полосами,
борозда:r,rи, IIJIощqдками и т.д.), глубина обработки rточвы, щ)имешIомые машины и орудия
Часmuчная поdzоmовка почвьt лuеханuзuрованная . борозdамu, zлубuной dо 0,3 лl. mракmором ТДТ-
55 с пцуzоли ПЛМЛ-00l. Бесснеuсный перuоd 202l zоdа.
11. Размещение и ршмеры площадок, полос, борозд на площади и их направление
борозdьt пруь,лtолuнейньtе uлu с плавньtл,t uскрuвленuелl .шuрuной do ],2 лл, через 4,0-5,5м.
12. Метод и способ созданиlI культур (посадка сеянцами, с€Dкенцами, посев рядовоЙ, строчно-
лцrночный, руrной, механизированный) посаdка сеянцамu в dHo, пласm, берму борозdы, в

шахмаmнол.l uлu ряdовом поряdке (в завuсuмосmu оm почвьt u рельефа плоu]аdul
13. Количgство посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс.шт. не 3,0
14. Размещение посадочных (посевных) мест, расстояние между рядами 4,0-5,5л,t. в рядах 0,4-1,0 м
15. Схема сI\dешениlI пород ЕЕЕЕ
16. Потребность в посадочном (посевном) материапе на 1 га _!е ли9ц9е_З!!!_шт
тыс.шт. (кг) и на всю площадь по породам не 50700lлт
17. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возрасm сеянцев, саэtсен4ев
сmанdарmньtе сеянцьl Елu (окс,) возрасm 3zoda, высоmа не менее 12 см. duаллеmр сmволuкау
корневой tмейкu не менее 2,0 лшt класс качесmва сел,tян, uх проuсхоuсdенuе
18. Способ подготовки ceMlIH к посеву не пDоекmuDуепlся
19. Виды и способы атротехнических 1D(одов, их кратность: Wчная оправка расmенЙ оm з
правой u почвой по необхоduмосmu, оdнокраmно: унuчmоженuё mоавянuсmоЙ u dревесryоЙ

расmumельносmu в ряdах wльmур по необхоdtLмосmu, оёнокраmно.
20. Виды и способы лесоводственньD( уходов, их кратность: унuчmоuсенuе dревесноЙ
Dасmumельносmu в ряdах кульmур
21. Противопожарные мероприятия, протяж€нность, шцрина мин полос прерывuсmая опаuжа по
перuмеmру ччасmка, uluрuной dо ].4 л,t

22.Намечаелый год перевода купьтур в лесопокрытуIо гrпощадь не позdнее 2030 zoda
23.Показатепи оценки восстанавливаемых JIесов дJuI признания работ по лесовосстановлению
завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных пород, средняJI ъълсота) возрасm 9

ев ев

zлавньlх пороd не л,tенее 0,7 лt

Составил (арендатор): л/с < lx се 2J>
(должность) (Ф.И.О.)

Проверил (лесничlй):
(Ф.и.о.) (дата)

Проверил (инженер по л/в) <-_ý/ >> аё, ,?l
внесением следующих
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Арендgrýр:
лесничество
учаsтковое лесничество
ýяjl tЕз*т*т*г* н*-Wffiffilýý ж*{}R
лд }lф-2020 от 14-07-2020 mда, Вырубка 2а?8 r
k"izэрг;s; З{;1*лял*** }" **blý*;r.}" r*дi{ýrýfr,!q& i 5,S, га-
GPS коорлияаты уцtаСтка ýрrlЕедsны F ýýýтё]ъrе
Еrъ*р"'xt*иазъf Ёll.тlзlqgg,зо.r ýpýt ri$.bт*rixý
Ма*rдтаб

СOО "Крона-Вýсюк''
Бокситогорское
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iо:,tеrа
характерных

то,; е к

fi:jl!l)cE Lёнi-li

(румбы, азимры)
линий

ýлина
линий, м

0-1 сз E6c,cii, :l;

1-) юв 10о.00, Z,l5
klR,j .,l. lл

з-4. юз 80t}.fr8, iid

4-5 ,. сз ]0о.00, 142

юз 80" ]0, 8з

6-7 сз ,i0o 00 f))

?f св 79о.з0, ,190

Геоданные: каталог координат
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характерных
точек

Коордияатьi

34о ],,1,41,64100"
-1 59о 18, 44.70948" 34" 12, 19.24041"

Z ý9о 18,з5951?7" 5ц" ll 11.1б>цl

1 )Y" i5 Liё, 14 / i,] J4" l,/ J.,)trl4h
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?
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