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проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)

на осень 202|г.

Лесничество Бокситогорское Участковое лесничество _еад4ойдовýкQе,r

J\Го квартала 58 JtlЪ выдела 8
Главная порода Ель

Вид культур сплошные

,

п

(сплошные, подпологовые, реконструкция)

Арендатор лесного )ластка ООО <<Крона-Восто
02.1 1 Jъ 6-2020 от 14.07.2020г

(наименование, Nb дог.аренды, декларация, дата)

Площадь }л{астка, 2,4 rа

План )ластка, масштаб 1:10 00_0

"{



1. Категория лесокультурной площади: сплоtмная вьtрчбка 2_!Ц г, состояние очистки проведена
в соответствии с технологической картой разработкrа лесосеки, кол-во пней (ващшов) на 1 гадq
600 шт/rа." гарь г.; редина, tý/стырь, прогапина ит,д. осmавленuе еduнuчных dеревьев ос-4
шm (8 м3L Б-3 шm (6 м3)
2. Рельеф, почвы, механический состав, степень влажности dpeHupoBaHHble равнuньtхорошо
пол о zuе склоньц ллоd ерzулlу cHbte поdзолuсmьt е u сv елuнu сm bt е
3. Напочвенный п'бкров (важнейшие растения-индикаторы) кuслuца, майнuк, кочеdьtэtснuк.
4. Тип леса (тип вырубки), типлесорастительных условий КС С2
5. На-тlичие ест€ственного возобновления (по породам), тыс.шт./га; рiвмещение, средняя высота, м
t!еJ!ррз!,mцр!ецса_

6. Зараженность почвы вредитеJuIми, вид прu преdварumельнолw осмоmре учасmка прuс_уmсmвuе
празнаков заселенuя на лесокульmурной плоtlлаdu вреdных о?zанuзtчtов не обнаруэtсено
7. Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконсц)уируемого насаждения не проектируется
8. Способ реконстр}кции: ширина и направление коридоров, кулис,площадь расчищенных
коридоров от общей площади реконструиру€моIо )л{астка {вYо) не проекmuруеmся
9..Сроки и виды подготовки площади, применJIемые машины и орудия не проеry,muруеmся
10. Способы и время обработки почвы (механизированнuш, ручЕш, сплошн€ш, полосами,
бороздами, площадками и т.д.), глубина обработки почвы, щ)именJIемые машины и орудия
Часmuчная,поdzоmовка почвьt лtеханuзuоованная , бооозdамu, zлчбuной dо 0,3 лl. mракmоропt ТДТ-
55 с плуzолl ПЛМЛ-001. Бесснеэtсный перuоd 2021 еоdа.
1 1. Размещение и размеры rrлощадок, полос, борозл на площади и их направление
бооозdьt пряtполuнейные uлu с пiлавньtм uскрuвленuем,uлuрuной dо :],2 м, через 4,0-5,5лt.
12. Метод и способ созданIIJI культур (посадка сеянцами, с:Dкенцами, посев рядовой, строчно-
луночный, рушой, механизированный) посаdка сеянцамu в dно, пласm, берму борозdьl, в
tuaxMamHolvl алu ряdовоtп поряdке (в завuсttмосmu оm почвы u релъефа плоuлаdu,)
13. Количество посадочных (посевньгх) мест на 1 га, тыс.шт. tle Jw9це9З-0_
14. Размещение посадочных (посевных) мест, расстояниg между рядами 4,0-5,5лл^ в рядах 0,4-1,0 м
l5. Схема смешениJI пород ЕЕЕЕ
1 6. Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га не менее 3000 :пlT

тыс.шт. (кг) и на всю площадь по породам не 7200 lllт
17. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам,. возрасm сеянцев, саuсенцев

Елu вьлсоmа не ]4енее ] 2 слt. сmволuка
корневой tueйKtt не лtенее 2,0 м"пt кпасс качесmва селlян, ux проuсхоэюdеньtе
18. Способ подготовки семян к посеву не проекmuруеmся
19. Видыи способы агротехническихуходов, ихкратность: ручная оправкарасmенй оmза
mравой u почвой по необхоduмосmu, оdнокраmно: ушчmоэюенuе mравянuсmой u dревесной
расmumельносmu в Dяdах wльmур по необхоduлtосmu, оdнокDаmно.
20. Виды и способы лесоводственных уходов, их кратность: унuчmоэюенuе dревесной

р а сmum ельн о сmu в ря d ах к.у льmур п о н е о бх о d u м о с mu, о d н окр аmн о
2 1 . Противопожарные мероприятия, цротяженность, ширина мин полос прерывuсmая опаLцк4 по
перuл,tеmру учасmка, шuрuной dа 1,4 л,t

22.Намечаемый год перевода культур в JIесопокрытуIо площадь не позdнее 2030 zod
23.Показатепи оценки восстанавливаемых лесов дJuI признания работ по лесовосстановлению
завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных пород, средняя вьлсота) возрасm 9

ев zлавньlх не менее 1 7 mbtc.totm на ] высоmа

"Zо/л,Составил (арендатор):
(должность) (Ф.И.О.)

Проверил (лесничий):

Проверил (инженер по л/в): n__//_"

((

(Ф.и.о.)

учтено с внесением'"и
главный лесничий :

.и.

)

(дата)

"4

ц
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zлавньtх пороD не менее 0,7 лl



ГIлан
гвбтка назначенноr0 под Еосадку лесных цультур ели н 2021 гqд-

Арендаrор:
лееничество
участковое десrrl4ч€gгво
Е}ид целевого назначения лесов
ЛД Jtr-202O Br Щ.а7-2020 mда Вырубка 2020 г-
Кваргал 58, деJIrr}{ка I, выдел 8, rrлош4адь 2,4 rа.
GPý координатн )rt{acTкa приведевы в системе
Коордиrrgглл пOJI]дены np}r пOмоши
Масштаб /

ООО "Крона-ВостOк''
ýоrrcлrmгорсrое

саrrrойловсхое
ЭкспlryагацвонЕые

мск"-47
Gаrmiп GРSmар 62
1 : 10000
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Номера
)G!ракгерных

точек

i1;-l ij 1_1.: :: :: ,:::, - : {,,

l.. |'- ',] !' .;::1-:]. . i]

линии

:,: ,', |"'| |:, ..|.

0-1
fa

2-з сз 21о.00, 27з
з-4 i,,l,, r:::l i_l:_: ., i.1

4-5 гR дЕо лл, 47
18в 44с.00, Ф4

Ф- 1 Еi"i :]] i,j a : ii-] _' ,l

l -о }*з э3+.ff8,
(}-э ю* 2зо.**, 1л

9-1* |:, , -, |::. : \ з5,l8 - 11 юв 45,.00, v1
11 -12 КJЗ 2Сý.йФ' 4;
12- хз :'J: i::. :.]1_' \ ,:_

13-2 юз 79о"00, 55

Каталог кOýрдвrнат
система

I V

Номера
хараýерных

'точек

flc п7, *6,*4з45"
1 59t 12,4*."}1546- 1rа ft7, 1J ,f*1,*_,.n96''
) 59о _12,5з72671,, з4а 07, з6.а737 5"
э 59" 1з. 01.96896,, *]:j:; i,] ],

,,_ 
lr, 

.':;,'1У 
-;'.: i.

.a:| | |: ,"-| |,)-",,1 |, з4о 0 /, з4.6757з,,
5 59о 1з, 02,82153,, _3з| *7,3!_э6745,,

i_-,i:,] i: l_i] J.:]i*,:;1 
, ].il] i,],, .li ,1

768?,"
7

--59* 

?з.8з.?а276", з4Е $7,з8.7189f.,
а ý9о jз, 0$.8з788,, з4.о G7, з7.342

'.?':'',: :.'' ::.:l..1]i' :].i. "i:
,l0

59€ 12,56.89047., 34о Ё7, з8.з 142з"
1х 59s t2, 56"27з05- з4Ф *7,зg.52067.,

: i1:: 1 ,:: : .: .i]*;, :. : ;-i-:1-| 
,l.:ji..!:.

.j,] ]., 
], _]] .:j 

: _ ]:,;

1з 59а 12,54.05881,, з4а о7, 39.46752"
а 59Ф ]2, 5з"7,1и2,, з4s fi7, з6.fr558ý"

iJ blllo-t н i.lл : ],,tнrкeнep jl,;c рес} рс0 в .iеоцrьева KJ.C.
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