
проЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

(создание лесных культур)
на осень 202lг.

Лесничество Бокситогорское Участковое лесничество _ýзд4ойдодское,:

J\& квартала Jtlb выдела 2
Главная порода Ель

Вид культlrр сплошные

(сплошные, подпологовые, реконструкция)

Арендатор лесного )ластка ООО <Крона-Восток>
.2009г Jъ

Площадь )ластка,

(наименованиQ, Ns дог.аренды, деклdрация, дата)

7,5l1 ,3 га

План )ластка, масштаб 1:10 00_0
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1. Категория лесокуJIьтурной площади: сплоu,tная вьtрубка 2_92_Q r,состояние очистки проведена

в соответствии с технойической картой разработки лесосеки, кол-во пней (валунов) на 1 га дq

600 шт/га.. гарь _ г., редина, пустырь, прогtlJIина ит.д, Комп. н/р-0,2 za(48M3): оспtав-ленttе

l4
2. Рельеф, почвы, механиЕIеский состав, степень влажности dp eHttpoBaHHbt е р aBHuHbt хороъцо

,

lс

Ll

1 З. Количество посадочных
14. Размещение посадочных
15. Схема смешениlI пород
16. Потребность в посадочном (посевном) мат9риале на 1 га шт

тыс.шт. (кг) и на всю площадь по поDодам не -л4енее 2] 900 шт

17. Характеристика посадочного (посевного ,) материа:rа цо породам:. возрасm сеянцев, саilсенцев
12

19. Виды и способы агротехЕшIеских уходов,

20. Виды и способы лесоводственных }D(одов, }Iх кратность:

р а сmum ельно сmu в ряd ах wльmvр п о н е о бхо duмо сmu, о dHokp аmно

11. Проr"*опожарные мероприятиrI, цротяженность, ш4риЕа мин полос прерьlвuсmая опаlака по

перtuwеmру учасmка, u,luоuной dо ],4 лt

22. Намечаемый год перевода культур в лесопокрытуIо ппощадь не позdнее 2030 2оd

23.ПоказатеJIи оценки восстанавливаемых лесов для признаншI работ по лесовосстановлению

завершенными (возраст, количествО деревьеВ главных лесных пород, средЕяя вьlсота\ возрасm 9

l 1

zлавньlх пороd не лwенее 0,7 м
<< Ев-2/ >>Составил (аренлатор):
(дата)(должпость) (Ф.И.О.) ilПроверил (лесничий):

'W'z.
(Ф.и.о.)

Проверил (инженер по л/в):

внесением

))((

)

(

Учтено

лесничии:

(Ф
о//_,

{

лlпrочный, руlной, механизированный)



ý-пан
участка назнаtIеЁноГо под посаДку лесньlх tгультур ели ýа 282l ruд.

Арендатор:
j irr,;.t;1,ltjt ] Ё*,л.л:

Y,i**: g*rt}{и;er 
ý#{:$j}_Ё цё; ;:s{i:

l] Ц Yt8-]8?8 ,lт &J"Фý.?r.}?Гг. Rl,t*чбга ?о?rh-
КВаРТа,Т 64, делянка 2" вьцел :, Йо,цаrь ?.з га_
GPS лсордrнsтыучастм trр}rýедены в gне.IЕме:
Коорлrrяаты ýttл.у.rеЁьf прlf ý.}MotJ:}r:
f }r.,1i.,,,1 .tЁ.,;t-},..{..
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=..lll;na

характе;ных
тсч8к

]L_-лл- _л ,.-лa]d] li_}zrб jf Е /r.

(румбы, азимуты)
лин{.JЙ

линии, м

nl .'-; ]'"J': rta, 424 о

1-2 юз з8..00, 114.0
а) ,\JЕ 81.Lrij, Qqп

j_4 l/1п lt ?с fto, с 1.lj

4-5 юв 82о.00, 72.а

св +0..lзо, 99,ý

6-7 св 25,.0с,
аа св бсо,00,

ý_9 ц]i8 ý8" fiC' -rý l
9, 10 к]з ] 9*.00 12,с

,лfr j г. лл.arD ]| -r :,l,

l i - ta

lZ- l1 юв 5,10 з0, 48.9
1} ln lOB 82о,00, 4*.2

t4 - ,} t {:-j

15 _ 16 юв 68о.00, 80.6

16-1J |о: 1о,!0, if1.1_t
-l7 _ i8 iqiЗ 74с.00'

1в_19 юз 36о,00, 145,0

19 - 2с гL] J -jU lju jl-l U

2*-ь СЗ ]''*.,JS' 48з",;

Геоданные: Каталог координат
dисIеN{аriLl ,U/iýJ JРЛИt jcJ l

а Ll\lE Jd

"rpu*rup"o,*тсчек

L/лл* л-__ л*,лULliJдинd,ь,

,J 59" -,l2, 
Z9.Z2O$*,, -34,, i*" i5,1800с,

1 59о 12,з2.07086" з4о ,l8, 41.з798з"
? )у" il 1Y lb5l i З4е ,!ý,з6.94604

{ i9.,,iа,26_1Zзз7" ].+} "lE, з7.78] 27,

4 59о 12,24,2а456" з4о 18,41.80080"

5 эg0 1Z, ;3 8805i}" 1JO jЕ, 463il49:''
6 59|, "1Z, 26.].,{З8б'' з_/о 18,5rJ.з5j51 ,

1 59о ,12, 78,11s4а" 34о 18,r1.9б748"
8 ý9" ,l2, 

2Е 76з19,

J 59, lZ Z8.i1625 34. i8,56.08446,
IU э9" i?, .?7.779]2" aln 4a| -г бlаa-\l

)Ц l{. J].o.-,,1l

ifiо,1 f, 1-7 A11ас,, ]1 a;] iд|.i;])

12 59" ]2, 26.8i716" з4,-,i8,55.9iбз9,
59а 12, 25 E8i;84" 34а 18,э8.зz72.1"

i+ 59е i2,25.ý84,i'5" ]d. 1q"s1":2*2з"
l) 59о 12, 26.217о2" з4о 19, 01.67812"

5!. 1?,25.74508" ]4" -19, 
06.40,144"

i, зi. i2, 17.9698з" j4o '}i' сь"l5jЗ7"
18 59о ,l2, 17.34585" з4о ,l9, 01.90260"

5зr i 2, -i] 55221 " j4,, -I в, 56.51 848,

59а ]Z, 1з"55221- .i.-]| '18 ii_2:50з"
6 59о 12, 26.з4зв6" з4.1в,50.з5з51"
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