
Арендатор лесного )л{астка

lоговор аренды лесного участка

Лесная декларация

лесничество

участковое лесничество

Номер KBapTEIJIa

Номерделянки

Номёр л€сотаксационного выдела

Главная порода

Вид культур

Площадь участка

ЛесораститеJlьная зона

Лесной район

Iiелевое назначение лесов
категория защитных лесов

План участка

1.2.3,Щополнительные сведения:
оставJIение биотопов
оставление единичных деревьев

проЕкт
искусственного лесовосстановления (создание лесных культур)

па осець 2021 года

ООО "Крона-Восmок"

м 22/3-2009-11 оm 02.11.2009 z

ЛЩ lYl 8-2019 оm 19.11.2019 z.

Х"рч*r"р"стпка местоположения лесного участка

Боксuпtоzорское

пакалевское

Iz

4

1 в m.ч.: 1

Ель обыt&овенная

,

прuлшzаеmся к Проекmу

1. Категориялесокультурнойплощади

1.1 КатегорияплощадилесовосстановлеI вьлрубка
(выру бка, z арь, zu бель)

\.2 Состояние очистки лесосеки
1.2.1 Захладцленность

отсутствует (мпrее 5 Ld/га) м3/zо

слабая (от 5 до 20 мЗ/га)
1.2,2 Количество пней, до шm./еа

2020

do 5,0

500

сплоulнъaе
(сплошные, подпологовыеl реконстрl,кпия)

)) ,))
-lz -rL

(с точностью до 0, l га)

паеilсная

Ба,лmайско-Бел оз ер скuй m аееrcный р айон

Эксплуаmацаонные лееа

по вьtdелал,l:

по вьtdелалl: 1
(кол-во штук)

(zоd)

2. Рельеф, почвы, мехапический состав, степень влажности

2.| Рельеф

Почва (тип, степень увлажнениl{,
механический состав)

З. Напочвенные покров

хороutо dренuрованные равнuньц полоzuе склоньl

моdерсумусные поdзолuсmые суzлuнuсmые, uно?dч карбонаmные

каслаца, майнuк, коч еdыJtснuк, плеур ol1uyш
(важнейшие растения-шдикаторьт)

3.1 Напочвенный покров

.,!G

2.2



степень задернения почвы
отсугствует (ло 10%1

слабая (от l1% до 30%)

средняя (от 31% до 50%)

сиJIьнм (свыше 50%)

Возраст

Полнота

класс бонитета

Способ реконструкции

Ширина и направление коридоров
(купис)

по вьtdелалl: mравяной

по выdела74: среdняя

4.2

5.2

5.4

(тип вырубки), тип лесорастительных условий

(тип вырубки) по вьлdелал4: кс

Ко;rичество, всего mbtc. tum./zq

Категория густоты по вьtdелам., -
(редкий - до 2,0 тыс.шт.'га. средний от 2л0 до 8,0 тыс,шт.lга- ryстой - свыше 8,0 тыс.шт./га)

Распредепение по площади по Bbtde.rta,yt.
(равномерное, неравноNlерное. грутповое)

Жизнеспособность подроста по Bbtdeлa-ll:
(;кrrзнеспособньтй, нежизнеспособный.1

Зараженность почвы вредителями (вид)

в свя3u с оmсуmсmвuе,u на плоulаdu лесовоссmановленuя прuзнаков
Зараженность почвы вредителями засеценuя BpedHbbx орzанuзмов, обслеdованuе на лесноJл| учасmке не

провоduлось

Вид вредителей по Bbtdeilalt.

,

6.2

6.з

7.

7.1

7.2

1.з

7.4

8.

8.1

Количество штук на 1.га по вьldела.ll:

Характеристика реконструируемого насажденця

(наименование)

по выdелал|:

по вьtdелам:

по выdелал4:

по вьtdелам:

по вьldелаJчr:

do начала лесокульmурноzо перuоdа 2021 zoda

расчищенных коридоров

оmвоd, оmzранuченuе в наmуре hцоu4аOu лесно?о учасmка

3.2

Сроки и виды подготовки площади

Сроки подготовки участка

Вид подготовки участка



1 0. Способы и время обработки почвы, применяемые машины и механизмы

l0.1 Способ обработки почвы

10.2 Применяемые машины и механизмы

l0.3 Время обработки почвы

11. Размещение и размеры площадок,
,,

11.1 Размещение полос, борозд, площадок борозdьl прялполанейные u краволuнейные, прерывасmые
'.:', 

": 
' (характеристика способа обработки поtIвы с )/кzва]Iием размеров)

12. Меtод и способ создаЕия лесных культ}т

п о с а d к а л е с HbIx kуль mур

l2.2 Сrо"об искусственного
лесовосстан овления

12.3 Применяемые орудия и механизмы

13.

l4.2

1б.

11.

17.1 Вид посадочного материапа

|7.2 Глав*lая целевiul порода

17.З Возраст посадочного материiша

17.4 Класс качества ceMrIH

17.5 Лесосеменной район

18. Способ подготовки семяЕ к посеву

м еханазuр о в анный, б ор о з d ама
(механизированньй, ручной, сп,rошной, полосами, бороздами, площадками и т.д.)

mрuклпор Т[Т-55 в сщепке с плу?ом ПЛМJI-001
(вид техники дш проведения работ по обработке почвы)

do началалесокульпlурноzо пераоdа 2021 zоdп
(пеиод вьшо:пrения работ по по.щотовке почвы)

полос, борозд

(посадка, посев)

ручной, в dHo, берму uJtu пласm плуrкней борозdьl, в ряd алu в

Iцахмаmном поряdке
фщной. механизированньтй)

меч Колесова
(вид техники и,шл оборудования д;rя проведения работ по посадке/посеве леснъгх культур)

сеянцы cmaшdmpmшbte с ОКС
(саженцы, сеянцы с ЗКС иэпл ОКС)

Ель обьtкновенная

3-4 zоdа
(количество лет)

(при посеве)

пI
(в соотвтетствии с Приказом Рос;тесхоза от 08.10.2015 г, Nэ З5З)

оdнокраmно - ручныл, способом, оdнокраmно - лaеханuзuрованньlлц

u du"цее - по лrере необхоduлtослпu

,

Количество посадочных
(посевных) мест не менее 3 000 шm,/zа сеянцев с ОКС

(количество посадочных (лосевнь]\) мест)

Размещение посадочных (посевных) мест

Расстояние между рядами 3,5-5,5 .л4еmров
(характеристика размещенш посадочных мест)

Расстояние в рядах 0,4-1,0 лt сеянцьl с ОКС
(характеристика размеUдения посадочных плест)

Схема смешения пород Е*Е*Е*Е*Е
(обозначение возобновляемой пелевой породы)

ПотребносТь в посадочноМ з 000 шmук б 600 utmук
(lloceBHoM) материале

. (коrичество на l га) (количество на всю площадь лесного 1ruастка)

Характеристика посадочного (посевного) материала

19.2 ухода

20.

20.|

(способ)

.*

Метод искусственного
лесовосстановления



20.2 ухода

Противопожарные мероприятия
Вид мероприятий

Характеристика минер:IJIизованных

оdнокраmно - механuзuрованныш| способом,
u dалеее - по ллере необхоOuJпосmu
(кошлчество 1ходов)

провоdяmся по ]иере необхоduмосmu
(способ)

пр а н е о бх о d uм о с лп u вьtп ол ня е m ся пр ер ь, в u с m ая о п alaк а уч а сmка
лесовоссшановленuя

1.

1.

.|

2

2|.2

в лесопокрытую
позднее:

Проектируемые
по лесовосстановлению завершецными

23.1 Возраст

23.2 Количество деревьев гдавных пород

2з.з Ср"д"яя высота деревьев главных
IIород

1Vf аксимальные сроки выполнения

работ по лесовосстановлению

Составил (арендатор):

ИнЙенер ПТО ООО "Крона-Восm ок||

учас lп ко в ozo л еснuч есm в а
(допхшость)

Проверил:

Инutенер по лесовоссmановленuю
Б о ксаm о zop ско zo л е снuче с m в а

(долrкность)

внесением следующих замечаний:

q

Главньlй
леснuчесmва

год перевода культур
площадь, не zоd 2029

показатели оценки восстаIIавливаемых лесов для признания работ

леm

шmук
(не lteHee)

меmров

(не пtенее)

2021

(начало, тоl)

9 ,

(поlпись)

1 700

0,7

2029

(окончание, год)

Леонmьевu Ю.С. ,

(Ф.и.о.)

Саu,luна о.Ф.
(Ф.и.о.)

Саdорова М.С.
(Ф.и.о.)

Рыеrcова С.В.
(Ф.и.о.)

i.. , ]. , i

(лата)

$.#.I/
(лата)

/l. с{ "ll
(дата)

? ? ?

л{/ с/ I/

{

(должность) (дата)

24.

(должность)

Проверил:

tl



План
уч{lýтка назначенItого под посадку лесньD( пультур ели на 2021 год.

Арендатор:
лесничвствý
Учасrтховgе лесцкчsстtst)

вид цgпgвого наýиач9ния леýов
ЛýХч8-20t9 сrr 19-11.2019 года Вырубrпа2020 r
Кваегал 12, дsля$Iа 4, вьrдел I, rrлоlщqдр 2,2 ra.;
общая IIJIощадь ЛК 2,? га,
GPý юордлнmы участm привед€4ы в системе
Координагы поJýЕеЕы пря помошlи
Масштаб

ООО 'Крона-Восток"
Бокситоюрское
Ifum.тleвclФe
ЭкспrгуатачиOнllые

мск-47
GшmiпGРSmар62
1 :10000
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Номера
харакrеFных

точек

Направленrrе

Румбцазимуты}
линий

l]!;]li!'!'. ia

0-1
1-2 \.": |. |,l,|

2-з сз бо.00, 11t)

з-4 'i 
:1_1

4ý |i-j!. ;_:] ii: !,J

5-6 t03 ]0..00, 1?0

6-Z l_ :i ':: l,],_

систе]\4а

.. ]: iir.;r:],.i,.]Номера
хalракгерньк
, точек

х Y
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