
проЕкт
искусствеIIпого лесовосстановления (создание лесных культур)

на осень 202l года

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

.Щоговор аренды песного участка JYg 22/3-2009-11 оm 02.1 1.2009 z.

Лесная декJIарация ЛД М 8-20]9 оm 19.11.2019 z.

Хчрч*r"р"стика местоположения лесного участка

Лесничество Боксumоzорское

участковое лесничество Пuкалевское

Номер KBapT;IJIa 12
,

очистки лесосеки
1.2. l Захлам.тlенность

отсутствует (менее 5 мЗ/га)

слабая (от 5 до 20 мЗiга)

1.2.2 Количество пней, до

l .2.3 !ополнительные сведения:

единичных деревьев

2.1 Рельеф

(тип, степень увла)кнения,
состав)

З. Напочвенные покров

ъоtm./zа 600

по Bbtde.;ta.lt:

по Bbtdeлa,lt 15
(ко;т-во штlк)

(вырубка, zap ь, zчбель)

,л,lз/zа

(zоd)

dо 5,0 do 5,0

600

0
(кол-во штlк)

почвы, механический состав, степень влажности

dренuрованные paBHuшbl с несколько ослабленныIп сmокол,

zрубоzулtусньtе поdзолuсmые супесчаные u суzлuнuслпые

чернuка, майнuк, zpyluaшKtt, хuлокомuуJи
(важнейшие растения-индикаторы)

,.е

Номер лесотаксационного выдела

Главная порода

Вил культур

Площадь участка

Лесорастительная зона

сплоauные
(сплошные, подtrологовые. реконстрlкчrlя)

4,7 4,6
(с точностью до 0,1 га)

mаеilсная

94

0,1

Лесной район

Щелевое назначение лесов
категория защитных JrecoB

План yracTKa пралаzаеmся к Проекmу

Категория Jrесокультурной п;rощади

1.1 Категория ппощади лесовосстановлеI

Б ml m uil ско-Бел озер с:кuй m аееrcный рай он

Э к с плу аm ац u о нны€ ]telc а

2020

2,2

3.1



3.2 Вид и степень задернения почвы
отс)дствует (ло 10%)

слабая (от 11% до З0%)
средняJI (от 31% до 50%)

, сильная (свыше 50%)

tlo вьtdелаll:

по вьtdелалl:

mравяной

среdняя

mравяной

среdняя

4.2

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.

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

4.1 Тип леса (тип выруЪки) по вьtdелалц: чс чв

6.1 Зараженностьпочвывредителями
в связа с оrпq)пrсmваем на плоulаdu лесовоссmановленuл прuзнuков
заселенuя BpedHbtx орzанuзJwов, обслеdованuе на лесноJл4 учасmке не
провоduлось

6.2 Вид вредителей по Bbtde_,ta_tt;

Количество штук на l ,га по Bbtde.la.tt:

Характеристика рекоцструируемого насаждения

СОСТаВ псl вьtdела,уt:

Возраст tto вьtdелqм:

Полнота псl Bbtdelta.yt:

Класс бонитета по BbtdeltaM;

Способ реконструкции

6.з

7

7,|

,7.4

?

(наименова:rие) (наименование)

7.2

8.1

8.2

9.

9.1

9.2

Ширина и направление коридоров
(кулис) по вьлdелаltц:

4



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

1 1.1 Размещение полос, борозд, площадок борозdьt прялrолuнейные u крuволuнейные, прерывuсmые
(характеристика способа обработки почвы с 1казанием размеров)

12. Метод и способ создания лесных культур

_ Метод искчсственного
12.1 - ----- -----J -- -' - посаdка лесньlх ьr.^:Iьmур

лесовосстаIIовдения
(посадка, посев)

Способ искусственного
лесовосстановления

17.1 Вид посадочного материfuIIа

17.2 Главная целевая порода

17.5 Лесосеменной район

не менее

сеянцы сmанdарmньле с Окс
(саженцы, сеяЕцы с ЗКС и.:па ОКС)

Ель обыкновенная

I

13.

t2.2

12.3 Применяемые орудия и механизмы

Количество посадочных
(посевных) мест

3 000 шm,/zсl сеянцев с ОКС

l4. разпrещение посадочных (посевньrrj-;;;;'-'"ОСаДОЧНЬП 

(ПОСеВНЫХ) ПIеСТ)

l4.1 Расстояние между рядами 3,5-5,5 ,\4еmров
(характеристпка размещения посадочных мест)

l4.2 Расстояние в рядах 0,4-1,0 м селнцы с ОКС
(характеристика размешения посаJочны\ vecT)

15. Схема смешения пород Е*Е*Е*Е*Е
1обознrчение возобновляеvой челевой пороlы)

1б. ПотребносТь в посадочноМ з 000 Lumук 14 100 шпlук
(посевном) материале

(количество на 1 га) (количество на всю п"fощадь,тесного 1настка)

l7. Характеристика посадочцоfо (посевного) материала

1 7.3 Возраст посадочного материаJIа 3-4 zоdа
(количество лет)

17.4 Класс качества ceMlIH
(при посеве)

пI
(в соотвтетствrrи с Приказом Рослесхоза от 08.10.2015 т. N! З5З)

18. Способ подготовки семян к посеву

19. Виды и способы агротехнического ухода, их кратность

19,1 вид агротехнического ухода н:ж,:::;";::;::::::":;;';х:;:"::::;::;воil. 
поdавленuе,

19.2 Кратность у(ода :;;::Ь"-"о - ручныJи способом, оdнокраmно - механuзuрованньллr,

, а duлее - по мере необхоdu,]wосmа



23.1 Возраст леm

23.2 Количество деревьев главных rrород

20.2 Кратность ухода

2l. Противопожарныемероприятия
21.1 Видмероприятий

21.2

Намечаемый год перевода культур
22. в лесопокрытую площадь, не

позднее:

23.з
Средняя высота деревьев гJIавньгх

пород

Максимальные сроки выполцения

работ по лесовосстановлению

Составил (арендатор)

Инмсенер ПТО ООО "Крона-Восmок"
(должность)

Проверил:

ле сначай Пuкаллевскоzо

учаспrковоzо лесначесmва
(должвость)

о dHoKp аmн о - r, еханuз uр о в анным спо с об олt,

а dалеее - по мере необхоduмосmu
(количество 1ходов)

провоdяmся по мере необхоOuмосmа
(способ)

пра необхоduмосmu выполняелпся прерывuсmая опаutка учасmка
лесовоссrllановленuя

eod 2029

9
.,

шmук
(не пtенее)

,цеmров

(не пtенее)

2021 2029

(начало, год) (окончание, Iод)

1 700

0,7

Леонtпьева Ю.С.
(Ф и.о )

Сашuна о.Ф.
(Ф.и.о.)

CadopoBa М.С.
(Ф.и.о.)

PblercoBa С.В.
(Ф.и.о.)

24.

.+|

(р-|

^{"o6.t,l(дата)

rptr//
(лата)

g.рп.//
(дата)

?

,z2"pB.! /
(лата)

(полпись)

Проверил:

Инuеенер по лесо в оссm ано вл енаю
Боксап ozop ско zo леснuчесm в а

(должность)

Учтено с внесением след},ющих замечаний:

Главньtй
Б о ксum о zop ско zo л е снuч е с m в а

(должность)

?
?

? /"

..*

I

9



Арендагор: Ооо 'КроньВостýк''
Лесничество БокситOюрское
Участковос деýн}|чествrl Гlшкallевс]юе
вид целевоIр назяаr9Еи{ лsсов Экспдryrгационýыё
ЛД}ф8-20t9 gr 19"1120lg mда ВырФrв 2а2Oт-
Квартал 12, дsлянlй l, вьlдел 4, площц.щ 4,6 m.;вьrдел 9, rrлощадь 0,1 rа.
общая fiлощадь JIfi, 4,7 rа.
GЖ коордлнаты }лt:ютка приведены в €истqме мск-47
Коордкнrгы Еолученн прЕ flомt}щи Gmmin GРýmар б2
Масштаб l : l00CI0

Г{лаr
}частка Е&tначеЕною под посадIfу лесных культур ели на 2fi2l rод.
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Номера
харакгерных

точек

Жаправление

{румбы, азимрыi
диний

ýлина
лцний, м

о-1 i-:,;
|-1 юз в4о.00, 145
?-?

', З :j ,":", a

з-4 .-'i;::::";- .:'il

4-5 ,. св 37о.з0, з4
5_6 a j :.:j ii,-, ]';
s_7 4,4
,7 -е г1 

^о 
гlлl ?98

я_q L:j:: jj(lr 
:i:], jil

q_lft i*g-,6е.00, iJl
зfi-,!1 Lý о i'-_UU l 1-r_,

] ] ,]-)

12-1з юз 170_08, 62
13-14 ю8 26а.88, 87

-,_- j j ']''

15-1 юв 5о.30, 168

{,

Геоданные:

Вып+лнпд: }ýtl}кен*р л/s рffурсOв ю

раз_рабо,дчдlса. "цод-]яýосýь ;эод*ись, расл:l--а_фрозка"

Ката,лог r<аOрдинат

i-|.i_ iel,:;J

| Номера
харакr€рных

тOчек
х

]i -]]:; ; i, _);. ],r i],:i.,i

1 59u 17,4з.425з6" з4с 1в,4з.90,15з"
{ 59о 17, 42-93521* з4* 1Е,з4"77075,,
}J .:.,]]i, ] ;' i 1 I]],ja]l{j j,]i ]: ,.r,i:,:.1ir
4 59о ,,l7, 47 "9б174" .].4о 18, ]6 12,з58,,

:!i': i i' ,;'il * jjii]'r' 1,];- ]f ,i ]:i.l!-1

G 59Ф 
,tr7,49.81s4s,,

иФ ,ls, з6"]9266,,
1 59о ,l7, 

49"74*39,, З4а _18, з3.4093з"
ё l'].'" l ,' :, t:l i',1j' мс ,ýЕ,зп"з953,л,,

9 59Ф ?7-59.Z25sT," з4Ф 
,!8" 

зZ.ý424.3r"
tU з4ý х8,з4."ýаЕ74"

.i,i..:,: li !11|,-г.

12 59, 17 54.449з6,, з4" ]8, з8,9t]ZU2 ,

tJ 5*Ф 
,17, 52.5з194" 34Ф tE, 37.75426"

.iajj, 1: ::i i:']..": ]i ]; l,i: ]5 .i.i] :n|]a]T
,15

59о ,l7, 4в.8з907,, 34о 1в, 42.8в5з2,,
59о ] 7, 4з"4?5з6,, з4о "lв,43"90,15з,,

На.{мýЕтова1-1дае

i,,!i;]. ]:; .i ]: i,

i,


