
,

проЕкт
искусственного лесовосстановления (создание лесных культур)

Еа весну 2022 года

Арендатор лесного участка ООО "Крона-Восmок'|

Щоговор аренды лесного )л{астка М 22/3-2009-11 оtп 02.11.2009 z,

Лесная декJIарацЕ;I ЛД М 13-2020 оm 03,12,2020 z.

Хараiстеристика местоположения лесного участка

лесничество Боксttпtоzорское

Пu Ka.leBc,Ktle

51

2

8,9вп.ч,: 8 9

Ель обьtкновеlttлая

сllлоlullые
(сплошные, rrодпологовые, рексlнстру,rtчия)

7,7 4,4 3,3
(с тtlчнсlстьlо до 0, l га)

пlаеilсllqя

Б ол m u й с ко - Б ел о з е р с Ku il m а е эtс t t ь t [l р {l й о l l

Э кс ttлу а tпацu.о l! lr ble л еса

участковое лесничество

Номер квартала

Номер деJr,{нки

Номер лесотаксационного выдела

Главная порода

Вид культур

Лесной район

I-{елевое назначение лесов
категория защитных лесов

План участка прuлаzаеmся к Проекmу

1. Категориялесокультурнойплощади

ПЛОщадь )4{астка

Лесорастительная зона

1.1 Категорияплощадилесовосстановлеr вырубка
(в ы руб tca, е ор ь, еtlб еп ь.)

1.2 Состояние 0чистки лесосеки
l "2" l Захламленность

отс}"тствует (менее 5 мЗlга) M1/zct

слабая (от 5 до 20 мЗ/га)

1.2.2 Количество пней, до шm,/zсt

2.2

J

202 1
(эоё)

do"5,0 do 5,0

600

1
(кол-во штц)

D р е н u,p о в анн ые р (tB н u lrbl с н е с ко л ь ко о сл абл е rt н btll с m о ко м

Zpy б () ZyMy сн 1,1e п о dз олu с m ые су п ес ч а н ые ll су ?л u l! u с m ы е

чернuка, ренсе бруснuка, мйЙнак, zpylцaqKa, плаун
(вая<нейшие растения_индикаторы)

600

1.2.3 !ополнительные сведения:
оставление биотопов по вьldелам:
оставление единичных деревьев по выdелам: 2

(кол-во штук)

2. Рельеф, почвы, механическийсостав, степень влажности

2.I Рельеф

Почва (тип, степень увлажнения,
механический состав)

Напочвецные покров

Напочвенный покров

р

3.1



З.2 Вид и степень задернения почвы
отсугствует (ло 10%1

слабая (от 11% до 30%)

средняя (от 31% до 50%)

сильнtш (свыше 50%)

8"1
Ширина и направление коридоров
(кулис)

8.2 Площадь расчищенных коридоров

9. Сроки и виды подготовки площади

9.i Сроки подготовки'fЬu.r*u

9.2 Вид подготовки участка

по вьtdела,u:

по вьtdелам:

tправяноti

среdtшя

mравяной

среdняя

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

4.1 Тип леса 1тип вырубки) по вы.dелаrуt tIв чс

4.2 Тип лесорастительных условий по вьtdелалl: В2 В2

5. Наличие естественного возобновлеция (подрост и молодняк главных (целевых) лесных пород)

5.1 Состав пород по вьtdелам., -

5,2 Средняя высота

5.3 Колпчество, всего

5.4 Категория густоты

5,5 Распрелеление по площади

5.6 Жизнеспособность подроста

меmров

mьtс, ttttп,/ea

6.2 Вид вредителей по вы.dела"цl:

6"З Количество штук на l га по вы,dелсtм:

7. ХарактеристикарекоlIструируе]чIогоIIасажде}Iия

7л l Состав по вьtdела.ц;

7.2 Возраст по вы,dела,ц",

1.3 Полнота по вы.dе:lсl.,il:

1 .4 Класс бонитета по Bыdeltct"l,t:

8. СпособреконструкцI|и

(наименование) (наименование)

по вьtdелам:

do начала лесокульmурноzо перuоdа 2022 zoDa

оmвоd, оmеранuченu,е в наmуре плоu4аdu лесноZо учOсlпкtl



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

11.1 Разьrешенi,iе полос. борозд, площаДок борозOьt прялtолuнеitные ч KptrBoлuHetittbte, tlpepblBuclrt.tle
(xapattTeptrcTtltta спсlсilба сiбработкil пOчвы с ука:JаниеN{ разN{ерс)в)

12, N{етод ll способ созлания лес}Iых KyJlbTyp

|2.1

12.2

12.з

13.

14.

l4.1

|4.2

15.

1б.

|7.

l7.1

\7 .2

17.з

1,7 "4

l7.5

l8"

Метод искусственного
л е со в ос стано вленtlя

посаdка лесных кульлпур

i (посадка, посев)

Способ искусственного ручной, в dHo, берму llл1,1 пласrп плуilсней бороэdьl, в Ряd uлu В

лесовосстаЕовления _ lцахмаmном поряdке ,]

(руrной, механизированный)

Применяемые,орудия и механизмы меч Колесова
(вид техники или оборудования для проведения работ по посадке/посёве лесных культуР)

Количество посадочных -

(посевных) мест не менее 3 000 шm,/zа сеянцев с ОКс
(количество посадочньп (посевньпr) мест)

Размещение посадочных (посевных) мест

Рuс"rо""Ьежду рядам и 3,5-5,5 л4еmров' (характеристикаразмещенияпосадочныхмест)

Расстояпие в рядах 0,4-1,0 м сеянцы с ОКС
(характеристика размещения посадочных мест)

Схема смешения пород Ei<E'<E'IE*E
(обозначение возобновляемой целевой породы)

IIотребносТь в посадочноМ з 000 шmуК 23 100 u.tmyK
(посевном) материале

. (количество на 1 га) (количество на всю площадь леспого yracTKa)

Характеристика посадочного (посевного) материала

ý

Вид посадочного материала

Главная целевая порода

Возраст посадочного материЕIJIа

класс качества сомян

Лесосеменной район

Способ подгOтовки семян к посеву

сеянцы сmанdарmные с ОКС
(саженцы, сеянцы с ЗКС или ОКС)

Ель обьtкновенная

3-4
(-."".r""*" ,.r) -

?оdа.

(прrt псlсеве)

цI
(в ссlсlтвтетствии с Приказсrлr Рослесхсlза clT 08,10,20l5 г. Nэ 353)

19. Виды и способы агротехнцческого ухода, их кратность

l9.1 вид агротехнического ухода ,i:ж,:т,-:;::;::";::"";;::::;:"::::; 
::;::;:;ОdаВЛеНЦе,

(способ)

19.2 Кратность }хода оdнокрапlно - ручньIл, способом, оdнокраrпно - механ1.13uРОВаННЫМ,

u dалее - по мере необхоduмослпu

20. Виды и способы лесоводственного ухода, их кратность

20.1 Вид лесоводственного ухода унuчmохrсенае алu преdупреltсdенuе появленuя mравянuсmой u

н еr!сел аm ельной dр ев е с н о й р ас m u пN ел ь но с m u
(способ)

10,1 Способ обработки почвы механuзарованный, борозdамu
(механизированный, руrной, сплошной, полосами, бороздами, площадками и т.д.)

10.2 Применяемые машины и механизмы лпракmор ТДТ-55 в сцепке с плуzом ПЛМЛ-001
(вид техники для проведевия работ по обработке почвы)

10.3 Время обработки почвы do началалесокульmурноzо перuоdа 2022 zoda
(пеиод выполнения работ по подготовке почвы)

11. Размещенце и размеры площадок, полос, борозд



20.2 Кратность ухода

2l, Противопожарные мероприятия
21.1 Вид мероприятий

2 1.2 
Xup u*еристика минерализованных
полос

,1
Намечаемый год перевода кул}тур
в лесопокрытую площадь, не
позднее:

(долlкность)

Проверил

лес н u ч u ti Пuкал е в с коzо
учасm ково zo л ес нuче сmв а

(лолжность)

ГIроверил

Инеrcенер по лесовоссmанOвленuю
Б о ксаm ozop ско zo л е с нч ч есm в а

(долlкность)

Учтено с внесением следующих

Главньlй uчuй
БoKctt,пtozopcKozo леснuчесmва

о dHo кр аmно - механtlз шрованнлrtм способ ом,
u dалеее - по мере необхоduмосmч
(количество цодов)

провоdяmся по мере необхоduмосmц
(способ)

пр ll н е о бхо d uм о с пl at в ы п ол ня е Ш ся п.р е р ы в u с m ая о п. о lLl K{l |, ч tl с, п t к {l
лесовоссmановленuя

2030

2022

(начало, год) (окончание, год)

?оd

2з. Проектируепtые показатели оценки восстанавливаеDIых лесов для признания работ
п0 лесовосстановлениIо завершеtItIыми

23,l Возраст леtп 9

2З.2 Колич9стI]о деревьев главных пород L.lmyl ] 700
,"a ,,an"a,

., , Срелняя высоlа Jepeвbeв главных155
llород "41епlров 0,7

(пе lteHee)

24.
Максимальные сроки выполнения
работ по лесовосстановлению

\

2030

Составил (арендатор):

Инlсенер ПТО ООО ''Крона-Восmок''

ý

,!

(подпись)

&-/.-

Леонmьева Ю.С,
(Ф,и.о-)

Сошuна о.Ф.
(Ф.1,1.о,)

Сudорова М.С.
(Ф.и.о,)

а

Рыэrcова С.В.
(Ф.и.о.)

w#Fа//

paf/p/
(лата)

(лата)
f '^ о,,,",

/ ?
Z/

С,/

&ф/и/(должн()сть)
(лата)



План

учасжанtвначенного под посадцr лесньж Iryльтур eJrи на 2а22rcд-

Арендатор: ООО "Крона-Восток"
Леснпчество ýоtситuгорсrое
участlсавое лесничество Пшйдевское
Видцелевото назначения лесов Экспrгуагационные
ЛД }l!tЗ-2020 от 0З,12.2020 гqда Вырубка 2021 п
Кварrал 54, деляпrга 2, вьlдвл 8, площдl; 4,4 rа.;выдех 9, площадь 3,3 ra.
Общая rrлощадь ЛК 7,7 га.
GPS tсоординатьi учаýтка эриведенJrх в сиýтgме МСК-47, Зона - З
Коордпнqгы получеýы пр1.{ пGмOшш Gаrmiп GPSmap б2
МасшЕаб 1 : 10000

,l

дозт
пuкалёеско9 ý
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iiý;
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fu
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fi
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ю

ГýJtЕ

:, .:, ii',i:i j:.]i : i1:|,: ::l;:1].,i;;.li

Л*съкщ*ьтурья

ж



Геоданные: Ката.лсlг коOF]динат
]._;li:.'tj:!.".}

Н*ь*ера
характерных

тФч*к

Направление
(румбы, азимугы)

линнй

ýлина
линий, м

ý-1
1-2 сз зо.00, )J4
z-з ?_4

3-4 , _j .] !:] ],1r,:, ii,:
/+-3 юв зо-00, з59

q_ii;j'..a]i,: 7з
6-7 a? ?лФ 1nt

7-Q сз 9o"s0, 7г,

a--]] ].{_:] |1i]' i.-] j

у- iU rt.JJ o/".UU 7о

10 - 1,t гýJý z -.tJU Фэ

1) - 11 юв 8з..з0, 4,1

13-14 *T ': l",li-" '] *i

;-. -. ]

15 _ 16 юз 18о.30, 71
,Iб - ,l i,*з sзс_8Е, 87

К**рдикатыНопа*lза

характерных
t UчЕк

х

U :]:li' ,:l ] ,"r],. {riJa]i:j:"l _j_j:- .,L j. _;.]] ]i:l.]:]

1 59о 26,s].00з84" з4о 20, 50.з921 1 
,

? 59о 26, 1&24939" 34а 20, 48.61482"
;:] ijir ,. ]: i ;: ';,; l"l..i i,ji ,,

з4ё з*,4ý.7s4Е*"
4 59о 26, 17.95929" з4о ?1, 0,1,54,17з ,

_,i " .'э i,;.:l-..i .l ' :]_,]i] ],1, ];-i i::i:a. ]..

59ý 2ý, 04.fii757" ио 2,1,0з.з8266"
1 59о 26,*ý,а5з55" з4о 21, 0.1.72574"

I],.j:] ,i.1 ] i,l; .,1,i(l ] ll'' _]ji ,:,-i :"]a-j,]:i],:]a_]. 
,

9 59" 26, 1*.223*ff" 34* zff, 57.0252з"
!tJ 59а 26, о9.262Б7"

't
:;:'- ,,]_:li l_:1, .:.,|i-i"i 

],'

\/ \q. l6,il\ *{cl^(, J40 20 5з.57040,
iJ 59L, Z6,ff5,6E955" 34t} 20, 56.26*99-,

:..+ .1,_ _], __:]._. : ::

15 59о 26,оз.19266" з4о 2о,57.з.465в"
iб 59а 26,fiт"з"!ý2?" з4Ф 2ш, 55"9,Iз99"

_1 ;: - .* |j;,i:, :j]:_,lr

7

*а
t

Вып*лltт,тл: и}tже!{ер лlс реOурсоЕ

Наиrrденодапяе разработтlrrц До,пжпосгъ, по,Цrись, расrплфровка, Надrстюлаrяе зrtкflllmвia, до]пкносrъ, подлясъ, распrяфровкq дttга,
_]ii;:I i{1_ l:li: j


