
проЕкт
Irc K},cc,I-Be }I H o r"o лссо вОсс,гаI Iо в.пеII lr я (со}даlr п е л ес н ы х кул ь1 у р)

на весIIу 2022 r.ода

Арендатор лесного учас-гка ООО ''Кронсt-Воспtок''

lоговор аренды лесного участка м 22/3-2009-]1 опt 02.11.2009 z.

Лесная декларация лд м 1-202t ош 17.t2,2020 е.

ХарiктерпстI{ ка ]\Iес"f оположеll Iiя Jl ес}tого уч астка

Лесничество Боксut tоzорское

Участковое лесн1,Iчес.гво Пuка.цевское

Ноплер ква.ртала 70

Номер делянки I '

Номер лесотаксационного выде.Jlа l0 в ttt.ч.: t0

Главная порода Ель обыюtовеllнOя

Вид культур сllлоluные
(сплtlшные, подпоj]с)гOвые, реriсlнструItция)

Площадь участка ],] ],]
(с тсlчнсlстьtо ло 0, l га)

Лесорастительная зоца lrlоеJlслtq.я

Лесной район Бqлmuйско-Белозерскttй maeшcttbtti patiort

I_{елевое цазначение лесов ЭксплуаtttсtцltоLltlьlе леса
категория защитных лесов

П.пан участк tlрlt.цO?аепtся к Проекrпу

l. Категорl{ялссокуль,гурноi,rплошади

1 .1 Категория площади лесовоссl.ановлеr вырубксt 202 t
(вьtрl;ýцп, прь, lчбель) (?оо)

l"2 Состояние очистки лесосски
1.2" l ЗахламJlенность

отсутствует (п,rенее 5 мЗ/га) лlЗ/еа Do 5,0
слабая (от 5 до 20 пrз/га)

1.2.2 Количество пней, до tuttt,/еа б00

1 .2. 3 lогrолнительные сведения:
оставление био,тоцов по выdе.ла.ц;

оставJIение единичных деревьеIr по выdела,лl:
(кOл-во шт},к)

2. Ре.гlьеф, почвы, ]vrexallIIчecttllI"! состав, с.гепеtlь вJIажllостп

2^| Рельеср dpeHupoBaHlll)le РOGIlUlrы с ltесколько ослаблеllrrы' ctltoKoу

_) _) Почва ( гип. степсIlь чts. lа,/кнсния.1,1 ,._о_'a zРУбОеу,ttусньtе ttоdзолцспlые супесчолlл,lе ll су?.цчнuсlлlьlеN{еханI{ческий состав)

3, I-IапочвенныепокрOв

3,1 Напочвенный покров .repttuna, реэrcе бруснuка, Matittttl, Zp))LugHKa, плqуrt
(BaxIterIlU rle растенIjя jjнд!! I(аторы)

.р

J



з.2 Вид и степень задернения llочtsы по Bbtde,,tctlvl;

отсутствует (ло 10%;
слабая (от t 1% до З0{%)

средняя (от. 3 1% до 50%) по Bbtde,lcl.u;
сильная (свыше 50%)

tttравяной

среdняя

4.

п1+. l

4.2

5.1

5.2

5,3

<пJ.a

5.5

5,6

б.

в2
Наличие естественного возобновления (подрост и молодняк главных (Целевых) лесных пород)

Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий
Тип леса (тип вьlрубки)

тип лесорастительных uarrouruo

по вы.dелалt; чс

по вьtdела,уt

по выdелалt;

.1,1ell1poB

tll,btc, ttttп./ect

Состав пород

Средп"" высоl,а

Колltчес,lво. всего

Категория густо.rы

Распределение по пJIощали

Жtlзнеспособность подроста

.,

Зараясеqность почвы вредителями (вид)
(;кlтзтlеспособныir, не;к1.1знеспособньпi)

в свя3u с o.,|cyпlclllqllew но плоtцаdu лесовосспlоl!овленtrra llpllзllaK()BЗара;кенность почвы вредителями зсlселенuя вреdных op?aIrlBM06, обслеdовсtlluе ll{l лесt!ом учасшке непровоdttлось

ВИД вредителей па вьtdелалt
(наlrмепованllе)

КоличествО ш,гук на l r.а по Bbtt)e",ta,yt.

Х арактерис'ги ка реко rtс.гр}, l{pyeNl о го н аса?клL,lII.t я

Состав

Возраст

Полвота

класс бонитета

Сltособ реконструкциlt

Ширина и налравление коридороts
(кулис)

Плоцадь расчиulеннlrх коридоров

CpoKlt и виды lIодI.о.говкlI пjIоIцади

Сроки llодготовки участка

Вид подготовки yllacTцa

6.1

6.2

6.3

,7.

7.1

7.2

,/._1

7.1

8.

8"l

по вы.dела,уt.

па выdела"лl;

по вы,dелал,t",

по вьtdелац:

6-Z

9.

9.1

9,2

по вьtdела,уt

do начала лесокульmурноzо перuоdа 2022 zoda

оmвоd, оmzранuченuе в наmуре плоu4сtdч лесно?о учqсmка



10. Способы и вреr\Iя обработкtt почвы, прлIменяеNlые машины и DIехаtrизNIы

10.1 Способ обработкrl почвы Me-Yqlla!зupo1c!ttHbttt, борозс)а,+ttl
(NIехани:]r]рсtваНный. ручноii, сп,лUшн(,ii. пOл(,сilNtlI1 б(ll)(|]fаМИ. плOщадl(аNlLI и т,д,)

l0.2 Приrrеняе}lьlе \1ашllны il _\lехан1.1зN,1 ь1 tltpaKltlop тдт-55 в сцеllке с l1луZом плмл-O0t
(Bllд-t'exHrlKtr Jля проведения работ пtl обработttе псlчвы)

l0.3 Вреrrя обработкrr почtsы Do ночсt.ца лесокулl)l|tурно?о llepцodct 2022 ?оdо
(пеиод выполнения работ по подготовке по.lвы)

11, РазrrешенItе It раз}lеры площадок, полос, борозд

l ], ] Разuещение полос, борозд, площадок борозdьt прямолllllеliные ч крltволuнейные, прерывLrсmые
(характеристика спсlсоба сiбрабсlтt(ll почвы с указаниеN{ разNlеров)

\Iегод Ir способ созда}rия лесных культур

-\]етод искусственного
-tесовосстановления l|ocadKa леu!ы-y кульtitур

(псlсадltа, посев)

Способ искусственного pyllllor!, в lHo, бер,чу uлlr пласпl плулtсttей борозOьt, в ряd tt.au в
лесовосстановления alLYMamHoM поряdке

(ручной, пrеханllзlrровllнньтй)

Применяемые орудия и NlеханIlзмьi .|llell Ко.гlесова
(ВtjД TexHlIK]l llJИ t,Й(lР)ДuаlнlIя дJIч провелеl{llл рабоr,п0 посадttе/псlсеве лесньlх l(yjlbTл))

колrrчество посадочных
(lrосевных) пrест не м,енее 3 000 шm,/еQ cerltttleB с ОКС

(количествсl пOсадсtчных (псlсевных) мест)

размещение посадочцых (посевных) мест

Расстояние между рядами 3,5-5,5 меmров
(хара](терисl.иl(а ра]NIещенl]я пilсадочных Mecr.)

Расстояние в рядах 0,1-1,0 м сеяrrцьI с оКС
(характеристика разNlещения псlсадочных пtест)

Схепrа с]\{ецIенлlя пород Е*Е*Е*Е*Е
(сlбоlзначение возобновляепrой целевой поро,лы)

Потребност,ь в посадочвоN,
(посевнопt) NIатериале 3 000 ulm,уl{ 3 300 Luпlук

, (колllчествtl на l га) (ко,чичествсl на всю плс)щадь леснсlгсi участка)
Характеристrrка посадочlIого (посевtlого) NIаI.ерIIала

вид посадо,iного матерt{ала сеяltl!ы ctttattt)apпtltbte с окс
(са7Iiенцы, сеянllы с ЗКС) или оК(i)

главная целеtsая порода Е"qь обьtкновенLrая

12.

l ].1

12,2

l2.3

13.

14.

11.1

|1,2

15.

1б.

\7,

|1 ,I

11.2

.ý

l

1 7.3 Возраст посадочного материаJIа 3-4 ?оdсl.
(колrIчество лет)

l7,,l Кдасс кач9ства семян
(при псlсеве)

17.5 Лесосеменной раi{он ЦI

18. Способ подгOтовкLt сеп'ян к посеву 
(всоотвтетствиИсПриказомРсrс"цесхсlзаcrT08,10,20l5г,NsЗ5])

19. Вцды ll способы агротехническог0 ухода, их KpaTrlocTb

l 9. l Вид агротехничсского ухода ручная оправка p\cme{uti оlп завалq mравоЙ u почвоЙ; поdавлеLluе,
с ко lц ll бо HIle р ас пl u п1 е.ц bl to сm al. м ех0 н tl.lecKlt.|l с пособ olw,
(с п оссlб )

19,2 КРаТНОСТЬ УХОДа odlroKpaпlHo - ручl!ым способом, olttoKpalпtt, - мех(lltlrзuровоItIltt,ц,
ц dалее - по .цере необхоdu,цоспlll

20. Виды и способы лесоволствеIrного ухOда, rrx кратность

20.1 Вид лесоводственного ухода



J

20.2 Кратность ухода о d но кр аm rt о - м еханлlзлlр о в анн ым спос об 0м,
u dалеее - по мере необхоduмоспtu
(количество )rtодов)

2l, Противопожарные мероприятия
21,1 Вид мероприятий провоdяmся по мере необхоduмосmu

(способ)

2|.2 ХuРu*еристика минераJIизованных прu необхоduJ|rосrt а выполняеmся прерьaвuспrая опа1,l1ка учасlпкаполос есовоссtпановленuя

Намечаемый год перевода лультур
22, в лесопокрытую площадь, не еоd 2030

позднее:

2з, Проектируемые Itоказателl{ оценки восстанавливаеNIых лесов для IIризцаllия работ
по лесовосстаilовленllIо завершеlIlIыN|и

2З.1 Возраст леtп g

2З.2 Количество деревьев главных пород ulm_ук 1 700
(не пленее)

..,, , Средняя высота деревьев главных
'-''' пород ,41еmРов 0,7

(пе менее)

24.
Максимальные сроки выполнения
работ по лесовосстановлению

*ъ
2030

Составил (аренлатор):

Иннсенер ПТО ООО "Крона-Восmок''

2022

(начлло, год) (окончание, год)

(должность)

Проверил:

леснuчuti Пuкалевскоzо
учасmков о 2о леснuчесmв &

(должность)

Проверил;

Инхсенер по л ес ов оссmано вле нu ю
Бо кс um ozopcKoZo лес н и ч ес ш во

(долlкность)

Учтено с внесонием слеJ1уIOщих заме.lаний:

?

Главньtй
Б о ксu m о еор ct{o ?о л есн чче с m в а

(лолlкность;

9a.,-l ,

Леонmьева Ю.С.
(Ф.и.о,)

Сашuна о.Ф.
(Ф.и,о.)

CudopoBct М,С,
(Ф.и,t),)

a4"ox.

о/ l/

(лата)

(лата)

(полпись.1

ц

и,а?х!/

//'а L.

{

PbtэtcoBa С.В.
(Ф.и.о.)

&.Qп2/
(.laTa)

(лата)



План
учасжа назначенною под посадчa лесных щультур елп*tа2а22т"ад.

Арендатор:
леснrтчество

Учщ. тх-овое лесшlrlество
Вид целевого назначеЕия лесов
ЛД Jфt-2021. ct \7 -12-2а20 rcда- Выр5.ýка 2021 r:

Кваtrга,т 70, делянка l, вьцел l0, плоrц44ь t,l rа.
GPS кооршлнаrы учаётка приведеIrы в системе
Кшрштяаты поJцЕены при {томOцlи

Масштаб

ООО i'KpHa-BocTOK"

Бокслглоrорсrrое

гIнкалевское
Экспrryатационные

МСК-47. Зона- З
GarminGPýmap 62
1 - I alfyvl
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Ге*денные:

Номэр
)йрактерных

точек

Направление

Фуаtбц азимры)
линий

1,1;]i.;!, l
;l;l 1,,.;;'i 1,.1

fi-n }*fi ýs.Ф*,
,т з5

1,,) ll_ii,, l;":,:,_, 154

2-3 юз 82".00, 7?
?.-д j- i ]:.i] i :i : l)y

i* ir"./']C' ?}

Каталоr кOордi,?рlат

Cи{Telvla

Номер
хараrrерных

точек
х Y

Е 59с 36, 8а"s4000" з40 31,?8"з8O*с"
-|

_ii]- ,: i ,:.:].,:,.*i]

2 59о ?5, 5з 6451з" з4а 21, з0 ]010q"
l)':rt J :: 1 ]]. 

'i.r l lr7

4 59о 25, 5Е.dз488," э4о 2,t, 2.4"7ЕЁЕ5"
1.

qQcr,)(, qa д)]ап,, 340 21,29.271зс}"

Вылолнил; инженер l-ilc pregl:pgg* -I]eoHTbeBa KJ.C, ,l-/
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