
проЕкт
Ilскусс,гвеtIllого лесовосс,гаllовления (создан tle лесных культур)

}ta Bectty 2022 года

Арендатор лесного участка ООО ''Кроuа-Восmок|'

!оговор аренды лесного участка М 22/3-2009-11 ottt 02.1t.2009 z.

Лесная декларация ЛД ЛЬ 10-2020 оm 27.10.2020 z.

Хараiстеристика Ntестополоrfiенlrя,IIесноfо участка

Лесничество Боксllпrоzорское

участковое лесничество Пuксutевское

Номер квартала 70

2Номер делянки

Номерлесотаксационноговыдела ]lвm,ч.: tl
Главная порода Ель обьtкttовеннOя

Вил культур сплоluные
(сплошные, подпо,r]оговые, реконструкчия)

Площадь участка 2,7 2,7
(с тсlчностью до 0, l га)

Лесорастительная зона пtсlеJtсная

Лесной район Балtпuйско-Белозерскttй maeшcHbtti paitoH

IJелевое назначение лесов Экutлj,111пQl|uонные леса
категория защитных лесов

План 1лlастка прuлOZаеmся к Проекmу

l. Категория,"".о*rrurrрtlойплощади

1.1 Категория площади лесовосстановлеI вырубка 202t
а;ыр,убкч, zctpb, эuбе:,lь,) (:о).)

|.2 Состояние очистки лесосски
1.2.1 Захламленность

отсутствует (менее 5 мЗ/га) м3/еа Do 5,0
слабая (от 5 до 20 п,rЗlга)

1,2"2 Количество пней. до rцm./есt 600

1.2"3 !ополнительные сведения:
оставление биотопов по выdелам;
оставление единичных деревьсв llo вы.dелалl:

lкOл-в{J txTyK)

2. Рельеф, почвы, NrеханIIческIIl"л состав, степень влажIIостll

2.| РельесР

2.2 Почва (тип, с,гепень увлажнения,
механический состав)

3. Напочвенlrые покров

3.1 Напочвенный покров

.y ор о Lu о ip е н u р о в а н н bIe р ав н u н bl, п ол о z lt е с кц о Ll bl

м о d ер zу му с l! ble п о d з о.ц u с m bI е су zл u н ч с m ь. е

кuслл,lца, майнuк, кочеdьlхtснuк, лuннея
(важнейшие раегения_индиItаторы)

,,.1,/J 
!",;:? | /

ý
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з'2 ВиД и сТеПенЬ'Т#:Ж.lо,l"оlо*,

слабая (от 11% ло 30%)

средняя (от 31% до 50%)

сильнаrI (свыше 50%)

по вьtdелалl:

по вьtdела"ц:

mравяной

среdняя

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

4.| Тип леса (тип вырубки) по вьldелам: кс

4.2

5.1

5,2

5.3

5,4

5.5

5"6

6"

б.l

Тип лесорастительных условийt по Bbtde,ra,yt: С2

Налlлчие естественного возобновления (подрост и Nrолодняк главных (rце.певых) лесttых порол)

Состав пород по Bbtc)eзa.ll

Средняя высота .пrеmров

Количество, всего mbtc, tцtп./еа

Категория густоты по вьtdелам; -
(редкиli _ дсl 2,0 тыс,шт,/га, средний clT 2,0 дсl 8,0 тыс.шт.lга, гус,гой - свыше 8,0 тыс,шт./га)

Распределение по площади по выdелал,t: -
(равномерное, HepaBBoMepHoel групповое)

Х{изнеспособность подроста по вы.dелам
(жизнеспосооцыи, неrкпзнеспосооныи)

Заражеtlность почвы вредI|теляýrи (вид)

в связч с опlсуlrrспtвuе,и tar tt.,totцadtt лесовосслll0нOв;lенлlя прчзнсrков

Зара;кенность почвы вредитеJIяIчIи зоселенu.я BpedHbtx ор?анu.змов, обслеdовоtlllе но.ц€сно;и уч{lсlпке lre
tlровоduлось

i3ил вредите.пей по вы,dелсl"цl:
(наlлменсlвание)

Количество ш,тук на 1.га по вьtdелсl,ц

Харакr,еристика реконструируе]tIог0 наса}кдения

Состав по выdелал.t, -

6.2

6"з

7

1"1

1.2 Возраст

1,З Полнота

7.4 Класс бонитета

8. СпсlсобрекоIlструкцIllr

в.1

по выdелаut",

по вьtdелам:

по вt,l.dела,лl:

Ширина и направление кор1,1доров

(кулис)

Площадь расчищенных коридоров

Сроки и виды подготовки площади

Сроки подготовки )ластка

Вид подготовки участка

по выdелалt:

do начала лесокульmурноzо пераоdа 2022 zoda

8"2

9.

9,1

9.2 otttBod, опrzранuчеttuе в tlamype плоLцаОлl леслrоZо yLlocmKa



10. Способы и вре]ltя обработки почвы, rrрцменяемые машины и механизмы

10. l Способ обработкr.r почвы мехолrlrзuрованныrr, борсlзt)сt.ltч
(Nlеханизированный, рl,чной, сп.rошнсlil. лолосаNlи, борсlздаrIи, плоцадttапли и т,д.)

10.2 ПрименяеIцые машиньi и N,IеханизNIьI lllpanlпop ТДТ-55 в cllellle с п.ryуZом плмл-O7t
(вид техники для проведения работ по обрirботке почвы)

l0.3 Время обработки почвы do нача.ца лесокульпryрttоzо перuоdа 2022 Zodo
(пеиод выполневпя работ по по:lготовке по.tвы)

11. Разлrещеrlие и размеры площадок, полос, борозд

1 1,1 Размещение полос, борозд, плdщадок борозdьt прямолur!еilньlе ц крlrволuнеЙr.ые, прерывuсlпьlе
(xapaKTepttcTrtKa спсlсоба обработli]{ поtiвы с ука,]анием разлrерсlв)

12. Метод ц способ создания лесных культур

12.1 
М.rод искусственного
лесовосстановдения

,r., Способ искусственного

посаdка лесrrьIх кул ьlпур

(посалка, посев)

py.arrot|, в dHo, бер.+tу ltлц плOсtll плJlJlснеrl борозdьt, в ряr) uлtt в

\2.з

13.

1,{.

l4.1

14.2

15"

1б.

|7.

l7 t

11,2

|-/,з

11.4

|1,5

18.

19"

l9.1

19,2

20.

20,1

лесовосстановления ulохмаmно,ц поряdке
(ручноli. пlеханtl:зlrрсlвilнныii )

применяемые орудия и механизмы меч Колесова,
(вид техникll ИЛIl UОО[)\ _]LlВf,Нltя :l]]я проведения работ по посадl<е/ttосеве леснь]х культур)

Колшчество tIосадочIIых
(посевных) пrест Ile менее 3 000 шm,/еа сеянtlев с ОКС

(ксlлrtчеств<l пOсадочных (посевных) мест)

Разпrещенце посадочных (посевных) DIест

Расстояние между рядаN,Iи 3,5-5,5 мепlров
(характеристиl(а ра]]Nlещен rlя поса.f очнык llecT)

Расстояние в рядах 0,1-1,0 м сеянr!ы с оКС
(характеристr|ка размещенllя псlсадочных мест)

Схепrа смешения пород Е*Е*Е*Е*Е
(обозначение возобнсlвляепtсlй челевоli поролы)

Потребность в посадочIlоNr
(посевном) Nlатериале 3 000 LЦm,УК 8 100 Lц,m,)/к

. (кtl;ttлчество на l га) (колtlчество на вск) площадь.qеснtlгo участка)

ХарактерисI,ика посадочrIого (посевного) ]uатерllала

вид посадочного материала сеянllы ctllattdaptttHыe с окс
(саiкенцы, сеянцы с ЗКС или ОКС)

главная целевая порода Ель обьtкновенноя

Возраст посадочного материала 3-1 ?оdа,



20.2 Кратность ухода odHoкраmно - механuзарованньlл, способслм,
а dалеее - по мере необхоduмосmа
(количество цолов)

провоdяпlся по мере необхоduмосmч
(способ)

прu необхоduмосmu вьlполняеmся прерьtвисlпая оп(llц.ка учасп'ка
лесовоссmановленuя

))
Намечаемый год перевода культур

еоd 203 0

23, IIроектирУемые покаЗателИ оценкИ восстанавЛиваемых лесоВ для признация работпо лесовосстановлению завершенцыми.

23.1 Возраст ", леm g

23,2 Колпчество деревьев главных пород ulmук t 700 ;,

(не менее)

2з"з Срa^"яя высота дереtsьев глаtsных
пород меmров

(не менее)

24.
Максимальные сроки выполнения
работ по лесовосстановленик)

-а

Составил (арендатор):

203 0

Инеrcенер ПТО ООО ''Крона-Воспок'' Леонmьева Ю.С.
(Ф.и.о,)

(лолжность)

Проверил

21. Противопожарные мероприятия
21.1 Видмероприятий

21,2 
Хuрuптеристика минер;шизованных
полос

в лесопокрытую площадь, не
позднее:

лесначuй Паксшевскоzо
учgсmко в ozo лесн uчесmв а

(лолжность)

Проверил:

Инеrcенер по лесовоссmановленuю
Бо ксumоzор cKozo леснuчес m в а

(долrкность)

Учтено с внес9нием следующих замечаний:

главньlй леснuчuй
Бо ксаmоzор cnozo лесна че с mв а

(лолlкность)

0,7

2022

(Начало, год) (окilн,tание, год)

;ý

,'

Coul- Саu,tuна о.Ф.
(Ф.и.о.)

а',Щ/1

Ё4, ýl,__?.,z
(подпись)

?

Сudорова М.С.
(Ф.],l,о.)

*

Рыuсова С,В.
(Ф.и,о.)

(лата)

р
(дата)

Z/
j 

" 5?.-?

ш
(лата1

12./

\



ПлшI
участка нz}значеЕного под посадц. лесньж культур елм на2а22 rад.

Ареrцаrор:
леснцчестъо
участковое лесннчаствrr
Вид целевою назначения леýов
Л{Nч10-2020 w27-1Q-2020 гqда Вырlсбка2&21 r:

Кварrал 70, делянка 2, вждел 1I, плоrчадь 2,Т ru..

GPS коорда"аrur у*асЙа приведены в системе
Коордияmы поJýaченн при помопи,
Масштаб

ООО "Крона-ВостOк"
ýоrс*глоюрсrtое

гlиrсапевское
Экспrryатационные
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Гее:даняые:

Номера
харакгерных

точек

Напрвление
1румбц азимуrы}

лшний

fiлина
"l:иний, *л

s,! нiý 6".0*,
1-? :i: i
2-3 |0з 80о.00, ц?

з-4 i-l.-, :: ,i i .: i]:] 5ý
4-5 i.: { ]l'"]t' 41а

5-6 ,ts 10,,з+, 5,1

Ё-7 i:i;i ji,iii;.l],:]' fJ4
|- | сý ?f*.з0, )v

ГrёТ*,ýi}Г КSt}РДИýаТ

си{теftrё )ардинат
Номер

хараrгерных
, точек

!l' i:1"l ;";.l.,t ; 1; 1r1

х Y

8 5ýе i6, *2,94*sý" 34, а1,28"з8Os0"
1 :l',,1,_::,].],_i,) _1 ]i - ,-_ ] 1i.: l_i -, ] ,1 :

) 59о 25, 44,41458" з4о ?1,з2 20889"

з ,;.i-li .,:,,.:,i ].],a;]., 11.i,:,,:,1 :]ij il,:n,:rl

59ý 25,42.*ý422" з4s 2,!,Zs.41575"
5 59о ?_5, 4-q 7q,!8ý" 34о ?-1, ?1.3?574"
la. 5ýо а5,47"41зи" з4" 21, 21-91678"

з4" 2"r, а7,8з638*
4 Епо 1г| гj лrfог,IJa tL 1l Uф:}Фf, 1 aп 1a, ап бг { -?tIэ*,сл .fu-o:]i//

{J biпo.tHl.ui: ин}кенер ;i/c ресу рсов Леонтьева iO.C"
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