
УТВЕРЖДАЮ:

Руководите.гь

ООО (ВМС Трейд>
,i. .

Испоrшитель работ: обшество с огРаВffi#*Т#,э#жгвенностью <<в\4С Тпейп,>

шериод вьшолневия работ: с к 20 ) мая 2020 г, по , к 15 ) июЕя 2020 г,

Шешкурское лесЕшчество Ровдrдтское гrастковое JIосничество

(утастокРовмнское)номеркВартшВ84номервьЦоЛа13Щеляuка13

Площадь у{астка 2,5 га,

Вид лесов по целевому ЕазначеЕfrо - экспJryатациоЕяые

Глазная порода Еlь, сосша

Сопугствующие породы берёза,

способ лесовоссташовJIеЕиJI, riY.жж:нр&*trЖ:.*ЖiУРЫ (ПОСаШСа еrШ)

обосповшше проектируеI,1ого способа лосовосстшIовлеЕиJI, породiого состава

восстаIIавливаемьв лесов: в соответствии с табпицей 2 приложениял Ns 4 Правал

лесовосстановленIUI (угв. приказо* м**рrроды россии от 25,03,2019 Ng 188),

Примечанве; Проекr лйБГйо*лев* десногý уцстка направJцсгся в уполномоченньй оргав государствеЕriой вл&сти за

30 двей до наqала выполнепия работ по лесовосстановлонию,

i. Категория площалт,т: вырубка 2020 года/гарь - года; ре.ЕиIlц rryстьIръ, прогаJIиЕа,

состоянио очистки

2. Туtплеса (тип вьryубки) иJIЕ тип лесораститеJБцьD( условий - Е шt

ffiffitrtr*ень влажности: - Торфянисто , шодзотшrстые глееватые оулесчаные,

;Ж НlЖхКJ""J:';"ffi *-" -, ь-.,"

6, ЗахламЛеЕIIоQтЬ , средняЯ м3/га, ЕаIIи!ие rrней (BalryHoB) 400 rш,г,i га,

срелний дIа}4етр 20 см,

7.3араженность почвы вредитеJUIми, вид, шт,/га Ее заражеЕа

8.На;рiчие оOтеств9нногЬ возобвовлеЕиrI (по породаr,Л), 500 шт/га ,

р ас гrр о стр шIенИ е П О ЕПО ЩаДИ 
-J: Г.ffi ::.Ж:|jo!"., ;r,."-.,

Резулътат проведенных мер содействия естестненному лесовосстаýовлеЕшо леса в соответствии

с критериями и требоваяиями установлеIIнымЕ в таб:шrIе 1 приложеrпай к Правилаttл

лесовосстаЕовлеrи' - *""*жIЖ:*,'*'о"оопDлyl,Д ш,:,;Ji;.ir'о'r'ЁlЩ""

вх. J0 "Г/9
,//, а? 2020l:



9,Способы и BpeM,I обработки почвы (механизированнЕUI, конн€ш, ручная, сплошнаrI, полосами,борозлами, террасирование, площадками ц т- Д.) мехаfiизированнаrL бороздами глубинаобработки почвы - 20 см,, 20.05.2020 г. по 10.06.2020 r.
применяемые матпины и орудия TK -l с трактором JжT_100
10,Размещение и размеры площадок, террас, полос, борозд Еа площади и их направлеýие -

сеян5_ьJ еч 
!91лцг"tтая корневая система)

ссяшtыя с ЗКСlОКС, tшеlца|я с Зj;С(_)К(]

применяемые мапIины и ору

паспорт (номер, дата) приобретен

селекционнаJI категориrI с9мян, из которъD( вьIращен посадоrпrьй материм

] l Хапактеристика посевнрго материала ло породаId:
Место сбора ceMlIH.

Jlесосеменной район места сОора сБмян ..'-*)
селекционнаlI категория

номер и дата сертификата

1 8.Виды и способы ухода,
Аlротехнический у<од:
l -й год

качество семян
способ подготовки 0емян к посеву

их кратность:

2-й гол _оправка сеянцев ели
3-й гол пpono*u 

" рu*п."й
4-й год прополка и рыхление

1 9. l1pотивопожарЕые и защитные мероприятия опашка культур миЕерализ

20, FIамечаемьй год перевода в земли, покрьхгыё лесной растительЕостью (год отнесениjI кземJцм, занятым лесным насаждениlI}I п) 2029 r,

21,Требования к молодIцкам, площаДи которьж подлежат отнесениЮ к зем,,'ям, з&нятьгмлесfIьМ насажденИями, дJUI признаншI работ тто лесовосстановлению завершенЕыми:
возраст 9 лет, количество деревьев главньIх JIесньгх пород 2000 шт/га,
средняя высота 0.7 м.

Составил: представитель ООО кВМС Трейд>
по доверенности от 31.12,2019г

(фШшпя, в. о,, до,Еt:аiia1!]l



План участка, масштаб 1:10 000 (1:25000)

Схема(ы) рёэr,{ешеl1}?я леýс}ý€ýи, объекта л*сtr,эГr яяфlэ*,}rруjtl}j]ьj,

хесоперрабатьtяающсй инфраот:рухrуры и oбb*tii:iь !lФ ýв,i},:i}l!{Фtrо

с ооздан}lем ]ieorro.|i кнфрасiру,гryры в ?0l9 го,ту

Архýнг€лрская рблас-гr, МС) к[Llенý!рски_й ;u}lr*,{ц::!l.]Ёiý_*-si,&{Р
l;W-*"fl};.ý;xta iЬ.сл}i:я*ii Фc.lýг&!lHfi,lIilK{.lloiilthl: *, !;, l(":!':1!J'l,i'} P,li',]il)

Лескичеотво (лесопарк) iJJýдrхуgчков
участ ковое леснлlitество poBýllк:kc,e

Учасl,ок Рýв.пиlтскоо
Номер(а) лесноl,о KBapTi1-1a 84

Нонер(а) лýсуIак€srиOнного вы.ilе.,rа 13_

Масiчтаб jJ1_000

.Щостоверяость и пФл}iOту cBeдeуllli, yцa5aýrlýIx на длнаоЙ ýтрsIý{це) ýёдтЕерi&1лillФ

Прсдствви},елд/ооо <lВ\{С ТРЕЙrЧ; tlo jlфng},i].{ii+c; и от 22.04-?019 г,
l / {-

yj{1:'4/ Niезсiit,к А.И.
] lG;"r;z--,*ii:.,,s r,,,,, : }

Iii,5lJra lJ;iri::],:{,],.a
!r}1.1 ,i ] ::,i ji.'!. 
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