
УТВЕРЖДАЮ:

ПредставитеJБ по доверенности

Лес ПРоМ>

А,С.Упспt

i0> ашреля 2020r.

гIроЕкт
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Испоrптrrгель работ: ооО <<Iошrж П.",ж"Р"}I,],Н,чl,о_нр аренды}l}900 от 21,06,2010года

периодВьшоJIнеЕияработ:с<20>мая2020г.по.к15>июня2020г.

шеrпсурское лесничество Сюмское rIастковое лесниqество

(yIacToK Сюмское) номер квартала 42 номер выдела 11,,72Площадь rIастка 20,0 га,выд,71

плоц.-1 5,7га., выд,72 площ.- 4,3га,

вид лесов по целевому назначению - экспцyатаrшонные Главная IIорода - Соона

Согryтствующие породы-еJь, берёза

Способлесовосстано"п."i*Чл,..#fi f,х?":trffi ЯЗ,о.,..,*",,п,*)

обоснованиеrроеКгtтрУемогоспособалесоВосстановлеFмя,пороJ{ногооостава
восстанавJI}Iваемых лесов: " aоо*"ств}iи с таб,тдтцей 2 прилож9ния Ns -*_ Правил

лесовосстановления (утв. приказом мrдrприроды россии от 25,03,2019 Nя 188),

Щ*f ffit#,Wfi#}8ФДr"**оЁ 
влаOтп за

вх. It 5/<
cJVb оУ 2020[



1. Категория площади: вьrрубка 2019 года

состояние очистки - удовлетворитеjьное

2.Тип леса (пагl вырубrсr) иlм т:иrIлесорастительных условлй-вьц,71 -Счер, вьц,72-Сбр

З.Реrьеф - Ровное повьIшеЕное тrцато

а. По.ва и степень влажности - подзоJIы маJIомоIIЕIые, п9счаные и супесчаные. свекие

5. Напочвенrъй покров - б русrшшса, че р н ика, з ел ёtъ, l е,мхи; 
"I1зJF"?.ж "fr,о"айшrки,

6. Захлаr*пенность - слабаjI, наJIичие rпrей (валунов)450 шт./ га,

среднIй д!lаметр 22 см.

7.Заражелшостъ почвы вредитеJUIми, вид, шт,/га * но заражеЕа

8.На.lптщrе естественного возобновлеЕия (по поролам), тыс. шт/га с_400,

ра спр остра ненИе ПО ПЛ ОЩа" ДИ 
; "*_*€fi 

,1ННЗР$,Р* оr,,,,, -, *,

Резуrьтат гIроведенньD( мер содействиJI естественному лесовосстановлению леса в соответствии

с критерIшми и требоваiпrя_тппt установленными в таблшIе 1 прилокошй к Правипам

лесовосстановлениJI-"Е*,9,,?11]"-9,-Е9;о

9.Споообы и время обработrса почвы (мехашrзироваЕная, коннаJI, р}rчная, сплошIная, полосами,
борозлалчп,r, гrгубина

бороздами, террасирование, ппощадками и т, д,) _ механизированншI,

обработrи потIвы 20 см, с20.05,2020г, по 15,06,2020г,

применяемые машмны и орудия

1 1.Метод и способ созданиrI iсулътур:

посев

посадка сеfi{цами сосны с ЗКС _ .
ссяицллш с 3kТ,ФhС, соыснцзrrц с ЗКСrоКС

приме}UIемые машины и орудия - ручнм, труба посадоlша,l

12.Количество посадочных (посевrrьгх) мост на 1 га, , шт, 2200_

13.РазмеШение посаДоЕIныХ (пооевrъп< мест): расстоянИе между рядами (плошалками)3,3,5м, в

рядах (в площалках) 1-1,2, м.

14.Схема смешения порд С-С,С

15.Потребность в посадочном (посевном) MaTeplraлe на | та2,2 тыс, шт, и на всю плошадь по

порода\{ С-44 000 шлr.

16,Характеристика посадочного материала по породам:возраст 1год, порооз_ilзi:
происхождение
вьгращавашпо сq*rцев о Зкс

приобретенпаспорт (номер, лата) }мяlъ цlя.нФцr

селекционнаJI категория семян, из KoTopbD( выращен посадоwтьй материал

1 7.Характеристика посевIIого Maтeplrmia по породам:

Место сбора семяц



Лесооемеrпrой район Meстa сбора с9мян
селеrcIионншI категориrI качество сомян
номер и дата сертифiтката способ пощотовк[l семtrl к посеву.

18.Виды и способы уходq их KpaTi{CIcTb:

Агротехнлтчесюй уход:
1-й год
2-й год оправка саженIIев сосны
З-й год пропоJтка и рьгхJlение
4-й год пропоJIка и рьtхJIение

l9.ПротивопожарIше и защитные мOроприrIтия - опашка куJБтур lrпTH. полосой

20. Намечаел,шй год перевода в земJм, покрытые лесной раститеJъностью (год oTHecgн}lrl к
ЗеМЕЯМ, 3аIIrПЫМ ЛеСНЫМ НаСФКДеНИЯtчМ) 2029

21.ТребованиrI к IчолоднlIкам, IUIOщади которьLх подлежат оfi{есению к зе}4Irя\{, занrIтым
лесным насаждениrIми, дJuI призЕания работ по лесовосстановлению завершенньiми;
возраст 10 лет, коJIичество деревьев главньD( лесньD( пород 2200 шт/га,
средвяrI высота 09 м.

Составил: ПрелотавитеJБ по доверепности
ооо <<IOriлolc Лео ПРоМ
Уткин А.С.

План rIacTKa, масштаб 1:10 000 (1:250Ш)

Гfuан учасгка может бьпь на отдеjьЕом JтиcTe



План лесного участкаАДрес (местополох(ение) Архантельская область ШенкурскиЙ район, Шенкурскоелесничество, Сюмское участковое лесничество кв.42 выд.71,72 дел. 1з

iiлощадь 20.0 та
особые отметки Ооо "Юмиж Лес ПРоМ''

КАРТА{ХЕМА РАСПОЛОЖЕЕИЯ
Масштаб*1:25000

и грАницы лЕсного ).tIAсTKA

с

ю

условные обозначения: Эксплуатационная площадь

Hori4ep учетной записи в государственном лесном реестре
Эаверено:
должностное лицо органа,
осуществляющеrо ведение
rосударственного лесного
реестра Прелставитель по доверенности А.С.Уткин .Щата

(Ф.и.о. )

20.а4.2020 Подпись

* Для вычерчивания карты-схеь{ы располохения лесното 1л{астка испФльэуются фрагмевтыrcартографических !аатериалов лесоустройства: планшеты масштабом М 1_:10000, лланы лесньж насаждений
масщтабом М 1:25000, карты-схеь4ы лесничества иаИ лесопарка ьдасштабом М 1:100000.

7 _ 8 52о.00,
8 - 9 25о.00,

9 _ 10 264о.з0,
10 - 2 176о.00,

319
1з1

481
|75


