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проЕкт
(организационно-технологическая схема)

лесных культур
(реконструкции мЕtлоценных насаждений)

на весну, осень 2019г

лесничество
Номор квартала

Грцrпа лесов
Сопугствующие
Вид культур

эксплуатационные главнiш порода
породы нет

гку ко "жиздринское лесничество
площадь 12,6 га

сосна обыкновенная с закрытой
корневой системой

!l

сплошные
(сплошные, частичные, предваритсльные, подпологовые, реконструкчия)

План )ластка, масштаб 1: 10 000
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1. Категория лесокульryрной площади: вырубка 2018г

состояние очистки удовлетворительное

2.Рельеф почвы, мехаЕический состав, степень влажности:
почва суглинистаrI свежzUI

З. Напочвенный покров (важнейшие растения- индикаторы, степень задернения почвы):
степень задернения слабая (иван-чай, луговик извилистый, вейник наземный)

4.Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий: слс2, кис сз

5. Наличие естественного возобновления (по поролам), тыс. шт./га
Размещение, ср.высота, м

наличие пней (валунов) 250 шт./га,

)

6.Захлаtrлленность
средний диаN,lетр

0 м3-га,
з2 с*см

7. Заражённость почвы вредителями, вид, шт./га

8. Состав, возраст, полнота, кJIасс бонитета реконструируемого насаждения

9. Способ реконструкции: ширина и направление коридоров, кулис, ра:}меры окон, площадь расчи-
щенньIх коридоров от общей площади реконструируемого участка (в %):

нет

10. Сроки и виды подготовки rrлощади; применяемые машины и орудия
с плугом IIЛМЛ-001

трактор Д)(Тl1

11. Способы и время обработки почвы (механизированная, конная, ручная, сплошная, полосами,
бороздапли, террасироваIlие, площадками и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины
и орудия:
осенняrI механизированная обработка почвы бороздами шириной 70см и глубиной до 15 см

двухотвальным лесным плугом ПЛМЛ-001 без предварительной раскорчевки лесной площади

12. Размещение и размещение площадок, террас, полос, борозд, на площади и их направление:

рЕвмещение через 4 м, направление с севера на юг

13. Метод и способ создания культур (посалка сеянцами, саженцаN,Iи, посев рядовоЙ, строчно-
луночный, комбинированньтй, руrной, механизированньй):
посадкасеянцами с корневой системой вр)п{ную под меч Колесова

14. Количество посадочньж мест (посевных)мест на 1 га 2,2 тыс. шт

15. Размещение посадочных (посевных) меот:

расстояние между рядами (площалкаlrли)

в рядах (в площадках)
4 м

м

16. Схема смешения пород с-с-с-с 10с

I,2

рельеф ровный,



17. Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га 2,2 тыс.шт.,
тыс.шт.(кг) на всю площадь по породам 27,7

18. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст, происхождение,
селекционная категория, качество сеNIян, номер сертифика ,та: сеянцы сосны 2-х лет с

корневой системой

l9. Способ подготовки семян к посеву

20. Виды и способы ухода, их кратность: механизированныи уход триммером

1_й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

двукратный агротехнический
однократный агротехнический уход
однократныи агротехническии уход
однократный агротехническии уход
однократный лесоводственный уход

21. Противопожарные и защитные мероприятия : создание минполосы по периметру r{астка

22.Намечаемый год перевода культур в земли, покрытые лесноЙ растительносТЬЮ: 2026

23. Критерии и требования к молоднякам, площади которьж подлежат отнесениIо к землям, на

которьж расположены леса: возраст не менее 7 лет, количество деревьев главных пород не менее

2000 шт./га, средняя высота деревьев главных пород не менее 1,2м.

Составил:

в.А.
rtllсло имя,

по

уход


