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1. Категория лесокультурной площади: 201 8г

2.Рельеф почвы, механический состав, степень влажности:
почва суглинистая влажная

рельеф ровный,

3. Напочвенный покров (вая<нейшие растения- индикаторы, степень задернения почвы):
степень задернения средняя (сныть, медуница)

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

5. На-пичие естественного возобновления (по породам), тыс. шт,/га
Размещение, ср.высота, м

6.Захламленность
средний диаметр

0 ншIичие пней (ва_пунов) 340 шт./га,
28

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

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

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

10. Сроки и виды подготовки площади; применяемые машины и орудия
с плугом ПЛМЛ-001

трактор ЛХТ-55

1 1. Способы и время обработки почвы (механизированная, конная, ручная, сплошная, полосами,
борозлами, террасирование, площадкчlN,{и и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины
и орудия:
осенняя механизированнаяобработкапочвы бороздамишириной70смиглубинойдо 15 см
двухотвшlьньтм лесньтм плугом ПЛМЛ-001 без предварительной раскорчевки лесной площади

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

размещение борозд через 4 м, направление с запада на восток

13. Метод и способ создания культур (посадка сеянцами, саженцЕtми, посев рядовой, строчно-
луночный, комбинированный, рl^лной, механизированный) :

посадка сеянцами вр)пIн}то под меч Колесова

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

15. Размещоние посадочных (посевных) мест:

расстояние между рядами (площалками)
в рядах (в площалках)

4

м3-га,
см

м
м

16. Схема смешения пород с_с-с-с 10с

I,2

(вырубка, гарь, рсдIIllа, п),стырь, прсtга-rпна)

состояние очистки удовлетворительное



17. Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га 2,2 тыс.шт.,
тыс.шт.(кг) на всю площадь по породам 20

18. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст, происхождение,
селекционнtш категория, качество семян, номер сертификата: сеянцы сосны 2-х лет с закрытоI"I

корневой системой

19. Способ подготовки семян к посеву

20. Виды и способы ухода, их кратность: N{еханизированный 1о<од

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
б-й год

двукратный агротехнический уход
однократный агротехнический уход
однократный агротехнический }ход
однократный агротехнический уход
однократный лесоводственный уход

21. Противопожарные и защитные мероприятия,. создание минполосы по периметру участка

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

23. Критерии и требования к молоднякам, площади которых 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

по в.А.
имя,


