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проЕкт
(организацион но-тех ноло I,t.J ч ес кая с х е rt it )

лесных куJIы-ур
(реконструкции мало цеt{ н ы х FIас аж.lе ti и ii )

на весну, осень 2019г

Лесничество Радомичское участковое "Людиновское лесн ичество "

18 га
ель европейская с закры,гtrй

корневой сисr,емой

Номер квартала 72 номер выдела 2,З 8 9

Группа лесов эксплуатационные главная порода
Сопугствующие породы нет

гку ко
площадь

Вид культур сплошные
(сплошные, частичные, предварительныс. подпологовыс. рсконстру,кurrя)

План участка, масштаб l: 10 000
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1. Категория лесокультурной площади: 20l8г
гарь, рсдuна, пустырь. прог,L.]ll

состояние очистки удовлетворительное

2.рельеф почвы, механический состав, степень влажности
почва суглинистая влажная

рельеф ровный,

З. Напочвенный покров (важнейшие 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 поро;ам). тыс. шт./га
Размещение, ср.высота> м

6.Захламленность 0 мЗ-га, наличие пней (валунов) 340 шт./га"
средний диаметр 28 см

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

8. Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконструир},емого насаждения

9. Способ реконстрУкции: ширина и направление кориДоров, кулис, размерЫ окон. пло..tаjlь paclltl-
щенных коридоров от обцей площади реконструируемого участка (в %):

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

TptlKToр JIX'I'-55

11. Способы и время обработки почвы (механизированная, конная, ручная, сплошная, п()JIосамI{.
бороздами, террасирование, площадкаМи и т.д.), глубина обработкrпо""оr, применяемые маIпинь]
и орудия:
осенняя механизированная обработка почвы и ширино й 70см и глубиной до 15 см

,ным лесньтм ПЛМЛ-00l без п вки .rесной пло[lа.lи

12. Размещение и размещение площадок, террас, полос, борозд, на площаlIи и их наII paBjletlllc
размещение борозд через 4 м, направление с запада на восток

13. МетоД и способ созданиЯ культуР (посалка сеянцами, саженцамИ, посеВ ряловой. с.гроttно-
луночный, комбинированный, ручной, механизированный):
посадкасеянцами вручную под меч Колесова

14. Количество посадочнь]х мест (посевнт,tх)лtест на l t,a
,))

I,1,Ic. IIIl

15. Размещение посадочных (посевных) мест
расстояние между рядами (площалками)
в рядах (в площадках)

4 м

м

16. Схема смешения пород Е-Е-Е-Е l0E

|,2



17. Потребность в посадочном (посевном) материале на l га
тыс.шт.(кг) на всю площадь по породам З9,6

)) тыс.IIJт..

18. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возрас,I,. rIроIlсхождение.
селекционная категория,
корневой системой

, качество семян, номер сертифика та: сеянцы ели 2-х JIет с закрытой

19. Способ подготовки семян к посеву

20. Виды и способы ухода, их кратность: механизированньтй }ход тримN,rером

l-й год
2-й год
З-й год
4-й год
6-й год

двукратный агротехнический
однократный агротехнический уход
однократньтй агротехни ческий уход
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 растительносlью: 202(l

23. Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к зе\{ля\I. }ia
которьж расположены леса: возраст не менее 7 лет, количество Деревьев г.lавных tlopo.I не менсе
2000 шт./га, средняя высота деревьев главных пород не менее 1,2м.

Составил:

по хозяи __ ('и.tорtlв I},\
{lIlil\ilI ll|я l|\|я l|,tat,lHiпоiпllсь.,l () )

уход


