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1. Категория лесокультурной площади

состояние очистки удовлетворительное

ка 20l [ll
(вы гарь. рс.,lина. Il\сlырь. t]l)(}l a.lllHa)

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

релье ф pilBHbTli

3. НапочвенныЙ покров (важнейшие растения- индикаторы9 стеIIень залерl]сния tlr-l.ttзьt)
степень задернения средняя (сныть, медуница)

4.Тип леса (тип вьтрубки), тип лесорастительных у,словий: лсн сз

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

6.Захламленность
средний диаметр

мЗ-гао наличие пней (валунов)
см

0 з40 шт./га.

нет

28

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

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

9. Способ реконстрУкции: ширина и направление кориДоров, кулис, размеры окон. пJIощаль расчrl-
щенных коридоров от общей плоtцади реконструируемого участка (в %):

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

tpaK t tlp JlX [J__i 
_

1 1. Способы и время обработки почвы (механизированная, конная, ручная, сIIl.ошная" поJIосаN4и.
борозлами, террасирование, площадкаМи и т.д.), глубина обработки .rou"",, lIри\,Iеняемые Nfашины
и орудия:
осеFIняя механизированная обработка почвы бороздам и шириной 70см и глубиной ло l5 см
ДВЖОТВаJIЬНЬIМ лесным плугом ПЛМЛ-001 без рас KoptleBки лесной пJIощали

12. Размеrцение и размещение площадок, террас, полос, борозд, на плош{ади и их нап равJIение
борозд через 4 м, направление с запада на восток

1З. МетоД и способ созданиЯ культуР (посалка сеянцами, саженцамИ. посеR ря,,tовой. с.гроLIн()-
луночный, комбинированный, рl^rной, механизированный):
посадка под меч Колесова

14. Количество посадочных мест (посевньж)мест на 1 га

15. Размещение посадочных (посевньтх) мест:

2,2 тыс. шт

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

4м

16. Схема смешения пород С-С-С-С l0C

I,2 м



17. Потребность в посадочном (посевном) материале на l га 2,2 l,ыс.Iu,г."
тыс.шт.(кг) на всю площадь по породам 46,9

18. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст. происхож/Iение.
Селекционная категория, качество семян, номер сертификата: сеянцы сосньт 2-х лет с закрьттой
корневой системой

19. Способ подготовки семян к посеву

20. Виды и способы ухода, их кратность: механизированный уход трим}чtером

двукратный агротехнический уход
однократный агротехнический уход
однократный агротехнический уход
однократный агротехнический уход _=
однократный лесоводственный ухол

21. Противопожарные и защитные мероприятия создание минполосы по периметру участка

22.Намечаемый год перевода культур в земли, покрытые лесной растительностью: 2о26

23. Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к зе\Iляi\I. Ila
которьж расположены леса: возраст не менее 7 лет, количество деревьев главных Ilород не менее
2000 шт./га, средняя высота деревьев главных пород не менее 1,2м.
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