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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАJI
на веснч 202l года

ГКУ КО кЛюдиновское лесничество), Бережковское участковое лесничество,
квартал 58, выдел l , площадь у^rастка - 2,0 га,
эксплуатационные леса, главнuI порода - Ель

Вил культур сплошны9

План участка Маспrтаб 1 :1 0000
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l . Категория лесоltультурой tIлощади - вырубка 20l 9 года, состояние очистки
удовлетворительн(,)е.

2. Рельеф IIочвы равнинный, ltочва сре2lнсдерlJовая, меJIкоllо,]lзоJlис,rаJr,

суглинистая, влiDкная.
3. Напочвенньтй покров (растения-иллдикагоры) , сныt,ь леснzu,
4, Тип леса lтип лесорастительных условий СЛ./С3
5. Наличие естественного возобновлеллия (по rrородам) - береза, осина.
6. Захламленность - нет, наличие пней - 500 шт./га, средний диаметр - 26 см.
7. Зараrкенность почl]ы l]редителями - rIе,г.

8. Способы и время обрабо,rки лочвы осень 2020 года механизироваIIлаJI обработка
почвы плу],ом ПКJI - 70 в а|рсгате с трак,rором МТЗ - 80 па г;tубину 10 - l2 см.

9. Размещение борозл на площади - через /Р м.
l0. Метод и сtlособ создания лесltых куJlь,гур ручная lIосадка сеяпцами E:tb под меч

Колесова-
1 l. Коltичсс,гво посаtдочпых мес,г - 4000ru,г./l,а.

12. Рzвмецение посадочных мест: расстояние ме}кду рядами 4 м, раос,lояtlис в рядах -
0,6 м.

13. Схема смешения пород - Е - Е Е.
14. I1о,rребность в lrосаllочном матсриаIе 8000 rпт. lta BcIo lIJIotlla,llb, по поролам: Ель

- 8000 шт.
15. Характеристика посалочного материаjа llo tIородам: ссяtrцы Е.;rи 2-х летttие.

l6. Виды и способы ухода, их кратность:
1-й гол два ухода ручнь]х
2-й год -ОДИнуход механизирован ньи.
3-й год -один уход механизироваппыЙ.
4-й год - один )ход механизированrrый.
7-й год - одиIl ухо.r( vеханизированный.
17.Противопоrкарные и защитные мероприятиJl опахиваtIие участка по периметру.
18.F[амечаемый год переl]о.ца куль,rур в земли, покрыlые ,ltесной раститсJlьностьlо -
2021 rод.

Сосr,авил: Ио Учас,гlсового JIесItичсго: Баrrабаева 1',М.
фи()

Согласовано с внесением следующих :lамечаний

И о инженера лесовосстановления :

/lоля(к)с,гь

Попова П,В.
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