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Волtсов П.Г
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ГУ <rЛюдиновское лесничество), Людиновское участковое лесничество,
ГЛФ, квартал 125, выдел 9, площадь участка - 2,4 га. II группа лесов, главнаJI порода -

сосна 9998 шт
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1, Категория лесокультурной площади - вырУбка 2020 года, состояние очистки -
удовлетворительное.

2. Рельеф почвы - равнинный, почва среднедерновая, неглубокоподзолистая,

суглинистая, свежм.
3. Напочвенный покров (растения-индикаторы) - медуница, землlIника,

4. Тип лесорастительпьж условий, тип леса - СЛ/С3.
5. Наличие естесвенного возобновдения (по породам) - нет.

6. Захламленность - нет! Еаличие пней - 400 шт/га, средний диаметр - 28 см,

7. Зараженность почвы вредителями - нет.

8. Способы И время обработКи почвы - осенью 2020 года механизированнм обработка

почвы плугом пкл - 70 в агрегате с трактором мтз-82 на глубину 10 - 12 см,

9. Размещение борозд на площади - через 4,0 м.

10, Метод и способ создаяия искусственное леса восстановлеЕие - ручнаlI посадка

сосны под меч Колесова.
1 1. Количество посадочных мест - 4166 шт/га.
12. Размещение посадочных мест: расстояние между рядами - 4,0 м, расстояние в рядах

- 0,6 м.
13. Схема смешения пород - С-С-С
14. Потребность в посадочном материале - 9998 шт на всю площадь9 по породам:

сеянцы сосны - 9998 шт.
15. Характеристика посадочного материzrла по породzlм: сосна трех летние,

16. Виды и способы )хода, их кратность:
1-й год - два }о<ода ру{ньж мотыгой.
2-й год -ар,инrход. - кусторезом.
З-й год,9дццуход, кусторезом.
4-й год - один }ход кусторезом.
7-й год - один }ход кусторезом.

17. Противопожарные и защитные мероприятия - опахивание участка по периметру,

18. Намечаемый год IIеревода культ)? в земли, покрытые лесной растительностью -
20Щгод.
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Согласовал: лесничий ГКУ Ко Людиновское уч.л-во 4,7sr- Савченков Е,А

Зам. директора Запрулская И.В.
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