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1. 1{а'гегория лесо|(ультурной 11ло1цади: вьтрубка г.. оостояние очист1(и2011
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ное_ г| ена в со и

/(с-;]'!1]ки: ко.]1-1]о пней (валуттов) на 1 га 300- тшт.. гарь 
-:--г.; 

реди}1а, т|усть1рь'

11рогалина и т.д.
2. Рельеф, почвь1, механический состав, степень вла}к}1ости: рельеф равниннь1й;
моде0гумуснь|е. подзолисть1е. суглинистьге. свех(ие.

3. Ёапочвег1нь{й покров (важнейтпие растения-индикаторьт) : травяной. кислиг{а. майд'тик.

4.1ип:|еса (тип вь1рубки), тип лесораотительнь1х уоловий :ельник кисличнь1й. кс-с2:
;зьтоубка вейниковая -в. 

1

5. 1{али.тие естественгтого возобновления (по породам). тьтс.птт'/т'а: размеп|ение. срс]{ттяят

вь1сота. м : отсутствует. -- ть1с.1пт./га; вь!сота- м: размещет{ие-
б. 3арот<енность почвь1 вредителями' вид : в связи с от
вредттьтх организмов. оболедование на лесном участке не ттроводилось-.
7. (остав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого }!асаждс{{ия 1{е

п |)оек1июуется
8. €ттособ реконструкции: 1пирина и направление 1(оридоров, кулис,площадь расчи]-1{ег11]ь;тх

кори/]оров от общей площа]{и ре1(онструируемот'о участка (в %) не проектируется

9. €роки и видь1 1]одготовки п.]1ощади, применяемь1е маш1инь1 и орудия :2 квартал 2020 г.

час'гичттая обработка гточвьт 1А1-55 с ттлугом ][.]]-1 дв:,тс- отвалБньтм.

10. €пособь1 и время обработки почвь1 (механизированная' ручт|ая' спло1пная, полосами,

бороздами' площадкамиит.д.'), глубина обработки почвь1, применяемь1е ма1пинь1 и оруди']
тт]ка плу)кньтх бо глус)ин

1']{[ -55 в сцепке с плугом [[-|1-1 .

1 1. Размешц е11ие и размерьт площадок, полос, борозд на площад|1и их
отвалов 1ши

менее 50 ом. Ёаправление борозд вдоль волоков - 3-Б.
12. \4етод и способ ооздан|1якультур (посадка сеянцами, са}кенцами, |!ооев рядовощ.

с.тро{11.1о-лунонньтй, руяной, механизирован|{ь1й): |{осадка сеянттами ели об. 3([ ]] ],

ручг|ая. - под посадочнуто трубу.

п[;|]][{{,т:

направление: 
]

!]]т1ш1:]|п"

13.1{оличоство посадочнь1х (посевньтх) мест на 1 га, ть1с.1шт. 2000 тпт7га -
14' Размештение посадочнь!х (посевньтх) меот, расстояние между рядами 1.0 х 5.0 м, в

р'1дах 1.6 м (в оба пласта бороздьт)

15. €хема оме{пения пород : Б-Б-Б-Р-Б -
16. |1отребность в посадочном (посевном) материале на 1 та: 2.0

ть|с.1шт. (кг) и на всто площадь по породам : ель об' - 8400 тпт.

17. !,арактеристика посадочного (посевного) матер|тала|1о породам: возраст сея}1це1]'

сах{о!{цев: ста ели 31{ попт }та

о'г 20 го}та_ вьтлан

класс качества семян' их происхождение, лесосеменнои раион
18. €пособ подготовки семян кпосеву
19. Бидьт и способьт агротехнических уходов' их кратность: 2020 г.- 1 уход. уничтожеттие

истой 0астительности в рядах кулд1ур; --! тхол- ун }{ис'гои

|{ри необходимости- дополнение л/культур.
20. Бидь; и сттособьт лесоводственнь1х уходов, их кратность: 1-кратньтй уход:

у11ичтох{е}1ие нея{елательной
21 . |1ротивопох{арнь1е меро11риятия, протях(енность ' \17ирина мин полос : 1 ) требутотсят

!{. 11о.]1осьт тлириной 1,4 7-в-9_10-11-12_1з_

протя женд0!тью_0'_дщ .

21.Ёамечаемьтй год перевода культур в лесопокрь|т}'[о площадь 2028
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г19же.ттательной древесной растительности в рядах култ,тур.
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(лолжность) (Ф.и.(-).) (цощРсь) 
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|[роверил:-}]есничий 1рубниковскогоучастковоголесничеств ФедоровФ.Б. <-> 

':о:,: 
2х &||

(лолжность) (Ф.и.о.) -/- (п9лпись)

|{роверил: йнх<енер по л/в 1катег. 1(олясток Ё.|[.* {г:уу:у ./{'

2з. |1оказатели оценки восстанавливаемьгх лесов для признания работ по

лесовосстановлени}о завер1пенньтми (возраст, количество деревьев главнь1х леонь1х пород'

средняя35196т4): ель об.. 9 лет. кол-во растений не менее 2.0 тьтс.тшт/га. средняя вьтсота не

менее 0.7 м

€остазил: ооо ( йеханика> [ <а*> еуРа,я./02сэ7 ,

(должность) (Ф.и.о.)

р/ ,//?2/--
(долхсность) (Ф.и.о.) (подпись)

€огласовано с внесением след}.1ощих замечаний : шо факту создания л/кщ
цр9дотавить в лесничество паспорт на пооадочньтй материа-гл и внести уточнения в п.17

данного проекта

[лавньтй лесничий:
(дол:кность)
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