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- - *..'!'!''а*'.,о!у"ень1 при ""| вание и марка прибора'

помощью .о"оро'' ощеделены географиче.*',. .''р,}';;;:'г;"щафинеские координать1 перес[ш'гганы
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1 ^ (атегория лесокультурной плоп{ади: (вьтрубтса

удовлетворительное-' кол-во гтней (ва.;тунов) на 1 га
2021 

-г'480
состояние очистки

1шт.' гарь г';
редина' пусть!рь' прогалина и т.д.
2. Рельеф, почвь]' механический оостав' степень вла)1{ности |1очва модергумусная
по,.1золистая суглинистая вла)!(ная и

:1. '[ип леса (тип вь:рубки), тип лесорасти'те'!ьнь]х условий (€-€2 ельник кисддчддщ'зцп
вьтрубки- вейниковь:й (Б)

6. 3араженнооть почвь1 вредителями, вид д _9ддзц з отщ,тствием на воостанавдцв4ещ9й
площади признаков заселения вредньгми организмами. обследование не проводилооь.
7. €остав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого наса)кдения

3. Ёапочвенньтй покров (ваяснейтпие растения-индикаторьт) майник. вейник лесной

8. €пособ реконстру1{ции; |;]ирина и направление коридоров,
г{оридоров от общей площади реконс'труируемого уиастка (в

1{улис,площадь раочищеннь|х

9. €роки и видь] подготовки площади. применяемь]е ма1шинь] и орудия

10" [пособь1 и время обработки почвь] (механизированная, ручная, спло1пная' полосами'
бороздами, площадками и т.д.), глубина обработки почвь1! применяемь1е ма1пинь1и орудия
весна 2021 года. механизйрованная' бороздами не менее 20 см глубиной. трактором |[1

55. плуг пл-1"
1 1. Размещение и размерь1 площадок, полос' борозд на площади и их направление
направление борозд через 5.0 м параллельно трелевочнь!х волоков с запада на

восток
12. йетод и способ создания культур(посадка сеянцами с Ф(€ или с 31{€, сая<енцами'
г{осев рядовой, строчно-лунонньтй, руиной, механизированньтй)
посадка сеянцев с окс под меч колесова в пласт плу)кнь1х борозд в оба пласта
13. (оличество посадочнь|х (посевньтх) мест на 1 га, ть|с.|шт. 3.0
14. Размещение посадочнь]х (посевньтх) мест, расстояние мех{ду рядами 5'0(1.0')
в рядах ]-| м

15. €хема сме1пения пород в-в_в
16. [1отребность в посадочном (;тосевном)
ть]с.!шт' (кг) и на вс}о п]1ощадь по породам

материале на 1 га
40.5

1 7" {арактеристи1{а посадочнот'о (посевного) материала по
сая{енцев возраст' к.]1асс качества семя}{, их происхождение'
ели обьлкновенной Ф1{€

породам: возраст сеянцев,
лесосеменнойрайон 09днцьт

18. €пособ подготовки оемян к посеву
19. Бидьт и способьт агротехнических уходов' их кратность:
1год2021 уничто:кение травянистой растительностиврядахкультур однокрзтцц
2 год 2022 уничто>т<ение травянистой и не>т<елательной древесной растительности в рядах
культур однократно'
3 год 2023 уничтоэкение травянистой и неэкелательной древесной растительности в
рядах культур однократно.
2021-2023 г'. Аополнение л/культур ;три необхо:тимости

20. 8идь; и способьт лесоводственнь1х уходов, их кратг1ость:



уничтожение древесной и пругой нех(елательной растительности'.

2 1. |[ротивопо}карньте мероприятия, протяженность, тпирина мин полос
/,- , -5. п

22'|1амечаемьтй год перевода культур в лесопокрь1ту}о площадь
2з. [[оказатели оценки восстанавливаемь1х лесов Алж{' нания\р,ф
лесовосстановлени}о завер1пенньтми (возраст, количество
средняя вьтсота) 9 лет'. 1.7 : 0.7м
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|1роверил (лесниний):
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(дата)
|1роверил (инженер по л/в):

(Ф.и'о.)''Фцс*"р ат'
(Ф.и.о.)

}чтено с внесением следующих 3амечании

[лавньтй лесничий :
> 23. Аса/,

(дата)(Ф.и.о.)


