
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_

Белгород
«253? » ЭП [ЮЛЯ 20 22 г. №249—ПП

Об утверждении Положения о проекте
адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв

Во исполнение статьи`8 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельСкохозяйственного назначения», статьи 3 закона Белгородской области
от 18 июня. 2020 года № 488 «Об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения на территорИи Белгородской области», в целях
реализации указов Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203
«0 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 — 2030 годы», от 7 мая 2018 года № 204 «0 национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
цифровой трансформации сельского хозяйства и формирования новой
технологической основы обеспечения плодородия почв с использованием принципов
цифровизации агропромышленного сектора экономики, развития информационного
пространства Правительство Белгородской области и о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о проекте адаптивно-ландшафтной системы
земледелия и охраны почв (прилагается).

2 Министерству сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
(Антоненко А.А. ) выступить координатором деятельности по разработке И внедрению
проектов адаптивно- ландшафтной системы земледелия и охраны почв.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов Белгородской области опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации муниципальных районов (городских округов).

‚ 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Белгородской области Щедрину Ю.Е.

5. Настоящее постаНовление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Белгородской облач правовых В.В. Гладков
ЭКТОВ



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постаномением Правительство

Белгородской области
от её» ап ведя 2022 г.

№ 249-пп

Положение
о проек-ю платном-ландшафтной системы

земледелия и охраны почв

1'. Общие положения

1.1, Положение о проекте пдапгивно-ландшвфгной системы земледелия
и охраны почв (далее _ Положение) разработано в соответствии
с федеральными законами от 16 итоля 1998 года № 101-ФЗ «о государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяиствеиного назначении»,
от 13 июня 2001 года № плиз «о землеустройстве», законом Белгородской области
от 18 июня 2020 года № 438 «Об обеспечении плодородия земель
сшьокохозяйственного назначения на территории Бепюродской области».

1.2. в Положении используются следующие понятия:
- проект адвптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв _ вид

землеустроительной документации‚ включающей в себя комплекс мероприятий
по организации использования и охране земель, направленных на производство
продукции растениеводства с учетом зкономическихи материальных ресурсов
и обеспечивающих устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного
плодородия; '

- паспорс агрохимического состояния полой — документ, содержащий
информацшо об агрохимических, начнете-эрозионных и атроэкологичссшх
характеристиках почвы и о состоянии их загрязнения токсическими веществами
ирашонуюшдами,

1.3г Собственники земельных участков, землепользоватсли, землевладельцы
и арендаторы земельных участков из земель сельскохозлйтенною назначения
на территории Белгородской области ггезввисимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности <далее _ еельскохозяисгвениые товаропроизводители)
изготавливают самостоятельно или зашиочакл договоры на оказание услуг
по разработке проекта вдаптивно-лвншцафтной системы земледелия и охраны почв
по форме согласно приложению к Положению в следующие сроки:

_ в течение 30 (тридцати) календарных дней с двгы вступления в силу
Положения при отсутствии проекга адаптивно-ланншафтнои системы земледелия
и охраны почв;

'

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечении срока действия
проекта адагггионо-лвидшофтнои системы земледелия и охраны почв, разработанного
и утвержденного до вступления в силу Положения;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечении срока действия
проекта виутрмхозяиственного землеустройства и паспорта нгрохимического
обследования сельскохозяйсгвеииых угодии, разработанных и утвержденных
до вступления в силу Положения;



- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации прав на землю,
в случае регистрации прав на землю до вступления в силу Положения.

1.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители осуществляют мероприятия
по воспроизводству плодородия почв на территории Белгородской области
в соответствии с проектами адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны
почв.

2. Порядок разработки
проектов адаптивно-ландшафтной
системы земледелия и охраны почв

2.1. При разработке проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия
и охраны почв руководствоваться методическими рекомендациями и иными
документами, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и (или) федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российская академия наук».

2.2. Разработанные проекты адаптивно-ландшафтной системы земледелия
и охраны поЧв утверждаются на заседании комиссии, состав которой
и положение о которой утверждаются распоряжением Губернатора Белгородской
области в установленном порядке. _

_

2.3. Проекты адаптивно—ландшафтной системы земледелия и охраны почв
разрабатываются на срок 5 лет на основании данных паспорта агрохимического
состояния полей.

2.4. План мероприятий проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия
и охраны почв отображается в единой геоинформационной системе (на электронном
ресурсе), создаваемой проектной организацией на основе пространственных данных,
являющихся неотъемлемой частью проектов адаптивно-ландшафтной системы
земледелия и охраны почв.

3. Заключительное положение

3.1. Разработанные и утвержденные до принятия Положения проекты
адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв действуют
до истечения сроков, на которые они были утверждены.

Губернатор
Белгородской обл .' В.В. Гладков



Приложение
к Положению о проекте
ядативпо—лшшшафтпой

системы земледелия и охраны почв

Форма

Проект адаптишю-лаидшафшой системы
земледелия и охраны почв

'
_
Введение

Цель и задачи проекта: .

Правовая основа для разработки проекта: ‘

Методическая основа для разработки проект
Перечень организаций, принимяющих участие в разработке проекта: .

ГЛАВА 1

Крщкая характеристика землепользования и агрпкпимптических услпвнй

1.1. Краткая характеристика землепользовании

Карта расположения землепользования предприятии



Таблица Ъ 1 . 1. Экспликация сельскохозяйственных угодий

№ п/п Наименование угпдий Площадь. п.

и. Агроклимятпческив условия

Карта вгроклимвтических районов Белгородской области‘

Таблица 1.21. Характерисгика агроклиматичеспш'х условий

Покшятсль Характерными

Таблица 1,2.2. Среднемесячная температура вощха

Сре немесичиая температур: воздух:, °С @‚двег„д„„
январь февраль март апрель май пюпъ …… ян.-уп сентябрь октябрь нпябрь дсшбрь Температура,°СГод

Рисунок 1.2.1. Изменение среднеговодой импераіуры воздуха

Таблица 12.3. Среднемесячное количество осадков

Суммн ощков по м…пвм мм години сумм:- „валков,
январь фщшь Март апрель май шппь шоль ивгугг сентябрь отбрь ноябрь декабрь ммГод



Рисунок 1.2.2. Изменение годового количества осадков

ГЛАВА 2
Спвремевное состояние сельскохозпйпвениого производства и перспективы его развитии

Таблица 21.1. Средняя урожайность сельскохозяйственньж культур

2.1. Аиялиз состоянии растениеводства но год составления проекта и пятилетнюю перспективу

Урпждйиппь, п/гп
к тп, Отклонение пп не айшшых пив’ …” Хозийпво Район с" " д …

: п/п * %

Таблица 2.1 ‚2, Уровень внесения органических удобрений

Землцпплъзпввтсль Административный район Отклонение
Культин Удобрение за год. предшествующий на год, пивдшеггвующип * кг,… * %

изготовлению проспя изгптовлышю проект

Таблица 213 Уровень внесения минеральных удобрений

Культура
Уровень внесения минеральных удобрений, кт (д.ц.)іп

Удобрения
Хпзпйггвп Район

Отклонение от среднеройониых донных
* кг/п *°/о



Таблица 2.1 .4‹ Ресурсы биологическом азота

Нпкпплшие биологическогп шота

проекта

Наименование Щ…‚дм „ Урпжпйппаъя Вдовый с основной с побо-пюіё Опппось 5 ВсегоКульт ц/п сбор; т продукцией продукции.! почве

кг/га т №№! 1 кг/га т кг/гя 1

2.2. Анализ состояния животноводства на год спаавлеиия проекта

Таблица 22‘1. Поголовье скота

Количспво голов
Скат

Нд год составления проект На нятилшною перспепиву

Таблица 2,22 Продуккивнпсть живопюводства

Год

№ „… Показатель Ед. измерения На год затмения На птлегшою
першекгину



ГЛАВА 3
Почвеиио-ландшафтиые условия, агроэкологическая и агрономическяя оценка земель

3.1. Хврвтрипикя ландшафта местности

ТаблиЦа 11,1, Распределение пашни по крутизна склонов

Кругишп склона, грщспв
до 1

1-3
3—5
5—7
Более7

Карта крутизны склонов.

Таблица 3.12. Распределение пашни по экспозиции склонов

Площпдъ
гп %Виды склоновых земель

3.2, Хяршсгеристикя почвенного покрова

Почвеиная карта.
Карта эрозии и противоэрозионных мероприятий.



Карта агрозкологических типов земель.

Струкгура посевных площадей и система севооборп'юв

343. Агроэкологическая оценка земель

ГЛАВА 4

4.1. Струк-пра посевных площадей и система севооборотпв

Таблица 4,1.1. Система севооборшов

наименование сепцпбортв Общая плошядь. п
Прошводсгвсииое подршделснис, ги

Ц Ш “’

Таблица 4,1.2. Экспликация севообороты;

Система использования естественных кормовых угодий

Подрящелеиие

"пмср Площадь Культур—площадь Нимер Плошддь Культура—площцць Номер Площадь Юдщрршпшпыпсш
пшп поищи пос… ншп имя,“: посева ноля пол-.п.

ГЛАВА5



…

ГЛАВА &

Агрохимическое сети.-ие почв и система удобрения

6.1. Агрохимическое состояние почв

Карта содержания органического вещества в пехотном слое почвы.
Карта Шспотности почвы.
Карта содержания подвижного фосфора ›: почвах.
Карта содержания подвижного калия в почвах.

6.2. Система удобрения

Таблица 51.1. План внесения ортнических удобрений

Номер поли Номер рабочего
п…борт у…т Площадь рябочего участка, га Культура д… внесения, т/гп Обьем внесения. т

Таблица 6.2.2. Дозы внесения минеральных удобрений (дв.) под основные сепъскохозяйс'гвенные культуры

дш внешнии, кг (М.)/п.
Культура Площадь, га Урожайность, шп.

" Р К



"

Таблица 6. Расчет баланса гумуса на всю площадь

Б…нс гумуся Тони

Пршппиые пяти-и бплдпш гумуш
шимано гумуса, образующегося из побочной продукции
Колич…о гумуса, образующегося из пожъшвньж и корневых остатков

Кош-;сто гумусо, образующегося из сидеральнш культур

Коли-гост гумуса, ьбразу'ющегосв из органических удобрений

Общее пакшшепие гумуса
Расходные …тьи понд… гумусн

Понеся гумуса и счет мин=ралшвшш

Поюрм гумуса ог эрозии

Раппдпые пяты: в…… гумуса

общие потери гумуса, т

Баланс по хозяйству

Баланс на 1 п пашни

ГЛАВА 7
Система иьпсгрироидмной защиты растений от вредит…й, болшией и сорняков
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ГЛАВА 8
Сие-[ема семеноводства сельскохазяйсгвенных культур

Таблица 8.1.1. Расчет потребности семян

8.1. Расчет ежегодной потребности в семенах

Таблица 8.2.1. Прсизводетво и обеспеченность семенами ‹: учетом сошесбновленил

Огрппной фондПлощадь. Норма Требуется .…Наименование культур " выши, п/ш "прив, “ % “итп… Требуется всего, п

8. Система еортообиовлепия и обпсповяние сроков сартпсмепы

Ниимеповяпие Площадь
культур гп

Пп1ребносгь
семян, \]

Выход
коидишюиньц
семян, ц/п

Обеспечение семенами

п

Площадь
…. „5332535…

““"““- праишпдсшо, и приобретение, п репрпдущий “МП"
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Таблица 82.2, Схемы сортообновления (сорюсмены) семян сельскохозяйственньж культур

Техншюгии возделывания псповиых ссльскохозяйпнеиных культур

Таблица 9‚1‹ 1. Технологические карты возделывания основных селмкохозяйьтненных культур

Катетрииссмян

Э…": 1 ц ш п репродукция
„№…… репродукция …„щкция

Площадь : = : ___, ,Ппименившше пишиш Коэффипиып = ; = _ : _ Е _ Е _
культур размножения „ в _ Ё ‚ Е ‚ Ё . Ё“““““"’” % а а е ё : ё ; % :

ё % а % ё % а “г а Е
Е Ё Е &“ ё Ё : Е Е ;

ГЛАВА9

Наименование рябит
Кпчеппышые
нашими

Кялнщарпые
сроки

Соп'ап агрегат:
м……

сельскохпзяйп'веиппй
машины

Сельскохозийпвсниый
:грвгят
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ГЛАВА 10
Система обработки почвы и мероприятия по защите почв пт эрозии

10.1. Система обработки почвы в условиях хозяйства

10.2. Системы обработки почвы в различпых севооборотах, принятых в праекге

10.3. Зилужепие зрозиоппо опасных ложбип и водосброспв па пашне

Таблица 10.3‚1. Перечень залужаемых зрозионно опасных ложбин и всдосбросов на пашне

Сопутствующая
Идентификаципиный Плаиирусмяя и… Осппвиая

культури Площадь] " длина, м [Шипы м Примерные Обоснование
помер окончания залужеппя культура затраты, руб.

10.4. Залужепие зрпзиппно опаспой, малопропукгивпой и сильиосмьпий пашни

Таблица 10‹4.1. Перечень залужавмых эрозионно опасной, малопродупивнпй и сильносмытой пашни

Идыггификициинныи Плдпирувмп или Основная Сопугсгвующпя Ш……)" Примерные обитание
помер окончания залужишп культури культури „трип-‚ руб.
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10.5 Создание противоэрозипнлых гидротехнических сооружений

Таблица 10.5.1. Перечень создаваемых противоэрозионных пиротехнических сооружений

Идентификацлониый
помер

дата
создания

вил
сооружения

Выот
(глубинн), м Ширина, м Длина, м тью-пилы гп Примерные затраты

10.6. Карта мероприятий ло защите ппчв от зрпзии

Карта мероприятий по защите почв от эрозии оформляется нд общедоступном космическом снимке в масштабе
1:25000 на бумажном носителе в соответствии с ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги Потребительские форматы»,
Масштаб карты для удобства использования может быть изменен по согласованию с землепользователем и министерством
сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

Состав легенды и её оформление:

Условные обозначения ц… печати
и с вТип объем-п

Административные и другие гряшшъ'
Границы зештепплыовшш (сплошная лит-пал, черпьпТх, жирно) Линейньй о о о
Границы кадастровых районов (сплошная линия, красный шарпе) Линейшьла 168 о а
Границы кадастровых кварталов (сплошная лш-хия, красный) Линейный 168 о 0

Номер кадастпвогп Кварта (локон, красный) Текстовый 153 о о
Границы полей по вгрохшшческпму обследованию (сшютшшя шпиц, лиловый) Линейный 223 1 15 255
Номер поля по агрохшиическому обследование (тскст, тиковый) Текстовый 223 115 155
Водные обьемы (сплошная заливка, голубой) Шощцш-юй 115 223 255
Водоохраннщ зона (лприховая выпивка. синий) Площодной о о 255

Сипсми пбряботки почв
Полевого севооборота (сплотит-тая зшшвкн, серый) Площшшой 270 7 33



16

Цвет печатиУсловные обозначения Тип объекта к ‹; в
Почвшашигною севообороп (сплошная заливка. розовый) Площзднсй 169 о 230
Кормового севооборота (сплошная заливкн, оранжевый) Площадкой 230 151 ‹]

эвпольные участки (сплошая ныгивхв, зеленый) Плошдш-юй 115 173 115

ивпрввлеьше обработки почны Линейный о о 0
Мероприятия по защите почи от эрозии

эвлужениыо зрозионно опасные ложбины и водосбросы на пашне (сплошная линиж жирный, зеленый) Линейный 100 100 66
Запуженные участки эровионно опасных склонов. заболочех-шш и деградированных земель на пашне
(сплошная заливка. зеленый)

Площнднои 100 100 66

Существующие про…воэрозионные земляные соор женил (оплошнав линия. жирный. черный) Линейный п и о
Инвентарный номер мероприпии по защите почв отэроеии (зеленый) Текстовый то 100 65
Залужеиие зрозионно опасных ложбин и нодосбросев на Башне (сплошная линия, жирный, желтый) Площедной 155 155 о
Запуженис эрозионно впвеных склонов, заболоченных и деградироныпьых земсгп. на плите (сштошная

_. Линейный 223 115 255
:агшнка лиловый)
Залужаемые участки пшли н прибрежной защитной полосе (шдихонвн зшшвкд. тиковый) Плошалной 223 1 15 255
Создание противоэрозионных земляных сооружений (сплошная линия. коричневый) Линейный 150 75 0

ГЛАВА 1 1

Проект мелиорации земель

11.1. Сведения о земельных учаггках, на которых планируется проведение
мелиоративных мероприятий (кадастровый номер, адрес)

11.2. Сведения о собственниках, владельцах, пользователях земельных участков,
на которых планируется проведение мелиоративных мероприятий

11.3. Предлагаемый тип и вид мелиорации, а также сведения о технике и (или) технологии,
которые бущ'т применены в целях осуществления мелиоративных работ

11.4. Обоснование необходимости проведения выбранного типа и вида мелиорации на земельном участке



11.4.1. Гидромепиоряция земель

11.4‚2. Агролесомелипрация земель

Таблица 11,42. 1‹ Рекомендуемые сочетания лесных пород в защитных лесных нашщетшях

Лесорапшелыхыеуслпвия вид агралеоомелиоряции Главныепопопы Сппуттушщиепорпды щ…”…

11.4.2.1. Противоэрозиоиная ягролесомелиорация

Таблица 11.41.11. Перечень мелиоративньш защитных лесных насаждений на оврагах, башёах, песках, берегах рек и других
территориях В целях ЗШЦИТЫ земель ОТ ЗРОЗИИ

Идентификашюниыи Плянируемпядата Калмаши ряд” Шпршщм длиии,мПлощицъ,п Примерные Обоснование
номер окончания закладки затраты руб.

11.4.2.2. Полезащитнаи агршюепмелиорации

Таблица 11.42.21 Перечень создаваемых мелиоративных защитных лесных насаждений по границам земель
сельскохозяйственного назначения и земельных участков, в целях защиты указанных земель и земельных участков
от воздействия нсблагоприятнъш явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения

Идентфикациоиный Шаиируемаядата Примершм Обоснование
помер окончании закладки к“"“ш‘” ””д"“ Ширина,м д’"…д" """щщ" затряты руб.
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11.4.23. Пастбищеаащитная агролесомелиороция

Таблица 11.4.231‘ Перечень создаваемых мелиоративных защитных лесных насаждений по границам пастбищ в целях
предотвращения деградации почв на пастбищах

Ид°ншфик“"“°“ны" “лжи”…” “’"“ Количество рядов Шприня, м Длшта, м Площадь, тя "“…”"… Обоснование
номер окончания закладки татратьщ руб.

11.4.2А. Содержание лесных насаждений и мероприятия на их сохранению и реконструкции

_ 11.4.3. Культуртехническая мелиорация земель „

11.4.4. Химическая мелиорация земель

Таблица 11.4.41. Очередность Известкование кислых почв

№ “…“ Шанталь Степень Гидролитичееш кислотность,
учапка. .а кислотности рн ммоль 1 на 100 г почвы

11.4.5. Схема расположения мелиоративных мероприятий

Схема расположения мелиоративных мероприятий оформляется в виде карты на общедоступном космическом снимке
в масштабе 1125000 на бумажном носителе в соответствии с ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские
форматы». Масштаб карты для удобства Использования может быть изменен по согласованию с землепопщоватепем
и министерством сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

Состав легенды и её оформление:
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нет печнтиУсловные обозначения Тип объекта к С В
Админоегротионые и другие границы

Границы землепользования (смошноя лшяия, черный, жирно) Линейный и о о

Границы кадастровщ районов (сплошная линия, красный, жирно) Линейный 168 о 0
Границы каяаегровьн кварталов (сплошная линия нрнсный) Линейный 165 о 0
Номер кадастрового квартала (текст, красный) Тсктвьй 168 о о
Границы полей по агрохимичесхому обследованию (сплошхая шпиц, лиловый) линейный 223 115 255
Номер поля по агрохиминесному ойследонвнию (текс-г. шяповннй) Тсксювьй 123 115 255

Мероприятия по гидромелиорашзи
орошаемые земли <отгрнховвя заливка. гопубпй) Плошапной о 169 230
Впдпводыішгрихонш МЕНЯ. синий) Линейный 0 О 255
Нооосные егеннии (синий) Точечный о о 255
Места забора воды для орошения из ппшшх пбъекюв (степи, яшрх-шй) Точечный ‹] о 255
Накопители воды для орошения (сплошная знлиннв, синий) Площадкой о о 255

Мсропрпя'пш но вгролсеомелиорвили
Инвенпврный номер лесомелиорашвныомероприятия (зеленый) Текстовый 100 100 66
с ществуяощие лесные носанщения (сплошная линия с тонкой черный) ЛипейШвТй ‹› п о
Спздшие нротивоэрозионных лесных насаждений (смешная линия с точкой, голубой) Шшсйнъй (› 159 230
Создание полезаишп-шх лесных насаждений (сплошная линия с 'ючкой, зеленый) Линейный 100 100 66
Создание пастбшцезипштньж лесных насаждений (сидевшая линия с точкой, розовый) Линейный 255 о 197

Реконструпшя лесополсс (сплоцшал линия с 'ючкой, сиреневый) Шшейиннй 169 о 230
Мероприятил по культуртехнмческой мелиорации

эешня. вовленвемые в сслъскпхвзяйствеьшый оборот (штриховая заливка, розовый) Площаднои 169 о 230
Мерпприп'шя по химической мелиорации '

Земш, нн которых необходимо нзвееткоовние кислых нонв (шгриховая заливка. жыггый) Плонвшной 255 255 о
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ГЛАВА 12
Пространственные данные

плана мероприятий проект платина-ландшафтной системы земледелия и охраны почв

Таблица 12.1. Поля и параметры пространственных данньш участков пажугных земель (площадные объепы)

“““"“ ""‘“ Точить (количество Длина текста (до типеПараметр в таблице Тип пали …
"" Примечание

знаков по… запятои) количество символов)
итрибупв

Со…… из римских цифр и букв,
например: 1х (девятое полс полевого

Номер поля иг Тех! _ текст › 200 севооборта) или Пп: (первое пмс
почвпзаптипюгп певеоборш)

Состоит из арабских цифр
Номер
участка зи…Марарпи _ _
(арабские короткое шас
цифры)

1 — полевой

.
27почвоза1шппый

Тип №55
5110г! шщы— _ _

3 _ кармоий
севооборота короткое целое 4 _,…шшыс №,…

5 _ специальный

Попы: _Площщь. га шел дробнпе
2 - Состоит из арабских цифр
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Таблицы 12.2. Поля и параметры пространственных данных лесомепиоративных мероприятий (линейные объекты)

н…шт под,
Тпчность длина текст:

Параметр в таблице Тип пшш “""“…" (”""УПИММ Примечяпие
‚трибутов зпдкпп пише количсп'во

запятой) симвшшв)
Нумерация лссппплос нп-шндеюл:
‹: 1000 7 для прибалочтш;

Иден-шфхжационный …“ “шп
зноп іпкевег—

_ _
с 2000 —ш ткорсгулируюших;

ндмер — короткое цыюе ‹: зооо - для всгрозвпштньж;
с 6000 — для рекопсгруируемьвс
‹: 7000 7 для саша-ш…
о _ существующая лесппоппса
1 _ прибалочная лссопоппса

вид лсспмышоративною №55 ЗЬоп іпіевег *
_ _

2 — стохорегулируюпш лссополосв
мероприятия кпрпткпс целее 3 * ветрозащитввя „исполнен

4 _ требующая восставших-ши
(Еконструпши) лесополосв

дата начала зшшддки зима,-це Ваш — дата _ - -

зипп іпшдсх —
Килачесгво рядов №15

‚(фиков №№ - _ -

Основная порода Ьа5іс_5рсс Техі—пксг - 200 -

Сопутствующая парада ге1а!с‹1_5р Техі—твксг . 200
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“шит "для Тпчнопь длин: икт
Ппрамегр и таблице тии пппп “”"“…” (”пути“ Примечание

шпата знаков после молитва
зашпой) символов)

Длина, м пива: арць1е_дрьбное 1 _ ‚

Ширини, м маш (іоиЫе _ дробное \ _ _

Площвдь, ш шев кіоцЫс—дробпое : _ .

Примерные траты свя аппЫе — дробное 1 _ -
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Таблица 12.3. Поля и параметры пространственных данных лугомепиоративных мероприятий в отношении эрозионно
опасных ложбин и водосбросов на идише (шпощадхше обьекты)

НШ…” ММ Точпппь длиив текста
нврвмегр в ибпице Тип поля ““!“…“ (“Ё“"упимм Примечяпше

атрибутов зиявов после воли-вето
занятий) символов)

Нумерация лугомвлиоративньж
Идсшфщвшовнша №1 ……

вы… ішсвн _
_ _

мероприятий нввшштв:
нвмвр — короткие и:… с 4000 _ для запужаемых ложбин;

‹: 0000 _ для залуженных ложбив

Вид лугомсшшрашвпою №55 вы… швед… _ _ 2 _ №.:/‚ши: №№…
мероприятия карат… Целое ' .

Дата иачшш шгужсиия зшп_с1вш Вы: — дата - - -

Основная вородв Ьавіс_св Техцчжт _ 100 -

Сопутствующая порода геіаіефсп Техъ—іеккгг › 200 -

шинв, м мда. ВоиЫейлробное 1 - -

Ширина. м маш двцьмдробноь 1 - —



н…”… по“ (
Тпчпопь Ёша: 'пкст:количеств п ггимпеПврампр Джадж: Тип поли так“ по… №31…” Примечяиие

запятой) символов)

Площадь, и та йоиЫе —дробное 2 . .

Примерхшсзятраты 005! доном-дробное 2 _ ›

Таблица 12.4о Поля и пврамегры пространственных данных лугомелиоративных мероприятий в шношении эрозионно
опасной, мнлопродукппной и сильносмытой пашни (площадьще объекты)

Точно… длина иктНшвяпие поли
Пяримвтр . тпблипе т… поля (““”"“т“ “'“"Упш‘” Примечание

щий”… знаков но… количество
пити) символов)

нумерщия луюмепиоративнъш
меропрший начинания:

Идентификацивнпьпі №“ ,… зноп і…ьдек—
_ _

с 5000 _… запужаемых участков
номер _ короткое целое пашнщ

‹: 9000 _… запужеппых уьвоткон
пвшни

Вид луюмепиоративною №55
5110г! іпіевек—

_ _
1—шуженио сильносмьпой

мсроприлтия короткое целое и малонродукшввой пашъш

двп—в нав… зал:/жения зшп_ддш Васе — дата - - .

Основни порода Ьазісдш Таммет _ 200 _
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Точпоггь Длинп икт“””"“ "“"“ количеств (до тмоеПярнмпр в таблице Тип поля ( “" Примечание
“триб…“ пшкпв ище кали-што

запятой) симвплпв)

Сопуктвуюшая порода кеше-аси кеш — текст - 200 -

Длина, м 1еп3ш кіоиЫе — дробное 1 - -

Ширина, м ШШШ гіпиЫе _ дробное 1 - -

Плоцщдъ, га ша доиЫе—дробное 1 - _

Примерные затраты соэі йоиЫе—дробно: 2 - _

(линейные обьекты)
Таблица 12.5. Пиля и параметры пространственных данных противозрозионных гидротехнических сооружений (ПЭГС)

Точипаъ Длина “кста“”“"” ""““ (количество (до пишеПараметр ., таблице Тип поли _
"" Примечание

атрибут знаков на… юличеггвп
запятой) симвшшв)

Идентифишионный №“ шп ЗЬоп Мерен _
Сквозной номер ши… ‹: 1

ипмер — коротко-: целое

Дата создания ширше Ваш: * двп - . _

у…щшея вид сооружения
вы сооружения Уікі_50ш Тсхігтскп - 200
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Точим-гв Длина текста““""“ "‘”“ (киличтви (по ппмоеЛаримар . 'шблице Тип поля "У Примечание
приду…. знаков ип… кмичспво

запятой) символов)

Высота (глубина). м тишь дельи _ дробное 1 - _

длина, м треш кіоцЫе _ дробное 1 › ›

Ширинд. м шіаш аииьхе _ дробное 1 _ -

Прхшерныьза'фаты созс кіпиЫс—дрпбнос 2 _ -

Дпполнигсльныс параметры:
дьполиишииые _ растительнотшшзаперпепші

параметры
“"—"°… “”“ …“ ' 50“

и укрепления, фирма сооружения,
наличие шины и др.

Таблица 12.6. Поля и параметры пространственных данных водных объектов и водоохранных зон (плищадные объекты)

короткое целое

Точиппь длина мстя“”"“…" "°” (количество (до пимпеПараметр в таблице Тип поля "" Примечание
атрибута зи…в ип… количество

:пппюй) символов)

Наименование №№ текс—пки - 200 '
1 — пошлый объем.

‘
к — — .

Вид “дыша №55 5Ьоп ш еде: _ _
1 нодоохрашшл 101-111

3 _ уищки паши в прибрежной
защитой полисе
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Таблица 12.7. Поля и параметры пространственных данных участков пахотных земель, подлежащих химической
мелиорации (шпощвдные объекты)

обследования

Название поля Точить длина тек…
нирамстр „ пблице Тип поля ““"”…" “шут”“ Примечание

„рибуюв знаков после кппичество
пити) символов)

Номер учпсткв по
пжпорту _п.грохииического па 15“ текст 100

обследовании

ь
Состпит из арабских цифр

5 он іпіевег —Номер поля по проекту пи ……“ не… . _

Спсюит из римских цифр и букв.
1.р‚`щ‚у„,……,по например: 1х (девятое попе полевого
проекту (римские „( „„ _ те… _ 200 сспооворша) ШШ 1п: (первое поле

цифры) почпшщитнет ссппиборш)

Сотит и: & абс… циШпщядь, га аква аоиЫс _ лрпбппс 1 _
? фр

Гидршштичсская
„может, н: сіазз ноиЫс дробное . _ _

Гед проведения 511… “ед“ _ш—рохимиисскпю уев: . _ _коротко: целое


