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UŠP : 

 
          SISAK      

 
   
Šumarija  :              SUNJA 

 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina :                          2019                            

Gospodarska jedinica :             POSAVSKE ŠUME                                 

Odjel / Odsjek :                       50a,51a 
 
 

Početak radova :                     01.05.2019.                   

Planirani završetak :                     15.08.2019.       
 

            
Sadržaj Elaborata : 
 

Opći podatci (Propis osnove i izvršeni radovi obrasci O-2 ili O-3) 

Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                                     

 

                     
 

U      SUNJI          ,     24. 01. 2019. god. 

 
 
            Elaborat izradio/la:                                                                                Upravitelj šumarije: 

                                                                                                                  



Obrazac O-2 hsFond

POSAVSKE ŠUME - SUNJA - 2009

Šumski 
predjel

Uređajni 
razred

gospodarske-
Sjemenjača 
P.JASENA

Ophodnja 80 god

Odjel, odsjek 50 A EGT II-G-30 Starost 10 god

Bonitet Površina 15,68 ha Sklop

Ekspozicija Ravno Obrast 0 Nadm.visina 96-96 m

Nagib 0-0 Privlačenje 500 m

Tlo Močv.glejno(euglej)-ammfiglej

Fitocenoza Šuma polj.jasena s kasnim drijemavcem

Način 
izmjere

I dobni razred

Opis staništa 
i sastojine

Smjernice 
gospodarenja 
i 
obrazloženje 
etata

Vrste šumskouzgojnih radova i zaštite šuma u I/1

Vrsta radova 
Površina 

(ha) 

Materijal

Vrsta Normativ Količina

BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -Čišćenje sastojine 15,68 - 0,00 0 

Provedeni šumskouzgojni radovi i zaštita šuma

Godina 
izvršenja 

Vrsta radova 
Površina 

(ha) 

Materijal Radnika 
dana 

Izvori 
financiranjaVrsta Normativ Količina

2009
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Čišćenje tla od korova 5,5 - 0,00 0 

2009
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Popunjavanje 5,5 - 0,00 0 

2009
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -Njega 
pomlatka 17,58 - 0,00 0 

2009
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 18,3 - 0,00 0 

2010
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Čišćenje tla od korova 5,6 - 0,00 0 

2010
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -Njega 
pomlatka 10,55 - 0,00 0 

2011
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Čišćenje tla od korova 4,75 - 0,00 0 

2011
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Popunjavanje 5,6 LUŽNJAK-2+0 1.500,00

8400 
kom

2012
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -Njega 
pomlatka 23,3 - 0,00 0 
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Obrazac O-2 hsFond

POSAVSKE ŠUME - SUNJA - 2009

Šumski 
predjel

Uređajni 
razred

gospodarske-
Sjemenjača 
P.JASENA

Ophodnja 80 god

Odjel, odsjek 51 A EGT II-G-30 Starost 2 god

Bonitet Površina 17,95 ha Sklop

Ekspozicija Ravno Obrast 0 Nadm.visina 96-96 m

Nagib 0-0 Privlačenje 375 m

Tlo Močv.glejno(euglej)-ammfiglej

Fitocenoza Šuma polj.jasena s kasnim drijemavcem

Način 
izmjere

I dobni razred

Opis staništa 
i sastojine

Smjernice 
gospodarenja 
i 
obrazloženje 
etata

Vrste šumskouzgojnih radova i zaštite šuma u I/1

Vrsta radova 
Površina 

(ha) 

Materijal

Vrsta Normativ Količina

BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -Popunjavanje 2,7 - 0,00 0 

BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -Njega pomlatka 17,95 - 0,00 0 

BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -Suzbijanje 
biljnih bolesti 17,95 - 0,00 0 

BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -Suzbijanje 
glodavaca 17,95 - 0,00 0 

Provedeni šumskouzgojni radovi i zaštita šuma

Godina 
izvršenja 

Vrsta radova 
Površina 

(ha) 

Materijal Radnika 
dana 

Izvori 
financiranjaVrsta Normativ Količina

2009
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Njega pomlatka 18,95 - 0,00 0 

2009
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 13,7 - 0,00 0 

2009
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje glodavaca 2,5 - 0,00 0 

2010
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Njega pomlatka 17,85 - 0,00 0 

2010
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 35,9 - 0,00 0 

2011
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Čišćenje tla od korova 3,7 - 0,00 0 
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2011
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Popunjavanje 14,13 LUŽNJAK-2+0 1.411,89

19950 
kom

2011
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Njega pomlatka 14,65 - 0,00 0 

2011
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 7,64 - 0,00 0 

2012
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Njega pomlatka 9 - 0,00 0 

2012
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 7,64 - 0,00 0 

2013
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 7,64 - 0,00 0 

2014
BOŠ/ZOŠ: čl.28;10-16 -
Suzbijanje biljnih bolesti 7,64 - 0,00 0 

2017
BOŠ/ZOŠ:čl.28; 1-9 -
Njega pomlatka 17,95 - 0,00 0 
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M 1 : 10 000

Šumarija Sunja
GJ Posavske šume

Odjel/odsjek: 50a,51a

uzgoj 50a,51a
šumske ceste
Ceste_395_Posavske šume-Sunja
POSAVSKE_ŠUME_SUNJA

Topografska karta 1:25000

Kazalo



ODJEL/ODSJEK: 50a,51a                                                                               POVRŠINA: 33,63 ha 
                              
 
IZVOĐAČ RADOVA:    PODUZETNIK                                                     IZVOR SREDSTAVA: OS  
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
- u odsjecima izvršeno popunjavanje sadnicama hrasta lužnjaka u Tuley – eve cijevi 
- dio odsjeka popunjavan sadnicama p. jasena i hrasta lužnjaka u redove bez cijevi 
- razmak između redova iznosi 3m 
- površina obrasla gustom amorfom 

 
 
VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
 

Njega mladih sastojina  -  njega – ručno 

- njega u Tulley – evim cijevima – amorfu posjeći u redovima i između redova 

- potrebno paziti na sadnice koje nisu u cijevima 
- cijevi u kojima se nalaze biljke ispraviti i učvrstiti kolčiće 
- prilikom njege posebno obratiti pozornost na granice odsjeka 
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UŠP : 

 
          SISAK      

 
   
Šumarija  :              SUNJA 

 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina :                                      2019                            

Gospodarska jedinica :                           POSAVSKE ŠUME                                 

Odjel / Odsjek : 72c,82a,82b,83d,86b,88c,97a,124a,124c,124d 
 
 

Početak radova :                        15.05.2019.                   

Planirani završetak :                        15.08.2019.       
 

            
Sadržaj Elaborata : 
 

Opći podatci (Propis osnove i izvršeni radovi obrasci O-2 ili O-3) 

Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                                     

 

                     
 

U      SUNJI          ,     24. 01. 2019. god. 

 
 
            Elaborat izradio/la:                                                                                Upravitelj šumarije: 
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Šumarija Sunja
GJ Posavske šume
Odjel/odsjek:
72c,82a,82b,83d,86b,88c
97a,124a,124c,124d

M 1 : 25 000

njega pomlatka
šumske ceste
Ceste_395_Posavske šume-Sunja
POSAVSKE_ŠUME_SUNJA

Topografska karta 1:25000

Kazalo



ODJEL/ODSJEK: 72c,82a,82b,83d,86b,88c,                                  POVRŠINA: 103,38 ha 
                             97a,124a,124c,124d       
 
IZVOĐAČ RADOVA:    PODUZETNIK                                                     IZVOR SREDSTAVA: OS  
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
  
Većina odjela posječeni dovršnim sijekom, pomladak hrasta i jasena različitih visina, nejednoliko 
raspoređen, vršene višekratne njege. Većina odjela ograđena 
 
 

 
 
VRSTA I OPIS ZAHVATA 

NJMS:    NJEGA POMLATKA      -    Žetva korova 

 

Njega podmlatka  

 

 uklanjaju se brojne zeljaste (šaš i sl.) i drvenaste vrste npr.  AMORFA, američki 

jasen, lijeska, breza, kalina, svib, glog, kupina, ruže i dr. 

 zeljasta korovska vegetacija se hvata rukom u svežanj i odsijeca nisko uz tlo uz 

kontrolirano odlaganje posječenog materijala ispod krošnjica gospodarski vrijedne 

vrste čime biljčica dobiva na stabilnosti, štiti se tlo od isušivanja i onemogućava 

ponovno tjeranje korova 

 nepoželjne vrste se odsjecaju što niže tj. do zemlje, a odsječene vrste se odlažu 

pored biljke koju oslobađamo ili na prazne dijelove površine 

 amorfu posjeći što niže, ne smije biti viša od 10cm jer zbog brzog rasta zatvara 

pomladak hrasta i jasena, posjeći je na čitavoj površini da bi se mogli ustanoviti 

nedovoljno pomlađeni dijelovi 

 rad se izvodi kosirom ili mačetom 

 nakon izvršene njege moraju se vidjeti samo naše željene vrste 

 Njegu izvršiti do obilježbe odsjeka (čitava površina odsjeka) 

 Pojedini odsjeci su ograđeni žicom koja svuda ne prati granicu odsjeka te je 

potrebno izvršiti njegu na čitavoj površini 

 Ako se radovi njege ne mogu napraviti na dijelu odsjeka radi zadržavanja vode, istu 

je potrebno napraviti kad uvjeti budu povoljni 

 Obavezno zatvoriti ulaze u ograđene odjele na kraju radnog vremena 

 Otpad ne ostavljati u šumi 

 


