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��� ��%%�� ����� %����������� &��������� �� ������ .��� ���� ��%��� ��� ���
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���"�����3������ ������&��������� ����������������&������
�
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����������"����"�������������"����������������
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nr. experimenteel perceel? volggewas 

structuurschade in 
het kader van het 
project toelichting

bedrag 
(euro's)

1 nee wintertarwe 0,25 ha 40%
Betreft schade agv het aanbrengen van aardappelresten. 
Deze aardappelresten vallen niet onder een pakket. 99

2 nee wintertarwe 5 ha 5%
Zwaar verlaat gewas. Schade heeft zich voortgezet met 
overzomeraars, grauwe gans. 247,5

3 oogstresten (suikerbieten) zomertarwe 0,22 ha 10%
tegen het pad is toegekend. Op de andere natte plek is 
niet meer terug te vinden. 17,18

4
deels groenbemester, deels 
ernaast wintertarwe

3 ha 15% en 2 ha 
10%

Betreft grote plek over verschillende percelen heen. 
Structuurschade perceel wintertarwe - 15% en 
belendende perceel 2 ha wntertarwe 10% schade 643,5

5
deels groenbemester, deels 
ernaast bieten

10% schade op 3 ha 
suikerbieten

Betreft grote plek over verschillende percelen heen. Rond 
de locatie waar voerderresten zijn uitgereden. 
Structuurschade perceel wintertarwe - 15% en 
belendende perceel 2 ha wntertarwe 10% schade 810

6
deels oogstresten, deels 
ernaast sperziebonen 5% op 1 ha

Er is kleurverschil te zien bij de boontjes. Nagegaan is 
waar dat aan kan liggen en andere factoren dan de 
ganzen zijn uitgesloten. Daarom op 1 ha 5% schade. 200

7
oogstresten en belendend 
perceel

wintertarwe en 
aangrenzend 
sperziebonen

geen in de 
wintertarwe, 500 m2 
20% in de boontjes

Geen structuurschade in de wintertarwe. Wel in de 
aangrenzende rand waar nu boontjes staan. Dit is 500 
m2 met 20% schade. 40

8 nee, naast jaarrond graszaad wintertarwe
3 ha wintertarwe met 
10% schade

geen schade graszaadperceel. Wel structuurschade 
belendende perceel: 3 ha wintertarwe met 10% schade 297
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LOGBOEK GANZEN OP DE KLEI / WINTER 2006/2007    
        

voor: EXPERIMENTELE PERCELEN bedrijf:       perceelnr.: 

          KEUTELRAAIPERCELEN adres:       pakket:  

         
       gewas afgelopen seizoen: 
Aangeven of er andere handelingen hebben plaatsgevonden op experimenteerperceel dan gangbaar   
         
  b.v.      
Perceelbewerkingen grondbewerking    b.v.  
invullen van 1 september bemesten    normaal  
tot en met 31 maart 06 zaaien    grond verslempd 
  oogsten    plassen  
  gewasbescherming   nat   
  anders, nl.    anders, nl.  

datum 

begin-
eindtijd  
handelingen perceelshandeling apparatuur* 

andere 
handeling dan 
normaal 

andere 
apparatuur 
dan normaal* 

toestand 
perceel opmerkingen 
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Andere handelingen dan perceelsbewerking op/rondperceel (die ganzen kunnen verstoren)   
  slootschonen      
  gewascontrole      
  mollen/rattenvangen     
  ganzenwering      
  ganzenverjaging      
  anders, nl.      

datum 

begin-
eindtijd  
handelingen handeling opmerkingen         

                

                

                

                
        
Gebiedshandelingen       
 jacht       
 anders, nl.       
datum periode handeling lokatie opmerkingen       

                

                

                
�
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