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(сплоrпные, ЕOдпологовые, tr}еконструкция}
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02,1 1 .2ОO9г.- деrсrrарация Jt{Ъ 5-20 1 8 от 1 8. 1 0.20 1 8г

(наименоваrшq Nэ дог-qрецдя, декпаращ{я, дам)

IIясщадь )r'{астка, ?,8 га

]I.1raH участка, масштаб l: l0 000
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1, Категория песокуJьТурной плоrцади:. t.спаоuлнвя вьtрубцg Цl9з. состOяние Qчистки I]рOведена
Е соответствии с тfiхltол*гк"{есксй картой разрабстrtя ýесOсеки? кФл-вfi п,ней {ва"rlтов} на i га дg
бSФ ш,гlга." гарь _ i,"; i}еý{i{а, Е}rс?ырь, ripоr-;шIиýa нт"д. осrrеавяенuе еёыннчлsых Веревь€в {}c-4l
u}m., _
?,Ёеяьеф, пФaгЕж" а**х*ничgсКя# *фýтаЕ, ст*lт9frъ Еýажýt!ýти *рgнарi!}оваrlныg ýBBHzlHbt холэ*ено
лзрлоеме сlсцо#ье, аgо#ерZvз- ус#ьле уr{}Ез{}хцсwrъЕе, et cyaueHucy?lble
З. Напочвснный пок;tов (важнейшrис растения-инди каторы ) аJ!g!!!дs,,ч!g!у-LLц,-s о!!9 dн!цнl!к,
4. Тшз леса {тюп вырубки},Ь fi еsФраýтит*лънLЕi уся*вяй кс с2
5. Налишlе естýсIýеЕного возобшовrrения (rro поролам), IхfrG.шr-lг&; р:lзмещеsие, средffяя высотц м
не

*, ЗаРа;К*ВН*LТЬ fi*lЧВы Вtr}еДЯ"fiiff},{ý,*ж1l,ýýýlý *ýеёýчрэsтухаtь***-м Bcjwo-1ytpe учас-lпкя grp?i{ryщicпrrяte

l'аýЖЗНtzКtзв заtе,цемуsя мg деr:rзлqlзьлtзурёо:йзаоlхLtz*а 6.рейнЫх *рtанызлqов не *#i*аl}ъ,з,!сено
7. Состав, возраст, поJIнOта, клаос бонитета рекоЕструируемого насаждения не проектируется
8. Сrtособ рекоrrсэрукции: ширЕЕа и наilý}авдеý}{€ корвдоЁов} try$ис,шIощадь расчиrцеЕЕьD(
кfiрý{дsр*В *т сэбrзqей кд*ý{адя* F*к*т{етруяFу*ьr*гяэ }iчастка {*е,&} не Mptse*lylTч,yemr:я
9, Сроки ивиды подготовки rlлощади, применrIемые машиЕы и орудия не проекmuруеmся_
tr*- Сяо*ебН и *$**яЯ обработк*: F{ФltýЫ {мекая*rзиРflЕанýаý{- iцлsýая, сгýI*Еýýая" ýФýý€а}яý{,
бороздами, шrоIцадtами и т-д.), глубlша Ьбработlш поIIвы, примеIillемые мilпиЕьп и {_,l;!,-:i1 i]

55 с влъlztsм ýý},ýý-О{}} " Ёесснgнtньlй *ерцr}l 2ý2а аdа.
l l. Разисщеше и рiu}мGры Iшощцдо& шолоG, борозд Еа Iшощq.щ Ir шк j:j i:li l i]liit-' 1eii i i a

12- Метсlд и спс}соý сsздаш{ý L:уgьтур {***адка сеяýцff,мf{, с&жЁЕц8,ми, IT*сýB рядOвOй, *тр8чнg*
jqrя*чвьяй, рlrчн*х?" мgхаЕ{ýзý4l}Фýатэньй} аз*г#ёкеё *еян&,аин g sя{}. F?. gсв?, # я_дfу Sg}ддзýы" g

Размещеrшrе пOGадоqЕ}пr (посевШш) мест' р_сстояЕfiе мещдJa рядаIrff 4.а-5.5м.в Fýдах S.*-"f,#-цв
Схема смешення порOд ЕЕЕЁ

lб" ý*требн*стъ а Е*ýадочтlýм {шо*е*н*пш) материадý на I га не лtенее}*.ý8 хж
j'лi._'.l.|]'i ib.; }:l li.i i;;,j,i'!_,.ц_;,!: ;. ),]l ]:\ _lli{ ,l 

jt' 
. l i{' j ji,г' j_i-l i'jij ri, l

17. Харакгеристкка посадочЕого (rrосеввого) материаrrа шо пOродам". возрасm сеянцев, саэrсенцев
сtуlанdарrпньlе свянцьt Елu {*кс,} возtr;всm ?евdа,.вьlсоуrcр не яtенее l2 сяr,. duцлаеrпР с.lц-всллuка У
хýlswqвf.* еёае#кеt нg:"tеrsЕе 2,{} -ааав K;,яat:c жrчесlреg;в t:g,а,Ёяýr, ,мх ж{}€тмсх{}хtйеrrеЁе
,[ 8. Crroco6 ilодIоl,овки семяЕ к гIосевч

14.
15.

не

расmumельносmu в ряёах цvльmур па необхоёuмосmu, оdнокрапrно.-

рtэ#жс*язg€ья$сfsý.f g j}яdеf е}r,тьrr;J,!|? rg* я*gбхg*g{,*g*f,язgg€,*Фя{}ryggвЕ*g{/

2l- ffротиВOпожарЕые мероприятИя, протяжеНность, fiIиринаму,нполос прерьlв.uсmсtя опаutка по
таsржj*ý€rцryl учасrýrка, млцрrrной 8о J .4 ,w,

22- Наrцечаелшй год перовOда KyJlьTyp в лесопOкршr5до rrпощадь яе i?gнее*JЕЗ#-rеё
2З.llоказаrеJli оценки восстанавJ{иваеfotьlх jlecoB дjiя признания раоOт ilO jiecoBocc]attoBjtei{ttю
заверIýенýъlмк {возраст, ýо j,! lI ч ес,.r!}i] дерaв ьев г]] itв I-t t]Ix дес r{ых iT i)р Llд, {-- редняя высота} **_ýglj?a сiи roе

tJelleBbeB e-,чaBlibtx ttouo1 не ".yteHee 0, i ,lt
Составил {арендатор} иЕжеýеý д/с пgс" Т,{ваgова А.Н.
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Учтеrт* с вн*сеýием следутsп{кх з;rмечакяй
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1З. КоличеrгвG ýOсадочýьrх {посавных} мест ва 1 га, тыс-пrт- не "менее З,0

l9, Ви,цы lr сгиэсобы агрOтехЕическI.Iх ухФдýв, их кратЕOс.ть,: ,руэЁвя 
0ylp{t8'{{1. расrпенап4 {}rп зý ýtL{rdt



АБрис
)пастка, назначенного подлесные кульцryы для

. ООО"Крона-Воrгок' Ha202l rод.
Лесная декларация N95-2018 от 18.10.201Вг.

Ёtваlзт*л i?9, де.аяня,;а Э, *ь:де;t *" п:т*ща;lъ 7,8 га,

Анисимовское )iчастковое лесничеств0
Б *кс итtго р сжо r0 ле с н и ч;Fъъэ#хЁ?
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