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1. Категория лесокульryрной пrrощади,. tсплолллноя вырубцg 2а19_т- состояние о!Iистки проведеЕа
Е с&sтветствi{и с технOлогтаческсй карт*й разраб*тrcr десФ*8ки, KФJi-Bo пвей {**-тl,вов} яа 1 га дгl
бS lЛТlга,- гsFь * {*"; Ё}*дк!iа, ч.стъý}ь, ЕрgгtriЕнs ъэт_д_ оfffftлвленне еdцнttчных &еревьЕв s.l l 8с_
la

м,олgэа,tе скхgz-ltя, яq*dе,рц!!ЕсHble *rзr}.э*;-lцtсr$ьхg м {:уадtанuс'rw.лrlе

З. Наrrочвеrжьй поlсров (важнейшrиs р&сте}rиr{-индикаторы) tаsслuца, цойl!uк, кочеdыцýнuк.
4- Тшl леса (пш вырубки),'тиrr лесораýгЕтеIьЕIiDr уOJIовй ,в.9 С А5, в.} t*KC С2
5, Напи.ме е*т*Ётý*ýý*г* **з<збновяеЕия {п* к*родам}, тыс-rшт"лТа; ржмещение, средýяя выý*тъ в{

_цвllрgекmц!}уе{пся
ý. ЗаР*ясенн8атъ il*чвьх вреýд"*Jlямй,вýдфрж FýрgВýqрý!t!€Jgr,ц{}м#l:,1а{}ftrр€ ъчвtmха мрu{уt$.с*zвu€
$РёФу!:рк{э{r 3ýс€л€t!|ля Mlx я#:*rryльц,$,рнвф уs]lоiцаýц gребмьlх {}ý}z{lнtlэýtов ýrе {зýна!}узý:ено
7. СОСтав, возраст, полЕота, класс бонитета реконструируемого насаждения не проектируется
8- Способ рsкоýструкцни: iriвp!{ga и Еsýраýýеýие кýрцдOрýЕ, куJý{ý,шItщаrЕъ расчиц{еяЕых
КfiРt{ДЕРýý tiт {}бrщ*Й плsщад}r рекfit-тýтруяруfrалег*:aчаýтl{а {ъУч) ryе,првскаluруежся
9. Сроки и вид&I подготовки площади, чримеЕr{емые машины и 0рудия не проекmuруеmся
tr*. Сirос*бы к в5эеrr*я *бработкlа {rýчвъi {ыехаяжжр*ваýзт&r{! р}'чнаr;! сЕ{ýffIrЕtаяr ýодсýаirя,
fi*р*зда*як" }rл*lilадка}яи l* т"д.}, ггзrбина обраб*тки ýýчвъi, Еi}иhlенf;емь{е жrшшtФýы и 0руд{я

почвы dо 2м.
55 с ръпуzо*t ýýMý-{}Ol - Бессttgэltный перrsо& 2*20 zoё{i,
1]. Р*зtдещениfi ý{ рýз!чi*ры ýдOiýlад*к, ЁФýffс, бор*зд ýа пr{ФýgадЕ{ Ё, ýdу. }tаЁрае.ý*Ёýе
борозdьt пряуtолuнеЙньtе tlлu с плавньtлw uскравленuелt ,u,tuýuной dо *I ,2 лц, через 4.0-5,5ла.
1?" Мgтод ll сп*с*б сOздаЕýя i{уrfъTгур {я*садса сеянýами? саlк*ýцамн} кeffеЕ ряд:эв*й, стр8чЕтс}-
.г4гв*чвый, ручя*эй, ма]LаýЕвзярi]ваняьаф пвсlа*кв сеяноýсъжж g фно, rжаrзж, ý{ýм.ъz ýtлроз4ы. в
ъааХЛааmноJм \Дtu ояdовола поряDке (в завuсuлtосmu оm почвьt u рельефа пцоu4аdul
1З" Кодичеств* {rt}сад*чЁъж (носевlтъж} мест яа 1 га" тыс"IIiт. не ,\tellee 1 a/

14. Размещешле пýýадoIIЕьDr {посевшrх) мgст, расстоrIЕие мещду ряда}д|{ 4,0-5.5м.Е рддах 0.4-1,0 м
l5, Схема смешевlut lIород ЕЕЕЕ
16- ý*требн*сть В ý8*адsчи*м {н*се*а*м} материаJIе Еа 1 га _лg-ý{gЕgg,Jg&$ щг
тысlшт- (ш) к навск} пjrощЕш по по[юдапд i;1: _l;'1,:;.'1' _' : '.l:,l ;;1 i

17. ХаРактерисТика шосадочяого (посевного) материаiIа по шородам,. возрасm сеянцев, сq2rсенцев
tm*нёарmньtе сеянцы Елu {окс} **зрцсrн ?zоdа, вьlсоmа не dtенgе 12 саt, dug,ыежр слцвелuк{r у
К#ýВ:gв{}#. жýеilКýп не эgеit*е },{} -е{$s ý{jЁас{: кqчесуýts{Е сtвr.ян, ,rx. re*ars{Lt{юrгi}eHEЁe
iii. Способ подготовки семян к посеву не пDоекmuпуеmся
i9" Виды н спýt*бы агрот€Еяксlеск$х }гх*д8в, ýя ryатЕOсть ру.l.ная tlяp*BKa расунgл мй *ýх звýý,rа
$qJ?аВr;# # rз*sчg{}* {ýв не*S;х**€,Lм{}сз.lЁýr, {}3ý{}Kpaýyr#{s: tнжчg?Ев}ltелstае у{,ýаsянёrсуftqй а lреве{:лs*й

р асуumельно сmа в ряd ах w лъmур пQ нео бхоduлqо сmu, о dноw аmно. :
20, Виды и спос*бы лесоR*дl;гвенrrьD( ]aхOдOЕ, ик кратность: унuчtlвженлsе dревесной
sdrf!ЕЁg,FrЕеЁ{rr;{}r,Fр:Е* s sя{}*{ я}{.тьrЁý"}Ё r*s #gсSý**ё/"4Ё*сп}aёf,*Jý#,ч*rrrýJt+
21. ПРОтивопожарЕые мероприятия, шротяжеЕнOсть, шIирина миý полос прерывuсmая опltллка по
ylepts"weжpy ъчасжка, lлsнрurlвй &g 1,4 .rM

2З, ýа*tечаеl*ьзй F*д ýе,ý}сЕtФдз еyýьтур в деgФ{}ýкрь{*ý8 ýIд8ý{аýЕ ff€рýеýýЗýýЕвй
2З.ГtоказатеJIи оценки вOсстанавливаемых песов д]ш щ)изЕания работ п0 лесовOсстановлению
ЗаВеРIIIеЕНыь{И {возраст, коJIичеств8 дерýвъев гJIаЕýьЕ( JIeý}{bDt пOрод, сред{яrI въl{;ата7___ýgзрgýц зg
-&,tgНеё 9 зеFrr" у-о.;ецчес?lrв{} dе}}gвьgв ж*ýýýых ?E{}!x}d, He }с€Fgее 2,{} умыс-намэ ма l ;:а" сýlйм*а *pacoжrs
dе]эевьев zлавньtх поро0 не _l,tеHee ij,7 -+t

Составил {арендатор): }{ti]Kt}{el_-j .l/c 1}сс. }:trBaTtoBa А.Н, }
1-ill,!,,+iiii_|i_ ]i.i i.lr jl {l i {_яата}
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АБрис
участка, назначенпого под лесные кульчrры для. ООО"Крона-Восгок* на2OZ1_tод.

Лесная декларация Ns5-Z018 от 1В.10,201Вг.

Кварtал 13, делянrса Х, выдел 9, площадь ОВга.
Квартал 1З, делявка 1, выдел 11, площалъ В,Вга.

Общая площадь: 9.6 rа
Эксшл5i.*таq*rонýая пл{}ý{аFр: 9ý ra
ýýаш*т* t:1${Ж!S
Выполнил: Инженер д/с р, Иванова А,Н.

Анисимовское ).частковое десничеств0
Б*кситогсрск*го,l,i *сЕичЁства*ф илиала,
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