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1 " КатегоРия лесакультурной тrлощади: (сшлошная вырyбка 2019_г" састояние очистки г{роtsедена
Е c*&TBeT*Týid}t ý техýоýФгр!Ееgкой rсартой разраб*тrси лесЕс*киj кФл-Еý кней {эатувов) на 1 га др
бt}Ф rrгrllга,. iъpb _ г-; р*диfiа, ýустыръ, гrрФrЕлина и т.д, к*аrп- нrд-С1,1l*.-29*.tЗ, оставлет*lе деревьев
подлежахJих рчбки Ос-34rтrr.
2" Репъеф, ЕsЕвъJ! агехатдаческкFа ýfi*Taвn с"sýеяь вýа}ýноfтý хер0$l0 дЁе!{яЕýеанiiые рав*{ilы
хФý}Фýl0 fiФjlогй* sк-ýаýь}, еёод*!}гJмVсýые гrодзO,qi4стъ]* и гYajlиЕ}i*тьig
З. }1апо.{веýЕый цOIФов (вадtнейrшие растениlI-иядикаторы) кис:lица, \,лайник. кочедыжцик
4. Тял "ru*са, {тип вь:рубки}, тяrя лsс*раститýJlъЕых условий **Дg€?
5. Накичrае естfisтЕ*нt{*гс g*з*бк*Едения {к* пtrродаа,t}, ъыс-жт./га; рже{*lценýе, *редЕ*:lя высgтъ в{

не пDоектиDчется
6. Зара;кенноýть ý*чвы вреднтеjтя*{и, вид {1i}и ýЁедЕщиýtrдыЕýм *r}{8тре yчаffтка rтцI-rЕyýст!}rý
лризяак*в заgед*Ё*g{я Е{а дсg*к.trrдътуЁдlg]ЁддЁдцаqý Bg}aýi&ix оргfiýжэмев не {iбнаружено
7. СОстав, возраст, IIоJIнота, класс боцитета реконструируемого насzDкдеЕия не проектируется
8" Св*соб рек*Ir*труýriии: rrrиlrlrнa }1 trаýраЕленЕе кФридор0*, куýиý,{ijifiщадь расчЁщff{Еы]r
кtзркдФрФý *т вбщ*й jfitФЕr{ffдЕ рекtrrпстру-рiруffе{аг* }ц{а{тт.а iB 9li} не;эрсl*,щтяёsцq€
9, СРОки и ВиДьт цодготовки гIJrощади, примеЕ.яемые машины и орудия не просктируется*
tr *- Си*с*бьт i"I Bpcмlý обраS*эк"и fiq}чвьi {жехаэrжзираsаЕtЕая, pyririaя, ýЕяOýrFяая- Il{}ýfiga&dat1
ý*р*здакял*, хжа*qадкамrа и т.д"}, г,взrбиаа *браб*тти iIФlýы, ýри&{еýýЁл,rьяе;}я&ttшfi{i,i а sрi,дия

почвы 0 м
* аэл}том ýli&{Д-081. ýесснеэrtвь* пернод ?020года.
Ё i " Ряз*,т**д*вш* я реэýерьi гil!Фlцяд*к? fi*ýfi{, fi*р*зд на ýлsrцздж nt iLt Еапрi}ýýениЁ
боРозды прямолинеЙные ипи с rrrrавным искривлеттием .шириной до *1л2 м. через 4_0-5.5м.
12- Мgтод а с**соб sоздаýiия iryJrът}р {к**gдка ссяrrýае{а. сахiенцам1{, 1l0ý8B ряд***й, gтр8чЕ{!-
лу;т*чrвй" рутя*й, ýýеЕаЁЕз1,1i}Фаатжьй} rт&с*дl** *еgffýаЕ.яа в Ево. fijraeT" ýеЕе,гr. 6*Llозды. *
шахматном или рядовом порядке (.в зависимости от почвы и реrьефа площади)
1З" Кезмчество ЕФсадочrrьтх {посевннх} зiяест на l, тз, тыс.Itrт, gЁ_!49Ее9еS
1:$. Разьgеiщfffifе ý**адбчпъж {в*сrввьж} ь{еýт, ýэа€rysяýие bfeatav рядааяк z&,Ф-5_5п,я" в рядах 8_4*Х_*,ч
l5. Схепца смеrrlения пород ЕЕЕЁ
1б, ý*требнOýть в trýс&дсчн*м {**се*яом} матеряаJIе lrа 1 rа _ де щqнq =.3i}ЕЦ шт
yfff,,I:lт. (кг} м нз ýс!Ф fiýая{*;Ё ý!с} нарGда*.{ gа мelтее З4?**;н:
17. ХаРактерис:гика посадочного (посевного) материала по Еородам: возраст сея}щев. с€DкеIщев
QТФlДаt}ТýЫе СеЯtТl{Ы ЕДВ {gцс) в*зЕ;lст Згqда. выс*та не ýtеяее 12 gм, дрIац4qтý} ствоJллка )r к*gýýэgЕ
шейýg* i{e е{*яgе_2.* *fý{ ьвасс качЁýтgа **мýяý. ý{Ё Еg}*ксх*Еiдеr{п{е
i8. Способ подготовки ceм_rtн к посеRу не проектирy9тсд
l9" Видьт дд *тосоSrя агрOтехýкческttх уходd}в, гх крgтЕOсть: ручЕая &EIpaBKa раотgн й 0т завrLша
травей к п*чв*й g{лз неsбх*дýщý*f;тr*" одrý*хЁаtжg; }ъЁчт*жена* тýавя{{иq]т*й и дФgвýýýЁЁ
раститезrьности в рядах к.чьт_yр по необ}lrдимости. одвократrlо.
20" Видьт и gкособы песоводстýенЕнх )aходt}в, }D( KI}rlттIocTb: уякчтвхtение древесаой
{за*эt+тgяьt"*gтк в хэяяах кyльтчъ grг* нецэбх*ý*ьg**тн"*Енскýатfi*
21, {IРотиВоfiожарЕые мероприrIтия, прOтяженность, шириЕа мин полос прерывистая оrlашка по
гtе9!4щеrру _уrа*тка. пrиршr*й до 1.4 ья

l?, ýgЖ*ЧаеТ-ьЙ гсд Еерсв*ýа нзfлътур в ýе,*Фт;*крытэгi*э ц,q*iцаýь g{e s*;;*е,*?i}З* год
2З.IIоказатепи оценки восqтаЕав.Iмваемьгх лесов дпя признаЕюI рабm по песовосстанOвлению
1jаВеtr}Ше}lЕъ{пдт {возраст, коли![ество дер8вьев г]IавЕъý( Jtесяьгх Iтород, срf;д|Еяя высотаfдgзрасgдg

li,-i ,,1c!ii.]

деревьев rлавных порtlд t-le менсе 0.7 м
Составил {арендатор)
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АБрис
}настка, н;lзначенного под посадцу десных кульцр

елЕ на 2020 годдля ООQ,Крона-Восгок,,
Лесная декларация N910-Z019 м lZ.72.2а1-9t

Самойловское )ласгковое лесничество
БокситогорскогочЁ#ff;";Фffi1:

Общая клощадь: 11,5
З ксяя5rата*4rlФýýая {IJý*щадь:
Жаgиrжý: 1;1ýSSý
Вьдявя*жя: яtжяерфср

8гнев А-И. l
деtж*ЕчфЕ,ьчрл*

щдаryб

],i. i

1. i]

NaN9 Направлени Руп*6ы ýлина, м

0-1
L-2 aх ,lа7л

i,

l

4-5 \.э 79о.00, 1_4,0

5-6 ii," j.]

6-7 i;*l ? 31.0
78 t/1 а 54о"08, 52-0

8-9 {:: ",'\

9-1_0 KJJ l,э -.UU l- _Lo -U

10 _ 1]. Lэ 48о.001 45.0

it - !_j '!l '] .li,t

1а а1lz- Lэ юв 60с.00, 67.а

]_з - 14. юз 1}'aIl' 20.0
]] -- ;':

15_16 юз бо.00, 88.0
16 - 17 юз бэg"{}в, 48.*

17-18 сз 85о.00, 71 п

: ,,_. :-.,,j ;]: -]

19-20 r1_ ' ; ,'],1 d;-l":

20 -2L : ]i j'ln'
;:]r.-1

2|-22 -]. i ]

}з-24 i.'jb oJ.vU
Z.ц-э Ё-,,J

-7о fiл, 70.0

; l1^ s.1
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