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1. Категория хесокупьтурной площади: сплоulная выоубка 2_0Д r. состояние очистки проведена
в соOтветствии ý техЕолOгЕческой картой разработкн.лIесOýеки, кол-Ео пней (BaTlyHoB} на l га дq
бffi шгlга.. mръ _ г.; редrrнц rryстырь, црогiшIrЕа пт.д. ()сrпавленце_ефнuчных depeBbeB 0с-4
шm (8 м3), Б:3 шm (6м3)
2- Р.епьеф по!Iв;I, мехаrrиsе{,кЕй состав, сгýпень нпжасtа
пояgzаrc tклоцы. моdерz.uмусн.ыq поdзопuсmt*е ч суzpuнuсупьtе
3. НапочвеlшьrЙ покров (валсrrейшие растеЕия-rаrдикаторы) кuслuuа, майt*к, кочеlыуснак-
4- Тшl леса {mlTl вьryубки}, тиil fiесорастштеllыrrд( усповнй _____-lЮ tй
5- }Iадяwе trтЕбIвеЕЕоFо всзобrrовлсrшя (по тrорадаr), тъrс.шт./га; размещsнЕе? ýр8дII;пI вБIсотъ м
не проец!rшрувLц.

6- Заражеявоmь поrIвы врвдцтеJIямIr,впдпра цrcdварumельнолw осмоmре учасmка прuсwtсmвuе
празнаков эаса\енuя на лесоwльmурной плошаёч вреdны$ орzанuз-lrtов не qбн$руJrсено

?. Состав, возраст, поJшотq Krracc бонитета реконструируемого насаждения не проектируется
8. Способ рsкснýтJaшцrи: пшриЕа fi ЕаIIравJIеýие кGридо!юв, куJIЕý,IшоIII4,щрасчшценЕьпr
кqрfiдоров от сfuейтrтrощqдрrр€конýц}уцруемоrоу{аýrка {ьВУф не плюеtсtлttщуеmся
9, Сроки и виды ýOдго,гOi]кtа l]:la}ш{адLl. ЕримеFIrIе]\{ые ý{аIшины и о}]yдия не
{*. Сжg**бж Fi вi}Ё&fý обраý*ткв Еаý*ъý {механвзирФваЁti{ая, рутýаry, сýэ*Еffiлая5 ýffя**анFi,
**р*здакrt, ilijt*filадыаr€и *е т"д.}" гяуSлt;аа *fiраý*тт*тя lтФжь}" ýЁ}.xвп*Еяi:Еiýе F€аiкý{Ёы Е sрудЕ{я
Частцzlчная поdzоmовка цочвьt луеханuзuрованная , борозdалаu. zлубuной dо 0.3 *ц, mр_gкmgро.fuI ТДТ-
55 с плуzс;w ýýМý-#8}. Бжсж*злtньей пермtэ& 2Е2ý-2_{}2} zо4а"
Е l. Р:аз*дrдценtý* }i FёзýsЁрь{ Еýtэli1аý*ж- ýФ.,tr*ff, бер*зд f{a ýз{?iща.W }t ýёх, н*iщ}ае}т*lýе
борозdьt прямоланейные uла с плавнььм цскрuапенuепt ,шuрuной do *l"2 м, через 4.0-5,5л,t,
[2" &{етод *т *гrс:g*б sФздаi{Еý Ky;rbтyp {г:tлсадка *аяý${амý, аая{еýqамýr ýýс*в рядо**й, стр*чýФ-
;тlrэв*ч*гьаЁ, ружяаЙ, }",iех8жппзýiз8вавяъЙ} аее***к{, сgянr{*лgiя g dн*, ,f""gясri€, s'еЁяя}r _#sд.Oзdы, *
ъuахtаатпнолоt lsllu ряdово*t поряdке (в завuсuзиосmu оm почвъt u рельефа плtхмаЬч.)
13" К*эrкsеств* к*садочýьilt {ш*сев*rых} ме*т ýа 1 га, ть*с.шзrг " н*.лде.ý*е 3,#_* _

t,$" F*з**еgч*Её** ,fi*сеýФчFrьях {тх****нъхф e,{€gEJ Б}а*fi]ФяýЁе Ёя*;&ry ряда flF{ €,#-ý5.+g" в рядач {}'+-f,#",E

i5, Схема смешения порол ЕЕЕЕ
lб" Потребноgгь в посадOqflопr {посевном) тuатериале на l га He -lпeHee 30а0 mn
тIJс-шIr. fiп") ш ýа вýю шяощаr{ь по шOрOдам щ мвнееЗZ!g__Nt
17. Характеристиrrа ЕосадоItЕIого (посеввого) матsрвала по ворода}r,. в(rзрасm сеял-!мев. с{rrюенцев
сmанЬарmные сея.нцы Елu {oKc,I возраuп Szоdв, вqсоmа не менее 12 сяi. dш*tеrпр сmволuка ч
коwее*й utеilкц нЪ *sенве 2,$ 'уаt* wасс качкtпва е:емян. мх проuххсхсfurмg
l8. Слоссlб IIо:,{I,отовки ссмян к tloceЁy не пDоекmuUчеmся
i9- &rадн и сп***бы агi}ýтехl*тЕЕеýщЕгý }rх*д*в} кх кратýff*ть:-
зэаЁgЁgе* i,Ё iЕ*чg*еЪ рЕФ н*обэ**i€*,tdкiЁ$а, gЁ}ёrсJrij{аffirJi;.- _}.нычЁре*"эdrgýtrе rr?r}d{еян#с:,}?{i* ;g ;}ЁgЁо-сн**i

расmмmgьносmu в ряdах кулътпw по уеобхоёuх+осmu, оёноl<раmно._
2&. Видт и сrrесоб;* дsссtsOдЁтве,Евых Jл{адов, их кратнsсть:- у_ццчrмоз€ецме_dрýsgаеýной

рсэсэgдgяr*g*"тья*g-вак яJчýё*н &_т,эьрр$F rв* эsе{}5ё#*аtE*{:яяс*,{?*зf*&1r*rу*н*

21 , ПративопожарЕые мероприятия. пpoTltжeяH остъ, ,l;;ирина мvм пOлос пI|ерьrFцсtпсtя опашка по
,фýрцм4уlхýу 

_уtfс}L"нЁs@, жsuрlsнвй &Ф },4 м,

22- tr{амвчасrrльrй fiDд fiýревOда KyJeTyp в лесопоцры!:!rю пяап7ар перанее 2$29 zod
2З,ТIоказагеJIи оценки восстаЕtýJIиваýмI;пt лесов для призЕаýия работ по лесовосстаflовJIению
завершsЕными (возраст" коýIаЕIеgrво дерsвь€в гJlавньDt леGныrt пород, срсJшяя въrеота} вQзрgсm Hg
лgераее 9 веж- квяппrctmв* dерg.вьев zrэввrлых парgё ryе менее 2,0 rпыс-тлля tщ I za. tреdняя выс*мц
ieocBbeB zatu;Ht tx пtlJэоd не ,Mcttee U-7 -B.t
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АБрис
}rtlacтKa, назначенного под посадку лесных щульцФ. ели на2а2|годмя ООO-Крона-Восток,,

ЛеснаядекJIарация Nе6_20Z0 ат 1,4.07 -2a2}t
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