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Способьl }r срoк}l сoзДаt{ия Лесt|ЬIх культуp:'

7

t'пособьl }r срoк}r проBе,цeния l(o:!tбинированнorФ лrсoBoссТaн0BJIеt1||я:

ilogaдкa сеянцa]ии rли Bрr{нyЮ rТoд il{rЧ Колесовa' BесНa 2020г'

С пособы }r сpoк}r rlрoведrння естrсТBе}lltогo Лrс'оBoсс'*nоuлен*",,

КоличестBо посfuloЧньlх (посевньlх) мест TЬIс.шт нa I гa:

I.Iотребнoс,гЬ B пoс&xоЧ}toil4 lиaтеp}r&1r нa Bесь }ЧaсТoк B тьlс.tllT:

Рaзмешеl{иr пoсaдoЧньIх (посевньrх мест) B ряду и il{rждy pядa}rи

1,65
2,81

(плоша"lrкaми) в

}rrTpЕ}x: 10"0х0,6
стикa пoсaдoЧннoгo (посевного)

9. ltpnтнogтЬ и способЬ! sгpoтrхншЧrскнх yхoДoв:

сеянцьI ели 3.х лет

I1oдaBJrrниe' скaшива}ll{е paстlrтrJtьнogтt,l

Nt rхaничlсltl{м сгlоiобом ;
I год  крaтность; 2

гoд. крaтнoсть: 2
П o;TЕtBЛeн ilе, с каш и вaн и е paсT}tТе;Т ьtl oс.r}l

мfl{aническ}l :tl с гtособопt ;

3 год. кpаTliос.rь: l
IIoдaвJIrниl, скaшIивaНиr рaститrлЬ}loст!{

Т!{rхaн ичrским способом ;

К pатно gТь п сn осoбьl "1rесoвoДствGltt|ьl* y*o.Цo*,,

4 rод . кpaт}roсть: l
у tt l.tЧ1.o)ке }l}tе }Ul }l lТреДyгiрежде }tllе Пoя B.t'I €tl}tlt травя н исm й и

}tе}l{е'ilaтеJl ьно й лpевес но й рaстит€л Ь}|0стl{ l{€хaнtrtleс ки }t }l l{л и

хl{l{ }lЧ ес ки},r н cрeдствaм и ;

гoд. крaТнogть: l

y}tичтoже}t}tе }tли предyпpе}кДе}ll'е tloяBJlенRя тpaвянистой и

}trit(rлaтgt ьно й лpевес но il рaстительtto{ти lr{ехaничeс х иill }l l,lЛ }l

l(}t}| иЧrс кrrм}r сpедgт8ail и;

l 0' ПpотtlвoПoжtрныr и зslЦllтныr }rrрoпрtlятш'r: вBод до 3х единl{ц B сoсTаB

хвойньlх lffлЬТYD Jl },loшIих,цl{сTBr}t }l Ьl}t пoрoд

l l. ТребоB8Пшя l{ :иoJroДняка}|' ll.iloшa.Ци l{oтopьlх пo.Цлg}lttT oТнrсенllю к зr}tлg}l' нa

tсoтopьlx psсlloлo?l{8t|Ьl лgсa' дJтя прП3}llния prбот пo лrсoBoсс.fflнoB"{rнию

3aBrpшеннымн;

Bозpaст (.цет): Состaв floрoд:

Срелняя вьlсотa (ll):

Ко.чичесТBо дерrвьев

2000

Cpе;tний .Пнa:ЧеТр (см}:

Fьrх пoрод (шт./гa):
0.9

гJraB}IЬlх Лес}l

к Проект1'
Сос,гaвил:

шршлararтся;

o()o ''liе
aб l:25000

, 
.'l 2''ggЕ:EspЯL20l 9г.

Уч. Jlесни йС.B.

; Lдll.р?

',s*рк*нl

Пpовeрил;

дoлжHCIсТЬ Фи() пoди,lсЬ

' ' l3'' 
sgЦfsfiр8_2Ol9г
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2]иректopy

деIlaрTail,trнтa Костромс кой облaстн

Голyбевy Aлексaндрy Сергеrв}rЧу
oT aрeндaтoрa ooo ''Беркaнa''

Aлрес: Костромскaя oбл. г. КострoМа
yл' Совeтскaя l36A офис 5

ИНH: 44|4a|4284

Сопpовoд I{TеJIЬ t{oе пис ЬI}to

Пpoшy внeсти и3менrния в пpoeкт кoм6инирвaнного Jreоoвoсстaнoвлeния 2020
гoдa. Bвилy теxническoй ouп,rdrcl в пеpвoнaчrшьtloм lrpoeкте был не вeрнo yкEtзalr
нoмrp л€сoтllко.lциoннoгo выделa  6. Кoмбивиpoвalrнoe лесoв(юстaнoвлеяие былo
зaплaниpoвarro в oгкУ ,'ГIaвиflскoе лесничeстBo'' Ивaнoвскoгo rraсткoвoFo
лесt{ичeствa квapтшla Ng 20 выдeлa Nэ 2, где и 6ылo пpoBeдено в пoлнolt o6ъёме
собJIЮденнеII{ ТIрaBиJI лесoвосстaнoвлlн}l,l' Прoeкт JIесoBoсстaнoBления пр

Дaтa; 03. 07. 2020 г. Подgисд:iСыpыхМ.Пl |/^
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