
пl.оЕк] \lод\ ]\ qFсдмll

сочетан!! с мера!,л сохейстDия лесOвоrобп.Rхепип и

Обнорпсние ьсJЁlении Оiюs пе, ьнм руt,ц@

напменовапие субъекта Р оссrйско й Федерации
лес!!чества lлссопаDка] добровское

наи".новаlие l rmтковоr о :тни *.*
пJимепование )рочtrUlа (л!и на]ичии)
Целевое пФ наче!ие лес ов
КаЕгория защитньп лесов

Договор аDенды ле.ною v частkа
йййфйббочно.ol
пооеtrт оLвоени, пе, ".Б;йкуlr. 

_-пн@lФlьe***",

к*ййййнФй.

пустынЕых, поJtO}стынЕы\,
лесостепных, ]ссоr._чпrровых

нояеDлq
номеDле(

па-]n-
обц4 ллощадь
Состав васаждения
тип,lеса, бонятет

L
q!щJ

г,lдri]@D_
Il!оисIод!еаiе rФс,кнчое,,и |!rч.с.9э |чое,

слабо л среlвеопоlзоленяые

в2

3 соотвФLтвиtr с ЛпJвtrrаNtr у,ол ]а

\rр тсрисlикв strjов !ероприятия прош

Iубки ухода (освеUlеяля. прошФш, п;орф(Щ
про холu ые руб kи. сохрfuен !е пасаrlден п ii )

'lругимл необходrмьNл trlсDоо.иятия\s



5.оа?r!. BLL ,п-аь.Dобо, .г, lu,x.b.| .,H\-lc. |р,!tо|\-h-о

П ереформиl оваппе яасащеяий, Руб ( и }аода
переформ ированяя лес н ых пасаядеЕ,й с до о ол неЕи см и l
мсропл{qтm,и сUдействtrя rеtOвоrоб!оцlевлю
i. ,",,,, рr;ш l,;л l а-гш" |;,рл-," ..b-o |. р] l l/
в сочевн!! с меропряяпfrvл лесовоlобповлеяrя-

(анптарнh{ )аоди |ёLJJj
Уход за лесовозобновпеяием. подро",о" n дру.u,п
цспнымя компопев йми ва.ажjlений

Обре]ка !!чьев и вствел в насм!ении

Рекоеац онно ландшафпый уаод за лесе
ДгDолесомФиоратявнь]е меропрития

япенlивносп очбки !!плэ

сопутсlвуюцие лесовосстановятФьныеNеры, фдействие
L8],

.l
20,о7.11 ,. ,25,

о,7 17
Устшовлеянм (уточяенвм)
харакreряст,ка учапа и ГЬоеý }аода за

25,o1l7..,26,
0,1.17

Отвелеяный и офор!пенflый BHt,ype
участо к. л атеришы отво]а l лрл емfiл
оъеденно го уч асlка с о цсп ко й качеспа
оIвода. уочненяой схсмой, ра]мсцением
дорог, лросек старп волоков и др.

техпологическая cxctrlx. !атериrль]
пробнь,х площФей !!D )

0901.18,,28, Участок лослс lа9ершеплп !еропрrят!я,
офорvlе,шый в,!.таповленном по!яi(е

01,12,]8.,.з1, Дкт пряемки (осмотра, об.!сJоваяля]
участкасоценкойкачсствдпDоведе ого



6. Харакперчсичха учасп\а u
uсюаньl\ сйрамыdх пр

До пров.денш поlJ
L]лвнtrрlеNUе лосле поове!ешя !rопз
ББба;{м (!Фпй ч;;й;
харштсF истикя !я ых меропр ияти й ! п роводиý] ых
участkе

]0со г 0,r,лп.tr 9]]5Nj
l0co, Р_0.?, зOпас 7зlбм]

столбо!! прорубка ви]иDоо

7, Опвоd u поа?опавка ,чоспю к провеdенuю ,1аропрмпlй (рубок )\оОа u dр!ав

|lинеDалиlованнu ],олоса пипиной l,ilM

6 црое|пuруеllф пехло1.?ш D\бкч ухоПа l dD|ru, чqц
Проеm!руеме технологическм сеть участка (об@
хараФрUстл(э! рассФяя!е м9жлу юридорФиj
особфноФ формы, рsмещения,проЕlаrlк! их, количество
выруоаемои в 

'!х 
древес!яы] в процеятц от исходяого па

| |еречень и поспедовательно(ть вылолнения
Iехя оло глчесмх ол ераций] вт

,',tr.;;цйa -_ _-!олцiш,воФr@
необхоФмос!и }луflе!ия фоD, о\.л,",- в.."^;"я
осуществлеяяи ле!ефорNиFован,я ! реконструкции
насах(ден,й. в т. ч, с расчисlко й определепных частей (ме с 0
) at 1,oB, чррерfu{tdие/ Dш,рниеу у!о\,h!4 vep4,i
oDoaoo, ,и по,,во. y]oJd ,а ао.обdов{з Uичi.l е, ,e(.Bed-U
или высмеяяши DФте!иям!, другие

Расстояние мФкду коFидорами
50м, лесосека !епрдвлльной

Полготовка лоrрузочпых
пунктовj Bfu Ika дерсвьевj

] 0 .qесозаl|ппн ble -rе Pbl,
хuФmн b|]l u u ?ры lf н а\ч,

в п1 ч lаlрl lа ой ореалпЕrеП u боlеэнl|i поOр.Jd. чя.)uillll
lпслоlоаа п!овоaл.rыr ]lеропрляплli

11 экоlо?о :lсавоасhfukн|ьl. п
лесовп(твеннь с требовJния по ф\!trlrлпмl,



сохранению особ. о\рэнясмы\ rеNенто0

л есоlашлтв ые mебовлви я

t

1]F оl иволо жарные требовш!я

1r. Оценьl |очеспва l )

С проектом проведев,я меролрият!й! ftхволоmей! условлямяработы и прrвиламв
охраны труд! ознакомилс,

1rсrr," ',цzхzЪпtzz.2/.lЯ/-
! усло!иями работ по проекту и правrлам охрацы r!уда рабочцх

преоаФ мо.rопаслосlп пвыпоlпенfuя лDочзфaслвенные
Оснапlелие бригаllы] рабочпе
транслортпыо средства. лр,сllособлепл,,]л{ безоппсвой
рабоm в сооlветствrп с правилФ!и по охрфе труда

Трактор. lолор, бензоплlБl.

аптсчftа лсtвой мед помоtrlи.

Требов.ния безопасностл
Проtr]воjсr венные поуаrатсли

гекуцлй колтроль пDове!сн!, меDолDиятлй
Пери.дическtrtr и окончаtльнып,онтролл выпопнiш
комп lекса требований, установлепяых п ри п роведепии
меролр,ятлй ухода за Jесам,

оцеяка качества вылоляен л я пэ6.т
О!.ньатеrlцего]н ичноIо)иожидmNUюrффеffаот
проведсния меDопDиrrий
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t схема (с{емь' вы!охяенля технолог!ческлх опсраuлй
по оидtrv меропрпя, ий ухо!а за ]ссамп
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