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оцеtllсv п(lго"цовья cK(),l,a Il птllItы. п()севных п_пошIадей реко]\tеllдустся проводить на ()ctJ()I]aIIl.!,..t даtlных rltlх<l,зя[iс.гвен-

ПОГ(lЛ()ВЬС ciiol'a 14 |lт'l]Ilы, посевных п.1ощадеii по сравllению с 11оследt1ей Jtатой tr.\ у,lсr.га.
В разлелс l формы гlOказывается весь ско1,. иплеюш(ийся в хозяйствах паселения, llроживаюпlего l1остоянно I{-ql{ врсмен-

ljo lIа -геррl{тор!lи п()сслсll1,1я. llе]аR},lсимо от того, нахOдится скOт в отгоне tta паст.биrrlе и.гIи в i]py[.oM месте вгlс хозяйства.
В строке 1 учrlтывастся на,qич1{е поголовья крупногО рогатого скота, включая буйволов и яков. В число коров (стрсtка 2)

вк"I}очаются \,fолоtlньте t1"llи мясtlые короl]ы, вклк)чая сухостоtitlых (дойка не пр()изводится в Ilерllод до отела -,;ttla месяllа)
и я_повыХ (t,te,llaBlttllx прllIl_rо,Ц в т,е!lеlIиС пре/IIIIестRуЮrrtlлх l2 калеIлдарныХ мссяllев} коров. коров-корми-"lI{ll (t]laKTlr.lecKи

в поголовье к(цlо]] Ilc вк,ltollаlO,гся. а 0,граrкак)тся только в сlбulем погоrIовье крупноIо роI.цIого скO1а.
По стрсlкс ,tr зал1,1сываtотся св11I{оl\{атки. опорOсивIllttеся (лавшие прIrплод) сlJиI{ или HecKojIbкg раз. Прrr :)T.oN,! t]llервые

опоросив1llИесrl ]!,а,гкИ вl(-,l}очак)г()Я l] числ() осI{овliыХ свиt{оматок т,олько tlocJle O.гъеNrа от }.ll,tx поросят.
I1cl с,гроке Сl в ,Iислtl ()Bt{e\,ra1,oк 1,1 ярок старше l года. tсозоматок и козочек cTapli]e 1 r,ода вклttlчаюl.ся все ýrit,t.l(Il. окотив-

urиеся (давtшие приплод) олl{н илI-1 IJеско-цько раз! а также ярки и козочки старше l года (овrrы lJ козь11 H}i разlr }-Ie дававlлilе
п[,}}JIIj-lод, хсl-гя бы l1 C_-I),liCFIll1,Ic I.1.rIи иск},сс,гt]еlIll() оссмеt{енrtые).

Россrti.iскоЙ Фе,tсраtltlИ (tlO чказаt,lllк) территориаjlьного opl.aнa Росстата).
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