
Утверждаю:
Директор ООО «Лесные прбмислы»

Звягин А.А.

« 10» июля
(подпись)

2019 года
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид ру бки ухода Проходная___________________________________________________
Потребность в проведении рубки ухода третьей очереди___________________________
Наименование лесопользователя ООО «Лесные промыслы»________________________
М есто полож ение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК)
ГКУ БО Брянское лес-во. Фокинское уч-вое лес-во (бывшее Фокинское)_______________
квартал 80_______________выдел _27_________________________________________
площадь 10.9________________________________________________________________
Категория защитных лесов: зелёые зоны___________________________________
Планируемое время проведения работ 51 август-октябрь 2019 г.____________ _______ _
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: ЛЩКС, С 2 _______ _
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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Интенсивность рубки 20 %_______________________________________________
Обьем вырубаемой ликвидной древесины: всего 880 м 3 ___________________
в том числе по породам: С - 745 мЗ.Б -125 мЗ,Е -  1 м3,Ос - 2 мЗ,Олч - 6 мЗ.Кл - 1 м3
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети___
Проектируемая технология ухода Среднепасечная ____ ________________
Расстояние между технологическими коридорами 55 м______________________
ширина технологических коридоров 3,5 м ________________
количество и размеры погрузочных пугктов 6 шт. 20*30 м___________________

* В соответствии с п. 13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 22.11.2017 № 
626 рубка лесных насаждений, указанная в настоящем Проекте ухода за лесами,проводитсячерез 
30 дней после его размещения на сайте Управления лесами Брянской области при отсутствии 
обоснованных замечаний.
Оценка результатов проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре 
лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды 
России от 27.06.2016 № 367).
Проек у хода за лесами составил:

Зам.;щректора Кащеев Д.В.
(Д0.1Ж Н О С1 ь, ФИО) (подпись)


