
Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

Звягин А.А. / s ' / /
( п о д п и с ь )

« 29 » декабря 2020 года

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода Проходная________________________________________________________
Потребность в проведении рубки ухода второй очереди_______________________________
Наименование лесопользователя ООО «Лесные промыслы»____________________________
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК)
ГКУ БО Брянское лес-во, Фокинское уч-вое лес-во (бывшее Фокинское)________________
квартал 93_______________ выдел _ 1 _________________________________________________
площадь 4.2 га____________________________________________________________________
Категория защитных лесов: зелёные зоны_____________________________ ______________
Планируемое время проведения работ * 2021 г.___________________ ___________ _
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: КИСЗ, СЗ_________________
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)

Состав Возраст по 
породам

Диаметр по 
породам

Высота по 
породам

Сомкн 
(П О Л !  

П О  по

утость
тота)
эодам

Кол-во 
деревьев по 

породам

Хар-ка
подроста

исх про- исх про- исх про- исх про- исх про- исх про- исх про-
ект ект ект ект ект ект ект

5С 5С 78 78 32 32 31 25 0,8 0,6
ЗБ ЗБ 75 75 30 32 30 26
1Д 1Д 26 28 26 26
1Е 1Е 60 60 22 23 22 22

Интенсивность рубки 19,8 %__________________ _____________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 401 м3____________________________
в том числе по породам: С- 149 м3, Б -  175 м3. Ос -  24 м3, Е -  40 м3, Д -12 м3. Олч -  1 м3
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети______-
Проектируемая технология ухода Безпасечная___________ ___________________________
Расстояние между технологическими коридорами____________________________________
ширина технологических коридоров _________________________________________________
количество и размеры погрузочных пунктов 4 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).
Проект ухода за лесами составил:

Зам, директора Кащеев Д.В._____ / / ' & / / / / ; ' _____________________
(ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) ( п о д п и < & ) /


