
Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

Звягин А.А. s r f / s ______
(подпись)

« 12» марта 2019 года
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода Прореживание_______________________________________ _______
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 у1 i-вое лес-во (бывшее Фокинское)________________
квартал 88________________ выдел _3________________________________ ____________
илота и. 2 .1_______ ____________________________________________________________
Категория защитных лесов: лесопарковые зоны______________________________________
Планируемое время проведения работ 51 апрель-июнь 2019 г.______________________
Характеристика . iccopac гительных усло вий лесного участка: ЛЩКС. С2_______________
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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Интенсивность рубки 30 %_______________________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 247 м3___________________________
в том числе по породам: С - 245 м3, Е -  0.2 м3. Б -  0.4 м3. Ос -  0,2 м3, Лип-1 м3_________
Объем в друбаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 60 м3
Проектируемая технология ухода Среднепасечная____________ ______________________
Расстояние между технологическими коридорами 50 м__________________
ширина технологических коридоров_________3,5 м______________________________
количество и размеры погрузочных пуг ктов 3 шт. 20*30 м________________

* В соответствии с п. 13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 22.1 1.2017 № 
626 рубка лесных насаждений, указанная з 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 г соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды 
России о- 27.06.2016 № 367).
Проект у хода за лесами составил:

Зам, директора Кащеев Д.В. f  f  f  _____________________
(должность, Т>ИО) (подпись)



Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

Звягин А.А.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
« 12» марта

(подпись)

2019 года

Вид р> бки ухода Проходная
Потребность в проведении рубки ухода второй очереди
Наименование лесопользователя ООО «Лесные промыслы»
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
ГК У ЬО Брянское лес-во. Фокинское уч-вое лес-во (бывшее Фокинское)________________

выдел 8кварта г 88_____________
площадь 3,3____ ____________________________
Категория защитных лесов: лесопарковые зоны
Планируемое время проведения работ 51 апрель-июнь 2019 г.
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: ЛЩКС. С2
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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Интенсивность рубки 25 %_____________________________________ __________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 356 м3 ________________
в том числе по породам: С - 356 м3___________ ________________________ _
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети
Проектируемая технология ухода Безласечная_____________________________
Расстояние между технологическими коридорами___________________________
ширина технологических коридоров _______________________________________
количество и размеры погрузочных пут кто в 3 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, проводится через 
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 г. соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды 
России от 27.06.2016 № 367).
Проек у хода за лесами составил:

Зам .; (иректора Кащеев Д.В • ^
(должное ь, ФИО)



Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

Звягин А.А.

« 12» марта
(подпись)

2019 года
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода Прореживание_______________________________________ __________
Потребность в проведении рубки ухода первой очереди__________________________
Наименование лесопользователя ООО «Лесные промыслы»__________________________
Местоположение лесною участка: (лесничество, учлесничество, бывшее лесничество, СПК)
ГКУ БО Брянское лес-во, Фокинское уч-вое лес-во (бывшее Фокинское)________________
квартал 21________________ выдел _Н>____________________________________________
пло I на ть 1.3_______ _________ _____________________________________________________
Категория защит ных лесов: зелёные зоны______ _________________________________ _
Планир>емое время проведения работ 51 апрель-июнь 2019 г.__________________________
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: ЛЩКС, С2 ___ ____
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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Интенсивность рубки 25 %________________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 109 м 3 _________________________
в том числе по породам: С - 75 м3. Е -  2 м3, Б -  11 м3. Ос -  21 м3___________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 35 м3
Проект ируемая технология ухода Среднепасечная____________________________
Расстояг ие между технологическими коридорами 50 м__________________
ширина технологических коридоров __________ 3,5 м_______________________________
количест во и размеры погрузочных пут ктов 2 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 о 27.06.2016 № 367).
Проек ухода за лесами составил:

Зам, л и ректора Кащеев Д.В.
(должность. Т>ИО)



Звягин А.А.

Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

« 12»
(подпись)

2019 года
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода Прореживание
Потребность в проведении рубки ухода первой 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 21 выдел 16
площадь а2.5
Категория защитных лесов: зелёные зоны
Планируемое время проведения работ 51 апрель-июнь 2019 г.
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: ЛТТТКС, С2 
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и п трестируемая (после рубки)
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5 С 6С 45 45 24 26 22 22 0,8 0,6
ЗБ ЗБ 24 24 25 25

20с Юс 28 28 26 26

Интенсивность рубки 35 %______________________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 246 м3 ______________________
в том числе по породам: С - 50 м3. Б -  25 м3. Ос -  166 м3, Лн -  3 м3, Д- 1 м3, Кл -  1 м3 
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 26 м3
Проектируемая технология ухода Среднепасечная_____________ ___________________
Расстояние между' технологическими коридорами 50 м __________________
ширина технологических коридоров___ _____ 3,5 м______________________________
количество и размеры погрузочных пут ктов 2 шт. 20*30 м__________________ _____

* В соответствии с п. 13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 22.1 1.2017 № 
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 к. соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды 
России о- ■ 27.06.2016 № 367).
Проек ухода за лесами составил:

Зам, директора Кащеев Д.В.
(должное-! ь, ФИО) (подпись)



Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

Звягин А.А.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

(подпись)

« 13» марта 2019 года

Вид р} бки ухода Прореживание
Потребность в проведении рубки ухода первой очереди
Наименование лесопользователя ООО еЛесные промыслы»
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СГЖ) 
ГК У ВО Брянское лес-во, Фокинское уч-вое лес-во (бывшее Фокинское)________________
квартал 70_________ ______ выдел J J _____________________________________________
площадь 3,7______________________________________________________________________
Категория защитных лесов: зелёные з о н ы ___________________________________ _
Планируемое время проведения работ * апрель-июнь 2019 г. 
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: ЛЩКС, С2
Характеристика насаждения: исходная 
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Интенсивность рубки 30 %_______________________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 274 м3 ___________
в том числе по породам: С-10 м3, Б -  52 м3. Ос -  83 м3, Лп -  1 м3, Д- 3 м3, Е -  119 
мЗ.Олч-6 м3
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 61 м3 _
Проектируемая технология ухода_С ре днепасечная _______________________
Расстояние между технологическими коридорами_______60 м__________________
ширина технологических коридоров _ _____ 3,5 м______________________________
количест во и размеры погрузочных пугктов 1 шт. 30*54 м__________________________

* В соответствии : п. 13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 22.11.2017 № 
626 рубка лесных насаждений, указанная з настоящем Проекте ухода за лесами,проводитсячерез 
30 дне л 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 осмо 'ра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды 
России о" 27.06.2016 № 367).
Проект у хода за лесами составил:

Зам, директора Кащеев Д.В.
(должное! ь, ФИО)


