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Утверждаю:
^Директор ООО «Лесные промыслы.

о ,
Звягин А .Л .Л

« 03» февраля
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид р) бки ухода Прореживание_________________________________________________
Потребность в проведении рубки ухода второй очереди___________________
Наименование лесопользователя ООО «Лесные промыслы»_______________ ________
Местоположение лесного участка: (лесничество, учлесничество, бывшее лесничество, ( ПК) 
ГКУ БО Дятьковское лес-во. Дятьковсь ое уч-вое лес-во (бывшее Дятьковское)
квартал 7 1________________ выдел 45_____________________________________
площадь 4 ,0___________________________________________ __________________________
Категория защитных лесов: защитные полосы лесов вдоль дорог ___
Планирсемое время проведения работ * _____ __________2020 г._______ _  __
Характеристика lecopac гительных условий лесного участка: КИСЗ. С2______
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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Интенсивность рубки 23 %_______________________________________________ _____
Объем вырубаемой ликвидной древеси ты: всего 293 м3_______________________
в том числе по породам: С-49 м3. Б -  9(| м3. Ос -  122 м3, Е -  23 м3_____________ ____
Объем вырубаемой ликвидной древеси ты при прокладке технологической сети 65 м3
Проектируемая технология ухода__Среднепасечная______________________
Расстояние между техно югическими ь оридорами_______50 м_____________
ширина технологических коридоров_________3.5 м______________________
количество и размеры погрузочных пунктов 3 шт. 20*30 м___________

* В соответствии с п. 13 I'(равил 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 
обос нова н н ы х зам с ч а н и й.
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 № 36 7).
Проект ухода за лесами составил:

Зам, директора Кащеев Д.В.
(должное I., ФИО) (подпись)



Звягин А.А.

« 10» февраля

Утверждаю:
''Директор ООО «Лесные промыслы»

kZ_—
шись)

года
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид р) бки ухода Проходная__________________________________________________
Потребность в проведении рубки ухода второй очереди_______________ _____
Наименование лесополь зователя ООО «Лесные промыслы» _____________________
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК)
ГКУ БО Дятьковское лес-во. Дятьковсь ое уч-вое лес-во (бывшее Дятьковское)__________
квартал 99 ______________ выдел Д 7______________________________________
площ ад 1 ,8 ___________________________________________________________________
Категория защитных лесов: защитные полосы лесов вдоль дорог_______________ _ _ _ _ _
Планирчемое время проведения работ _______________ 2020 г.________________ ____ __
Харак еристика lecopacтительных условий лесного участка: КИСЗ. С2______ _________
Харак еристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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Интенсивность рубки 25 %_______________________________________ ____
Объем вырубаемой ликвидной древеси лы: всего 170 м3 _____________
в том числе по п додам: С - 75 м3, Б -  ''6 м3, Ё -  19 м3____________________
Объем вырубаемой ликвидной древеси ты при прокладке технологической сети 24 м3
Проектируемая технология ухода__Срсднепасечная___________________ ______
Расстояние между технологическими коридорами 55 м____________
ширина технологических коридоров _____ 3,5 м________________________
коли чес во и размеры погрузочных пунктов 2 шт. 20*30 м__________________

* В соответствии е п. 13 11равил ухода за лесами, утвержденных приказом МНР от 22.1 1.2017 № 
626 руокт лесных насаждений, указанная в настоящем Проекте ухода за лесами,проводитсячере: 
30 дне i после его размещения на сайте Управления лесами Брянской области при отсутствии 
об о с и о ва н н ы х за м е ч а н и й.
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 27.06.20! 6 № 367).
Проек з хода за юсами составил:

I



Утверждаю:
Директор ООО «Лесные промыслы»

Звягин А .А ./

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
« 13» февраля

Вид рубки ухода Прореживание_______________________________________________
Потребность в проведении рубки уходе первой очереди_____________________
Наименование лесопользователя ООО «Лесные промыслы»_________________ ________
Местоположение тесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, ( ПК) 
ГКУ БО Дятьковское иес-во. Дятьковсгое уч-вое лес-во (бывшее Дятьковское)
квартал 99 ________ выдел 6 ___________________________________
площадь _ 7д0__  _ _______________________________________________
Катетерия защити их лесов: зелёные зоны________________________ _ _ _
Планируемое вред я проведения работ _______________ 2020 г. _  _
Характеристика юсорастительных условий лесного участка: ЛЩКС. С2______ ________
Характеристика шсаж юния: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)

Интенсивность рубки 23 %____________________________________ ________
Объем вырубаемой и невидной древеси ты: всего 697 м3__________________
в гом числе по породам: С-359 м3. Б -1  32 м3. Ос -  3 м3, Е -  201 м3, Д-2 м3_____ ___
06 i ем вырубаемой ликвидной древееи ты при прокладке технологической сети 74 м3
Проектируемая техно ют ия ухода__Среднепасечная___________________
Расстояние меж; у технологическими ь о р и д о р а м и ____ 50 м__________
ширина технологических коридоров _____ 3,5 м___________________
количество и размеры погрузочных пут ктов 4 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.
О цеп к; результат тв проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре 
лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды
России о ’ 27.06.21 16 .No 367).
Проект ухода за к-сами составил:

Зам, директора Кащеев Д.В.
(дол (снос I.. ФИО) (ПОДПИСЬ)


