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Проект рубок ухода
Вид рубки проходная рубка

ГКУ Брянской области "Дятьковское лесничество"__________Стеклянно-Радицкое участковое лесничество
кварта; 32 выдел 6 площадь 6,8 га
целевое назначение лесов защитные___________
Категория защитности запретные полосы лесов вдоль рек
Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий Орл С2_____
1. Потребность насаждения в проведении рубки ухода во третью очередь
2. Проектируемое кол-во и размеры пробных площадей в молодняках и постоянных пробных площадей

3. Характеристика насаждения: исходная (до рубки), проектируемая (после рубки)
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4. Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения 
главных и второстепенных пород (для молодняков обязательно даются параметры перспективных - лучших 
и нежелательных деревьев по высоте).
Лучшие деревья породы Сосна Ель Береза I-III Классов Крафта
Вспомогательные деревья породы береза _____  , не мешающие росту лучших
Нежелательные (подлежащие вырубке) деревья всех пород IV-V классов Крафта, деревья, мешающ.росту луч
сухостойные деревья ели, сосны, перестойные деревья осины, березы, поврежденные вредителями и болезням
5. Планируемое время проведения рубки ухода (месяцы, год) 2019 февраль-декабрь
6. Интенсивность рубки ухода:
6.1 В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 25 %
6.2 Объём вырубаемой массы по породам (на 1 га) сосна 95 м3 м3
7. Проектируемая технология ухода:

название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины
среднепасечная, трелевка сортиментами______________________________________________________________

расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми прямолинейные
(прямолинейными или непрямолинейными) 43 метра_________________________________________________
ширина технологических коридоров 4 метра
количество и размеры погрузочных пунктов 1 погр.пункт размером 45*25 метров________________________
ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии 45 метров______
Технология работ:подготовительные работы(ограничение безопасности, подготовка
8. Сортиментный состав вырубаемой части древостоя: деловая древесина 1517 м3______ дровяная 129 м3_____
9. Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами производится_________
10. ответственность за соблюдение техники безопасности на лесосеке несет исполнитель работ__________

Составил арендатор ИП Шаповал М.В.


