
Утверждаю:
Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель

«31» октября 2019 года 
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода
Потребность в проведении рубки ухода
Наименование лесопользователя ООО «Ремстройсервис»___________  _̂______
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
Водославское участковое^ мсничесш о (бывшее Водославское)

42квартал
площадь ____________
Категория защитных лесов:

выдел 14
7,0

Леса, распол. в пустынных, полупустынных, лесостеп., 
лесотунОровых зонах, степях, горах____________________

Планируемое время проведения работ * 2019- 2020 гг
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: ЛР111 СЗ
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая(послерубки^

Состав Возраст по 
породам

Диаметр
по

породам

Высота по 
породам

Сомкнутость
(полнота)

по
породам

Кол-во
деревьев

по
породам

Хар-ка 
подроста 
(к-ры под 
пологом)

исх про
ект исх про

ект исх про
ект исх про

ект исх про
ект исх про

ект исх про
ект

5Б 5Б 40 40 18 18 20 20 0,8 0,5 390 244 10Е 10Е
зос зос 22 22 20 20 160 100

1ЛИП ШИП 14 14 16 16 138 86
1Е 1Е 50 50 24 24 20 20 145 91

+Кл+
Олч

+Кл+
Олч

Интенсивность рубки 40% ____________________________________________ _
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 500кбм____________________________
в том числе по породам: береза -250кбм, осина -  ]_50кбм, липа -  50 кбм, ель_50_ кбм
В том числе объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической 

сети
150 кбм в т.ч берёза 75 кбм , осина 45 кбм, липа 15 кбм , ель 15 кбм____________________
Проектируемая технология ухода пасечная_______________________________________
Расстояние между технологическими коридорами 40 м____________________________
ширина технологических коридоров 4 м________________ __________________________
количество и размеры погрузочных пунктов 7 пунктов 20*20 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:

(должность, ФИО)(подпись)



Утверждаю:
Руководитель юридического лица, 

ин д ивдду ал ь ны й ̂ пр е дпр ини^ате л ь

СТУП
«31» октября 2019 года 

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода П]юреживание 
Потребность в проведении рубки ухода 
Наименование лесопользователя ОСЮ «Ремстройсервис»
М естополож ени е лесн о го  участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
Водославское участковое лесничество (бывшее Водославское)
квартал
площадь

47 выдел 77
2,0

Категория защитных лесов: Леса, распол. в пустынных, полупустынных, лесостеп.,
лесотундровых зонах, степях, горах__________________ _

2019- 2020 ггПланируемое время проведения работ 
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: .ПИП (73
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая(послерубки)

Состав Возраст по 
породам

Диаметр
по

породам

>
Высота по 
породам

Сомкнутость
(полнота)

по
породам

Кол-во
деревьев

по
породам

Хар-ка 
подроста 
(к-ры под 
пологом)

исх про
ект исх про

ект исх про
ект исх про

ект исх про
ект исх про

ект исх про
ект

ЗЕ 5Е 36 36 14 14 14 14 0,9 0,6 936 690 10Е 10Е

1Дн ЗДн 14 14 14 14 334 334
4Б 2Б 35 35 18 18 20 20 500 100

Юлч 20 20 83
Юс 22 20 81

+Кл+
Лип

+Кл+
Лип

Интенсивность рубки 40%
400кбмОбъем вырубаемой ликвидной древесины: всего 

в том числе по породам: береза -7 55кбм, осина - [ООкбм, ольха -  100 кбм, ель 45_ кбм
В том числе объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической 

сети
150 кбм в т.ч берёза 60 кбм , осина 15 кбм, ольха 15 кбм , ель 45 кбм ,дуб 15 кбм.------ з-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------ ---------- -
Проектируемая технология ухода пасечная _______________________________________
Расстояние между технологическими коридорами 
ширина технологических коридоров 4 м________

30 м

количество и размеры погрузочных пунктов 3 пункта 20^2() м
* В соответствии с п. 13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МНР от 22.11.2017 № 
626 рубка лесных насаждений, указанная в настоящем Проекте ухода за лесами,ироводитсячерез 
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 п&с^ми с(1ставил;

(должность, ФИО)(подпись)


