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ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМ

Вид рубки ухода Прореживание
2 оч.Потребность в проведении рубки ухода 

Наименование лесопользователя ООО «Лесострой»
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
Южное участковое лесничество (бывшее_ СПК <<Коса£овский»_____________________

9квартал 
площадь 
Категория защитных лесов:

выдел
6,8

Леса, распол. в пустынных, полупустынных, лесостеп., 
лесотундровых зонах, степях, горах___________________

Планируемое время проведения работ * Ноябрь 2018-март 2019 гг
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: БР В2

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)

Состав Возраст по 
породам

Диаметр по 
породам

Высота по 
породам

Сомкн
(пол]

ПО ПО]

утость
яота)
эодам

Koj

дере
ПО ПО]

I-BO

вьев
родам

Хар-ка
подроста

исх про
ект исх про

ект исх про
ект исх про

ект ИСХ
про
ект исх про

ект
ис
X

про
ект

7С 1C 30 30 14 14 13 13 0,8 0,7 1808 1582

2Б 2Б 16 16 17 17 308 270

Юс Юс 18 18 16 16 105 92

Интенсивность рубки 15% _________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 184 кбм________________
в том числе по породам: Сосна -  129 кбм, береза -  57 кбм, осина -1 8  кбм

Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети

Проектируемая технология ухода беспасечная __________________________________
Расстояние между технологическими коридорами _______________________________
ширина технологических коридоров____________________________________________
количество и размеры погрузочных пунктов 2 пункта 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, 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 
в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды России от
27.06.2016 №367).

Проект ухода за лесами составил:

(должно^ъТЖо) 7 (подпись)



ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСА

Вид рубки ухода Прореживание
2 оч.Потребность в проведении рубки ухода 

Наименование лесопользователя ООО «Лесострой»
Местоположение лесного участка: (лесничество, ^.лесничество, бывшее лесничество, СПК)
Южное участковое лесничество^ (бывшее СШС «Косаровский»_____________________
квартал
площадь ___________
Категория защитных лесов:

выдел
1,0

Леса, распол. в пустынных, полупустынных, лесостеп.,
лесотундровых зонах, степям горах___________________

Планируемое время проведения работ * Ноябрь 2018-март 2019 гг_________________
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: БР В2

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)

Состав Возраст по 
породам

Диаметр по 
породам

Высота по 
породам

Сомкн 
(ПОЛ ! 

ПО п о
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ект исх про
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ект исх про
ект исх про

ект
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X

про
ект

ЮС ЮС 40 40 14 14 14 14 0,9 0,8 1886 1677

Интенсивность рубки 10% _________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 20 кбм__________________
в том числе по породам: Сосна -  20 кбм______________________________

Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети

Проектируемая технология ухода беспасечная__________________________________
Расстояние между технологическими коридорами _______________________________
ширина технологических коридоров____________________________________________
количество и размеры погрузочных пунктов 2 пункта 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, 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 
в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды России от
27.06.2016 №367).

Проект ухода за лесами составил:.
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