
Утверждаю: 
Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель ^ 

Болотин R. 

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ 

Вид рубки ухода Рубка ухода за лесом - проходная 
Потребность в проведении рубки ухода 
Наименование лесопользователя 

1 очередная 
ООО "Лавр" 

Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
ГКУ БО "Суземское лесничество" Негинское уч. лесничество Сб. СПК "Негинский") 
квартал _ 
площадь 

18 выдел 
1,3 га 

Категория защитных лесов: леса, расположенные в степях, лесостепях и другие 
Планируемое время проведения работ * ноябрь - декабрь 2(Щ) 

ОРЛС2 Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки) 

Состав Возраст по 
породам 

Диаметр по 
породам 

Высота по 
породам 

Сомкн 
(ПОЛ! 

ПО ПО] 

утость 
юта) 
зодам 

Koj 
дере 

ПО П01 

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 

9С 9С 70 70 26 2 8 32 33 0,9 0,7 - -

1Б 1Б 70 70 27 2 8 2 8 29 0,9 0,7 

Интенсивность рубки 20% 
104 м3 Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 

в том числе по породам: С-101 м3 Б-3 м3 

Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 

Проектируемая технология ухода беспасечная 
Расстояние между технологическими коридорами_ 
ширина технологических коридоров ' 
количество и размеры погрузочных пунктов 

* 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, 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: 
Инженер лесного хозяйства ООО "Лавр" Стринадкин Д.В 

(должность, ФИО) (подпись) 



Утверждаю: 
Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель ^ 

Бойотин В. 

vs. 
(гщнйсь) 

2019 «года 
ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ 

Вид рубки ухода Рубка ухода за лесом - прореживание 
Потребность в проведении рубки ухода 
Наименование лесопользователя 

1 очередная 
ООО "Лавр" 

Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
ГКУ БО "Суземское лесничество" Негинское уч. лесничество (б. СПК им. Кирова") 
квартал _ 
площадь 

_ выдел 
"1.0 

17 

Категория защитных лесов: леса растущие в степях, лесостепях и другие 
Планируемое время проведения работ * ноябрь - декабрь 2020 

ОРЛС2 Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки) 

Состав Возраст по 
породам 

Диаметр по 
породам 

Высота по 
породам 

Сомкн 
(пол] 

ПО ПО] 

утость 
юта) 
юдам 

Ко; 
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 

9С 9С 47 47 20 22 21 23 0,8 0,7 
1Б 1Б 47 47 18 20 21 22 0,8 0,7 

Интенсивность рубки 20% 
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 55 
в том числе по породам: С-52 1^3 
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 

Проектируемая технология ухода fce^cxo-cAj^oo^ 
Расстояние между технологическими коридорами 
ширина технологических коридоров 
количество и размеры погрузочных пунктов 

* 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: 
Инженер лесного хозяйства ООО "Лавр" Стринадкин Д.В 

(должность, ФИО) 
\—гу-Л 

(подпись) 



Утверждаю: 
Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель ^ 

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ 

Вид рубки ухода Рубка ухода за лесом - прореживание 
Потребность в проведении рубки ухода 
Наименование лесопользователя 

1 очередная 
ООО "Лавр" 

Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
ГКУ БО "Суземское лесничество" Негинское уч. лесничество (б. СПК им. Кирова") 
квартал _ 
площадь 

выдел 
"1,7 

16 

Категория защитных лесов: леса растущие в степях, лесостепях и другие 
Планируемое время проведения работ * ноябрь - декабрь 2020 

ОРЛС2 Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки) 

Состав Возраст по 
породам 

Диаметр по 
породам 

Высота по 
породам 

Сомкн 
(ПОЛ! 

ПО ПО] 

утость 
адта) 
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 

9С 9С 4 7 4 7 20 22 22 23 1,0 0,8 
1Б 1Б 4 7 4 7 18 20 21 22 1 0,8 

Интенсивность рубки 25% 
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 150 
в том числе по породам: С-145 Б-5 
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети 

Проектируемая технология ухода 
Расстояние между технологическими коридорами 
ширина технологических коридоров 
количество и размеры погрузочных пунктов 

* 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 сайге 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: С) \\ 
Инженер лесного хозяйства ООО "Лавр" Стринадкин Д.В 

(должность, ФИО) (подпись)) 


