
Утверждаю:
Директор ФГБОУ ВО 

Учебно-опытныМГесхоз «БГИТУ»

Авдащенко В.И. 

«01» ноября 2018 года

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Вид рубки ухода__________ Проходная______________________________________________
Потребность в проведении рубки ухода 3 очередь____________________________________
Наименование лесопользователя ФГБОУ ВО Учебно-опытный лесхоз «БГИТУ»_____
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество) бывшее лесничество, СПК

ГКУ БО «Учебно-опытное л-во» Опытный участок (бывш. Опытное л-во)__________
Квартал___________ 9______________ выдел_____________7__________________________
Площадь 4,5 га_______________________________________________________________
Категория защитных лесов: Зеленые зоны__________________________________________
Планируемое время проведения работ* январь-март 2019г._________________________
Характеристика лесорастительных условий лесного участка: OPJ1 В?____________________
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)_________________
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Интенсивность рубки: 19%____________________________________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 369,41 м3_________________________
В том числе по породам: С-333,65 м3. Е-18,16м3, Б-15,83 м3, Д-0,12 м3, Ос-1,38 м3, Кл-0,27м3 
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети

80,04 м3. _____________________________________________________________________
Проектируемая технология ухода среднепасечная________________________________
Расстояние между технологическими коридорами 45______________________________
ширина технологических коридоров 4 м___________________________________________
количество и размеры погрузочных пунктов_____ 2 шт: 20*25 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 278.06.2016 №367).

Проект ухода за лесами составил: / у
инженер по учебной и производственной работе Михайлов Н.А.____

(Должность) (ФИО) * (подпись) £ 7


