
Утверждаю:
Руководитель ГКУ БО «Выгоничское 

лесничества» 
Саськова Г.Ф.

/
(подпись) 
2020 года

Вид рубки ухода ПРОХОДНАЯ РУБКА___________________________________________
Потребность в проведении рубки ухода вторая очередь_____________________________
Наименование лесопользователя население_________________________________________
Местоположение лесного участка: (лесничество, уч.лесничество, бывшее лесничество, СПК) 
ГКУ БО «Выгоничское лесничество», Краснорогское уч. лес-во (б.Выгоничское)
квартал______ 40_____________ выдел_________J_8_____________________________________
площадь_________ (19______________________________________________________________
Категория защитных лесов: Защит.полосы лесов вдоль дорог___________________________
Планируемое время проведения работ * 2020-2021 г. ________________________Характеристика лесорастительных условий лесного участка: JTTITKO Со_______
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) и проектируемая (после рубки)
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6С 65 65 32 36 26 26 0,7 0,5 - - - -

ЗБ ЗБ 65 65 26 28 26 26 0,7 0,5 - - - -
Юс Юс 65 65 32 36 26 26 0,7 0,5 - - - -

Интенсивность рубки 25% _______________________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины: всего 77 м________________________________
в том числе по породам: Сосна -  49 м3. Береза -  21 м3. Осина - 7 м ___________________
Объем вырубаемой ликвидной древесины при прокладке технологической сети

Проектируемая технология ухода безпасечная____________________________________
Расстояние между технологическими коридорами__________ __________________________
ширина технологических коридоров________________________-_______________________
количество и размеры погрузочных пунктов 1 шт 10м хЮм____________________

* 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 по л/п ГКУ БО «Выгоничское лесничество» Поцелуева Н.А.

(должность, ФИО)


