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1]елевое назначение лесов : за1питнь]е леса

(атегория защитности лесов 3апретнь:е полосьт леса вдоль водньтх объектов

{арактеристика лесорастительнь|х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип ,{еса, 'гип
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2. {арактеристика вьтрубаемой части наса)кдения (объём поРода)_!рсцз-2!5!-€дц:5щ- $срсзц:4]щ'.

3. Фсновнь]е характеристики мероприятий по уходу за леоами

3.1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и оце1]ки их резуль1'атов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древесиньт - март 2018 - 2019 года. освидетельствование лесосеки - штай 2019 года.

3.2.Антенсивность рубки ухода за лесами (онень стта6ая, слабая, умеренная и т.д.) слаоая

з.2.1. в о% от исходного запаса (полноть1 или количества деревьев) 15

3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь] по породам (на 1 га), в т"ч. при прокладке технологических
коридоров с-22.78 мз. в-0.56 мз. Б - 5.22 мз.
в том числе технологические корицорьт € - 16.67 мз. Ё - 0.56 мз, Б - 3.67 м3

4. Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х техн0.!!0!'ических операший'
последовательнооти их вь{полнения по элемет{там лесосеки) г{роведение подго'товите.,1ьнь1х
леоосечнь1х работ. валка леснь1х Ё{аса}{дений. трелевка древесинь1. очиотка одновремент-1о с
заготовкой (сбор порубочньтх остатков на волок). вьлвозка.

расстояние ме}1{ду технологическими коридорап'{и' суш{еству1ощими или создаваемьтми
(прямолинейньтми или непрямолинейньтми) 40 метров
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1пирина технологических коридоров ) метпов

количество и размерь] погрузочнь]х пунктов 1 гшт. раз\дер 60 м гта 40 хц

5. €хема лесного участка (с материш1ам1{ отвода. руппбь;, промерь1 [;иний, привязка)
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