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1упРоЁкт уходА зА лЁсАми
!ход за лесами' проходная рубка

площадь .[1есного участка | 7.5

1{елевое назначение лесов: загци.гнь]е ]|еса 
-_-

(атегория защитности лесов- 3апретнь:е т1олосц| деса_'вдоль воднь!х объ9'щ'1гв-_

{,арактеристика лесорастительнь1х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет - 2. тип леса -
сч вз. рельеф - ровнь1й
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2. {арактеристика вь:рубаемой части наса)|(дения (объём поРода) €осна |50 м]' Бль 2] м,' Береза 19&']
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3. Фсновнь]е характеристики мероприятий по уходу за лесами

3. ] 3тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт. го/д) заготовка и
вьтвозка древесинь: -_ иголь 201 8 --2-0-!9 т'ода. осв!т;]€т€'т1ь0] ц9дацце лесосеки - иголь 20

3.2. 14нтенсивность рубки }хода:]а.,1ссами (оне::ь слабая. с;табая. \,\,|ере}]ная и т..,1.) 
-_-__9цаоц|

3.2.1. в 0% от исходного запаса (полноть] или количества леревьев) 15

последова'ге.]1!,}{ост'и их в|,!по.]!!{е|1ия ||о э]|сме!!гам.:лссосстсг1) *_цдцц9д9!1щ9_д!!!{-о.|!_!з-4_|е.[!!|ь-1|

3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь] по пор^одам (на 1 га), в т'ч. при прокладке технологическихкоридоров с*8.57 м3. в- 1.20 м3. Б__ 11.31мз. ос-7.49 м3
в том числе техноло1.ические коридорь! с - 6.29 м3. Б __ :.2 
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4. Фттисат:ие 'гехн0.]1о1-ий вьлтго;тнет:ия работ с указа}1ие\'{ вь}1!о.]1г{ясмь|х '|'ехн().]10|'и!!сских опера;1ий.

(вил мероприятия, ви21 рубки)
инское лес вое лесни

)х1!: квартала 98 . .|.(р вьтдела 2\ . площадь вьтдела 24.5 ,

[. [арактеристика }{аса)!{дения: исходная (до рубки) - проектируемая (гтосле рубки):

!о рубки (исходная)
4Б3Фс3€+Б с-279 1 0.9

ц- ]17 ]

|{осле Рубки (проектиоуемая

,1есосечнь1х раоот. валка лесньтх наса[(дений. тре,|1евка древесинь]. очис'гка од1'ловременно с



расстояние между технологическими коридорами' существу1ощими или создаваемь|ми
(прямолинейньтми или нешрямолинейньтми) 40 метров
1пирина технологических коридоров 5 метров

количество и размерь] погрузочнь1х пу|.!ктов ] :шт.*разщ9.цФ-цда4цп.!_ -_-_----
5' €хема лесного участка (с материапами отвода,
румбьл, промерь] линий, привязка)

йасшттаб: 10 000
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}оловнь:е обозначений
(вартальная просека -т_!*т* песная дорога
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3 про'13водственнь!е |,
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4.1
место ра3мещения
строений и
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г}-[:
направление
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меота установки
информацг,;он нь:х
3наков

6. ,т1есоводственнь!е требования по сохранности деревьев, подроста и др' трелёвка строго по
волокам. сохранение жизнеспособного подроста.
7. |1роизводс'гвеннь1е показатели: средний объем хль!с1'а: среднее расс-гояние тре.певки и др'

9.]с!{ц- ]00щ9тр()в'
Аата: 13.06.2018года. индивидуальнь1й]1редпринима1.е.,1ь

(дата,должность' подпись' Ф ио, .**6Б-[й.';

3кспликация лесного участка
Руп:бь: (азипт1,ть:) линий. ' длина

линий, м

лесного участка:
номера
точек

на п ра 8лен ие

румбьп (азимутьп)
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