СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГКУ РО «Солотчинское
лесничество»
Скопцов

^ ____20 / / г.

П РОЕКТ
ухода за лесами
П риходная рубка
наименование вида мероприятий ухода: а лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки
сохранения леснЫ с насаждений, рубки о 6 н о е ; .ления лесных насаждений, рубки переформирования лесных
Had аждений, рубки реконстру кции, ландшафтные рубки bi защитных лесах)
Субъект Федеради и Рязанская област ь J есной район Л есост епной район Е вропейской части
РФ
Лесничество Соло т чинское Участковое лесничество П олковское
Номер квартала
7__ Номер выдела
2 1__Площадь лесного участка 3,1 га
Категория защитно'Сти лесов запрет ны е п олосы л есов, располож енны е вдоль водны х объект ов
Лесорастительные условия:
Рельеф равниннь, и
Почва свеж ая, су. чесчанная
тип. сте тень увлаж нения, м ехани ческий состав

1 руппа типов леса тип лесорастительных условий ССЛЖ-И2___________________ ■
Планируемое врем я проведения рубки март -декабрь 2018 г.
месяц, год

Планируемое врем я учета работ м арт -де кабрь 2018.
Месяц, год

Планируемое врем я оценки результатов

окт ябрь-декабрь 2018 г.
месяц, год

Исходная (до пров' яен и я мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий)
характеристика нас.аждения:
Характеристи СЬ став
Диаме
Высота
Сомкну
Запас
Подрост:
ка
дре востоя
тр
тость
сырораст. леса
состав, возраст,
(полнота) на 1 га, куб.м
высота, кол-во,
тыс/га
исходная
лЛк ОС+Б
22
20
280
0Л
проектируем
л/к 10С+Б
22
20
0,7
238
ая
Характеристика b^i рубаемой части насаждения 10С+Б угнет енны е деревья, от ст алы е в посте.
сухост ой _____
Основные нормат^ вы мероприятия:
Интенсивность руб ки 15%
Минимальная сом к нутость крон_
Сумма площадей с<гчений
Минимальная полн ота: до ухода 0^8 после ухода 0,7
Объем вырубаемой древесины (по породам) С-128 куб.м., Б -6 куб м.
Технология выполичения работ по уход\
за л есами: Уборка опасны х деревьев, подгот овка
погрузочны х пункт ов, обозначение зон безопасност и (уст ановка инф орм ационны х знаков) беп зош и а^—т ракт ор колесн ы й. авт омобиль грузовой. В алка, | обрезка сучьев, част и иная
переработ ка, (па, крялсовка древесины
оензот ш ои, т релевка, погрузка - колесным

