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проIкт !холс ]А пЕсАми

наи м е нов@rе субъек ]! Росс, йской ФедеDац ип
Наи!,еяовав,е леся,чесва (лфопаFФ
НаиItеяовеиеучасftовогоiеспячества
Наиfi еяовfr Ее урочпща (при ншич!и)
ЦdФвое вв!Фlе!ие лесов
Каrёгория rfuитнь r лесов

ДоговоD аDоl!ы лфвого ччастkа

пустыннUх. п.-lу]Iустынных|
л есостсл л ых, j есот) HfpoBLIx

Право посто,нцого (6ессрочпого] попьrомв!я

Договор i)плtr продйtr песныt нJсафений
Коятракт ва выполяеше

Но\!ер ,есяого юартdа
Но\ер rесот саUиоtrtrоrо Fь]!еu

7.1

ц!о! схояФепце ( естествеп но с ил, и скусст rcппо ф

экпозиция я вели,ппа ckjoн!
Почвснно $уптовыс ус!овия Спабо и среппеоподrоленные

Тяп лесорастrЕльяых условяй в]

л
видG0 меропряятпй в соотвflствл! с правилаtrtп цода за

Харетсрясп ка вядов меропр ия rий, проводльJых !а

Р!бки ухо!а (освст]еп!п, прочястки. пропехиDаuие.
лрох оlныс рубк иj coxpal еппе нlс ацденяй]
О бновlсп, с яасащеяий, Обповпrельные рубхи y\ona
сочflавпи с мерамл содсйсвпя лесовозо6rовлеяию и
дF!.и м и uео бходимым и м ер оприяm,ми



соплствуюцие песовосс]ановmельнн.

5 Гоа.- , aHue ,йопырбой cLox- йвь.rо.ч?ьч hро,.ьl4,пы

П.реq"рллр,,ванпе наБJопiТlЬй доБ-
персФормипов rи! ле!ныr нJ(фе{trй с rопопненисv
меDопрrятиrми содсйствrя iесовозобпо&lеяию
ne, о.,прru ц т, лvч ,.l-лй +й, рiцш-lr циу
в сочеrанлr с меропрtrr{сми лссовоlоr;r ппп.,,"

воло*арпый ухо! за лесаvи

чюд, tфф,обюы*k,,;;й; ; lрrим
цеппымя *ом!опеqтдt!л яасажiеняй

ьевивflвсйв!ас.ж!епии

РпФеац,о!но_lавдпаd;;;
Агролесом елrоDатл 0 п ь,е iiР

шtпсивлость рубк! !хо!а
2786

05,08,]7.,.10, УстановлеплФ (}ФчненнФ)
хар*терлстцка }"lacтKa и Проект ].(ода за

10,08,17,.1l, отве:.нлып и "4,ор" lепл" п iпл)pe
у!а сток. м хтерл[lы отвопаj лря е! кя
отвсленво го ,частка с о це ! KoJl качес rва
оr!ода, tIочпеяной схеIой. рвмеIцением
дорог. просек старь]х BolofioD и!р

1ехпол огя чсс км схеыа ! fi хтеряш ы
щ9ФьN ппоцадсй л jp )
учасrcr лос:е заверпе,ия мйойй"й
оформле!пый ь устан о olc п по м поF!дке

Акт лрh\!и о.Nптпi, o,nr.lomHБ
1з!тка с оцеп,(ой каче.rва лоове]епr(fо

0l,]2,18,.зL



ПrЕнлруе ое после пDоведсяш чаопа l0СО.Р_0,7.запас 1950мЗ

6. Харамерчспuка ,часпNа u
dоdньL\ соr?ан,емых прч

пDоOеае|чя l|e Dо пD чяп un

Вь,рубаемш (удmяемм) чдсъ
характеряст!ки цнш !ероприлиП. цровошмых !а

7 Опвоа | поdzоповка !часпла к проOiспulо Vропрldh d l!уa,ал |\аПа п ir\?t\

U,лlпл,' lL,Jl ]. l(trlx

Подгmвkа погр),зочных
пупJlтоьl tsl!t!,1ере!ьев.

9 П|о,плаоkоу|lрцые .черо,Фмпlв (пOра.lоп!ы |fuракпсрчсппl\а проl йлю4арlыl
Po,pblBaBj оuрье роа| ,|lqe р4 пlэаваппd| лоlас u пl а ) лlёfuо,lоаа ч\ ос)п|lL в,хl|л
N4_!ýФi4Ф4 !дr!r!l .цrщ]!! -4]

!а 
"Iесоlацчпньlе 

-черlп, о пl_ч 1aullful оп вреа пелей u бо,]lэпеil повр. ПOщDuхлп1
{ur.q.аlLч4. цtJ|L ёё i-i, ..!tDoaoJL"l .-|l,n] 9t -

11 1r,1со Itслвоldпа?нныl п

столбов. пDо!убка впзиоов,

Проектлруемц технологпескм сфь уцстка (обцая
харетериdя(а, расстояняс меr(ду корпдорши,
особеппости формы, рамецения,лрошадш их, (ол,чество
вьФубемой в в!х древесивы, в лроцеяты Фt исходного на

Расстолн,е !ееу fi орщара\,и
50м. лесосека прямоугольной

Дополнqющс мероприятиq в. фбноDле rиq ле.r лр
Heo6\oпlot lJ )лJч Uерия l,opylp]e{b,x bq.o (nерур
ос) щеLтеlении переl|,орNировФис п рсьон(труrци{
насufiенлй, в т,ч. с!асч,сftой определе!яц часtей (мест)
rчФтков. м,вермозац!ейi рь]хлеяиеN и друг!мя мераvи
ооработк, поФы, )аода за возобнов!вlцимися естеспенп0

J Iесоводствсп п ые требо ваи и я l1o сохрмепию л очвы !



лесоtrацятные тDебов.н,я

со храпея ию о собо о хрпняем ых эле ентов

Пр.rhвопоя]tнь е требовlви{
1 2 Т4нш4каа, быпаФе, пl'йарпоru2uенччесфе обеспеqенre аьйо]нс|u, раЬол1,йребоаfuu' безопа.носlпч ш аьйалrcн@ u про эаоОспвеннltrе покаэапе,1|
Осна!lеяие брrгдды: рабочие м**,, 

"м*L Тр тоF,,опор.бснФпилы,
трл]спортпые сред.тва. приспособlепия rlrя без.пасяой
г!ооты в соответсrвии с правллаrш по.храпе тр!лl

прФ*оtrýЕнлUе |!мIтели
13 Ко mрФь пDоаеdен|в,чеоолпlап|Л

штсчкi ервоЙ !е! поNоци.

-rскуutия 
контроль проведеяия мmполля

ПериоJическии и окоцчаrельнп -*т;,;;йщ

мероприятий wода за lcc ,J

'!' " ,,/ 2а

С проектом проведеяия ,! еFоп риявй, технологи ей. ycJo в иял,, раооты и пtпвиlами
охршы труда ознакомллся

С техпо!оглей и усlов,ямп paijФ ло проепу и лрави,lаtrl охFаны труда р!бочих

тDебовшия безопасн.сп

оце!ка kачества вылолясн,я пябпr
оценка теrfщего (цfu!чяого) 

" """д"й*;фбФБ
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Схема (с хемь' вьm ол не!ия тех поlо гU ческ их олерац п й
по ви!аl меl]оприятrй lяола заJlесам,
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