
утвЕрждАк)

проЕктrходд здлЕсАми
проходнАrI руБкд

Нди!еновrние лсснiчёства (лесопаок.)
нiиvенор9ниl ]чJ.тЁового l!!личе.твJ
цслсвос tsазначение лс.оs

1е.J, рJ(лUлоп( ltrb е л lL] (тынпL
полул!сIьпrных! лесостелль,х,
1е.от)нlг!вьк roHa\ L,сп9л, го

лоrовор пуmи лродмп ]есныr насшений
Госу!арст веп iое з@rние в а вылоп нение Dдбот по
olpgHe, ]хщ,те] вослрOйзводству лссOв

Ме!rопоlоден е и пло,шь )чаffrа

\qтьtри.т, ll пс!орJсптельны\ tr Jр)пл l!]оtий

Объем Uыр\бзе ов дрчве.ины

1 О(hOв ые ноп!ативы чепоппп{тii

Соlерла}trе зтsпыр,LбUт,.поьи". 
"""".;.i"я "р..|]rrп

ором Мl'З 32, расtряiевеl. обр)б]

Наи ! ен о Diп ие субъеkта Рос с, йской Фспе оаLии

Кtтеrорил защmных лесов

но!ер лfu от]к!вциолнUго пыjсli

илтgI и вяость D!6 ки \ао].

\rрJктерио ]tri вър)6эц!!tr чJ.ти в{о це,trс

пр."*,,руфш,о ф.rл;т;iiй;;;й,

ycтrвoBk! лнфорнацi.trtr,,\ знаkоL,
р},6ка Фарпйвыхлеревкs зх гр4]иц л,

iесосеки. угропсющп боrопасной Dдбоt
оu,овяыелссо.ечнь,е lсо!]аsо
рэбот! l --",@

Ul'гфсrо'!r'''с0\!



У.,ст в оЕнtар-)]LIпФ

Хлракrерясmк!)'часткl ого
сOrраня.мыI при trровеiеiии

эJеNсх,ов(насфенях.пр*остоя л
!ероп р пяти й, проекти ру е Mb,r поо,с

co\Tib l0со+Б по н] rr 0,1

7 Техфпогия 0ыполцсяия работ:
, рпзмпка з trат_чре граяпц поlруlоqныl щrвктоs, маrисrD[]uь,х,
(,9\ноlогич9скиr кориrоров),про звоrспеввl\ й бь,товы\ лtrошаrог
_ раз!етка в Haтtpc , рrв,u lecr р
,руокадсревьев пi ппощвItаl поrр)]очtrых пуштов, трао.il волокоs, в n.cтi\
рlлlецсЕия лесныr ctr4oв. вtrючая видI (поро!ы) дсрсфсв tr ir
которых !е допrсkается]
. рфm варийшк дерФЕв за rрrпицами лесосекиi }.роjoФlцих беrопаслой рабоrсвмючq вщы Форффдор*Фв х недопrскаетсяi_у анOмаинфорj Iионныr знаков|
. вшка деревьф б/л (хусkварца,]
феJевкатраkторо МТЗ-32i

_раскряжевхц обDубкr сучьовi
-УdIцка лоруrоIн!А остаlкоь й веjиквидных дров ь к)lп и вФь, шпр Oой rc более ]

Лроект состввил: начmьн к К ивеLNо. !/V lФ,iевнiков в в 1-(0l , MaIr ]0]3г

(0l D IaDm 20]3.,

щщщ!ццд!qrцщ ! ко,еш jихов



Общая схема учаска и е,о прявrlм
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схсма (с хе мьI) выпол псл л, тех яоlогячсск п опсрацлй
по виjш vеропрrrтхй ухода запе.амп
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