
ПРОЕКТ УХОДД ЗДЛЕСДМИ
П}ОХОДНДЯ РУБКД

Ме.rcполп{енле и ппошilI J чJ.тrа

]. Хараfrеристика лесор!ствrj"*" , др}п* ]",овй

,], основньенорматhвы мепопрhqтпi

' .o,!p/J ie,,п ь, озбоl,сооr, i"B, отqлqiрsл"в,,,

ная!снование с}бъепа Российсхой ФедеDацtrи
НаимёяованиелосяпчеФва(лесопфФ)
на и меноваяие v часткоsого лес ничестпд

зацm,ые полосы лссов.
располохеяяые вдоль ж/д щтей
обцФо полвоваlия. Федершьппх
автоvобильнм доFог общего
пользовавш, авmмоблльвьп доро,
общФо пользовмия, яdодцихся в
собственпосlя субъеmов РФ

fuовор ку trли п родФкп лесных на.ФФеяи й
l осударственяое задание яа выпоiнение рабоl по
охранс. заците! вOспроизводствулесов

.Ц.о!ер лесйксдциоввоr. еlдсла

ссрт.]

тlrmесора.титФьньLх уФовий
РФмещение деревбев, подежащ^ удФе
99I! Bен,ю ( равн0мерное] гDупповоё. кчDmяаое)

ИнЕпспвносrь рубки ухола
Исходвыйзrпцс
обkп DыDlijаемой древ еси н ы
Сум!а пrощадей с.чений
характеристим *rрубаемои часйiйаЩнй В соовflстчпи с п 22 Правш }аода за

Проепир)еdые р! j)льтJты по лаплi

]

Уфановка инфорIrционных )mко0,
рфкi аварийных дсрееев ra гранпФми

r есоф ки. ], грожlющи х безо пасно й работе

Валкадер€вФв б/п (Хускварш,,трФеDка
траmро МТЗ,32, раскря*евка,обрубм



ширDной вс более ] !лровпiя
лосле&иоцего сжиrаяия в
пожаробе]олас ны й пеD и о!.Учф и оцс,ха р.зультатоs

6 Хараmри*иrа ) часrв иiЙ
фхран,емыr при про 0олев ии

элеуеятоD tiсаеения, древосфя ,
!0ропDия,ийi проеmр}слых посjе

лро.-uDуе""" харu.*рис,пйircйiи" пБ* соФа0 loc, полнота - 0,7

7, Технол оrи, ьь, пол неяля рабOr]
рФVе ьз в lаDоефл,, ,оrр),олных N, юs,чiиtФ!о

!те\нолоl ,-,i, \ коридор.в\,про, содс,sе, ъь ибы овы. Dощоь

_р}бкз ]еревъеl Hi ,,ош,дгоlр)tо, ъl1,)нпов!
рв ещения лесяых сg4ов, вшФчФ вщы (породы) дереьфь и кусmрнихов, заготовка
кФорых не допусю*ся:
. о)6{ 9вJо,,чых Jеревьеs,s гра, i шлiр , е осе[ ,, \,ро,м{шич 6-ош.роп рэоФе,0мь л вуJоiLороJо,tдерФьm i..)_ sрьухов,!lоlJвкs rйоро\, е !o,]t,ae,.c
- усйновм пвфор!ационпых знаkов,
_ вака деревьев б/л (хускваряо)i
_трФев(а rраФрOм МТЗl2i
_раскряж9зм. обрфка сучьевi
,умцв mрФФм,х осmтхов и iФиквпФь,х дров в куч и вuы, ширпно' не боjёе Зм{ров дя лошелчюцею сжиганпя в лоfrробезопаснцй лерпод.

проведенив мепOпрпlтtrй, 0г ей{]Dпз и рабtrоrна

(09 , янваDя 2оI9г.

С тсшmогией л тiпам рабФпо
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