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1.
Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за мелиоративными
защитными насаждениямина земельных участках из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края
(далее – МЗЛН): рубки ухода.
2.
Характеристика местоположения земельного участка: (адрес,
кадастровый номер (порядковый номер контура), общая площадь земельного
участка (гектар), правообладатель): Петровский городской округ, с. Шангала;
26:08:000000:4001 (84); 1,1121 га; государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Ипатовский лесхоз».
3.
Рядность 4, схема смешения пород Абр-Рл-Рл-Рл, конструкция
ажурная.
4.
Эксплуатационная площадь земельного участка, на котором проводятся
рубки ухода 1,1121 (гектар).
5.
Этапы и сроки проведения работ 4 квартал 2022 г.
6.
Срок сдачи и оценки качества и эффективности выполненных работ 4
квартал 2022 г.

Исходная и проектируемая характеристика МЗЛН.
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7.

8.
Интенсивность рубки 0(%) (т.к. сырорастущей вырубаемой древесины
нет); запас древесины на гектар 100,7 (кубический метр);
запас древесины на эксплуатационной площади 112 (кубический метр);объем
вырубаемой древесины 32 (кубический метр) 160 (штук),
в том числе объем дровяной ликвидной древесины (кубический метр) по
породам 0 м3.
9.
Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых
технологических операций, последовательности их выполнения в соответствии со
сметами.
Валка деревьев, разделка древесины, расчистка площадей от кустарников и
мелколесья вручную в лесной полосе и в закрайках, перетряхивание валов из
кустарника и мелколесья.
10. Указание способа очистки эксплуатационной площади земельного
участка после проведенных мероприятий (очистка мест рубок): комбинированный:
разбрасыванием измельченных порубочных остатков (до состояния щепы) и сбор
порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием их в пожаробезопасный
период, исключающих повреждение крон деревьев. Очистка мест рубок от
порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил
пожарной безопасности в лесах.
Приложение: схема расположения земельного участка с проектируемым
мероприятием на 1 л. в 1 экз.

Инженер по лесопользованию
ГБУ СК «Ипатовский лесхоз»

Р.Ю. Крюков

