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пРовкт уходА
9хол за лесами. п
(вид мероприятия' вид рубки)

||1арьинское лесничество, }4вановское участковое лесничество
площадь вь1дела 4.з

бонитет 1. сч Б3. оельеф

площадь лесного участка 4.з
['{елевое назначение лесов : за1питньте леса
1(атегория защитности лесов нерестоохраннь1е полось1 лесов
[арактериотика леоорастительнь1х условий леоного участка (в том числе бонитет, тип леса, тип

1\|э квартала 44 )\о вьтдела 25

лесорастительнь{х условий, рельеф, гидрологичеокие уоловия)
ровньтй
1. )(а стика наса)кдения: исходная после бки

2. {арактеристика вьтрубаемо й чаоти наса}кдения (о бъём порода)
береза - 108кбм. осина - 37кбм. всего _ 360 кбм
3. Фсновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лесами
3.13тапьт и сро1(и проведения работ' учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древесиньт иголь - декабрь 2018 года. осмотр мест рубок- итоль 2019 года
3.2.Антенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, сла6ая,умеренная ит.!'.) умеренная
з.2'1 . в оА от иоходного запаса (полноть| или количества деревьев) з0%
3.2'2 6бъем вьтрубаемой древесинь{ по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологических
коридоров сосна - 41.6кбм. ель - 8'4кбм' береза - 25.1кбм. осина -8.6кбм. в т.ч. при прокладке
технологических коридоров сосна - 21кбм. ель - 4тсбм. береза - 13кбм. ооина -4тсбм _
4. Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х технс)л0гических операций,
последовательнооти их вь1полнения по элементам лесосеки)8подготовительнь]е лесосечнь1е
работьт. валка деревьев сначала на погрузочной площадтсе и волоках. затем в пасеках, обрезка
сучьев. трелевка хльтстами за вертпину. раскря>т<евка на погрузочной площадке. сортировка -
тптабелевка, очистка от порубочньтх остатков одновременно с заготовкой путем ук.;;адки
пФРубФчньтх оотатт<ов наволока с цельто их укрепления и предохранения почвьт от оильного
уплотнения и повреждения при трелевке
расстояние ме)1(ду технологическими коридорами, существу1ощимиили создаваемь{ми
(прямолинейньтми или непрямолинейньтми) 40 метоов
|пирина технологичеоких коридоров ) мет1]ов

соона -179 тсбм. ель - 36кбм_
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[1одрост: состав'
возраст.' вьтсота'
кол-во' тьтс.шт./га

{о рубки (исхолная)
5€ 1Б3Б 1 Фс

[{осле оубки (п

5€] Б3Б 1Фс

количество и размерь1 погрузочнь1х пунктов 1гшт. - 0.24га (60м*40м)



5. €хемалесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий,привязка)
йасштаб:1 : 10000
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6.-|{есоводственнь{е требования по сохранности дер."*ц подроста и др. 1щд9вка стр9!9 д!)
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[{омера
точек

Румбьт
линий

['лина,
м

[1р ивяз ка

0-1 юв |о 164
,т1есосека

\-2 св74о 106
/-1 св54о з7
з-4 юв 58о 11
4-5 юз 26о 30
5-6 юв 6зо 18

6-7 св 6зо 91

7-8 св 46о /./.э

8-9 юв 1о 1б0
9- 10 юз 64о 18
0-1 ] сз 86о 104
1-]12 юз 75о 62
/--1э юз з7о ./. э

з-14 юв 6зо 12

4-15 св 72о 50
5-16 юв 12 )1.

6-11 ]оз 49о 19

7-1в [оз 68о 99
в-19 юз 67о 46
9-20 юз 14о 21

20-21 юз 12о 109
11 11 юз 66о 81

сз |4о 68
2з-1 св з6о 99
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}словньте обозначения

квартальг{ш{ просека !-=---плесг]ая дорога
!

граница лесного 
участка!

н еэ1{сплуатациог|ного

участка

! производствен|.{ь1е и

] 

о'''овь'е площад!(и
г:]

граница 50 м зонь:
безопасности ^.^\./!1

погрузочнь!е пу]|кть], места
с|{ладирования
заготовленной древесинь|

г[1

траооь| волоков
( техноло ги чест<их

корилоров)
\,1еста разм|еще!.!ия
строений и сооруягений гш]

направле!1ие вал1(и
44 неэксплуата|]ио}!!] ь1й

участок
нэ

направление трелевки
!

] ин6ормашионнь!х знаков
!

ф

волокам. сохранени9 )кизнеспособного полооста в хнем 75% ие
тощихся в пасеках ле в не более 2 о1

7.|1роизводственнь1епоказатели:среднийобъемхль1ста;среднеерасстоян@
средний объем хльтста 0.47кбм. среднее расстояние трелевтсц 250 метров

!|с''с |А €о л:|*сг. с/с !ъ ..*-& /<
(Аата, дол)1{н подпи ь, Ф149, авив1пего проект

* Рубки' проводимь]е в целях ухода за леснь1ми насаждениями] в средневозрастнь1х' приспевающих! спель|х и
перестойньтх наса}{(дениях осуществлятотся в соответствии с |1равилами заготовки древесинь| и Бидами лесосечнь1х
работ (пункт 105 |1равил ухода 3а лесами).
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