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пРовкт уходА зА лш.ёАми
!ход за лесами. проходная рубка
(вид мероприятия, вид рубки)

|[1арьинское лесничество, }}4вановское участковое лесничество
}Ф квартала ]6 . ф вьтдела площадь вь1дела 3.9 га ,

площадь лесного участка---_--__зрда_
1{елевое назначение лесов: защитнь1е леса
(атегориязащитностилесов нерестоохраннь1еполось1лесов
!,арактеристика лесорастительньгх условий леоного учаотка (в том числе бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь!х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 1. €9 Б3" рельеф-
т"тпршгтй

иотика насах{дения: исходна'1 (до рубки) - проектируема'{ (после ки):

Бьлдел
[1ло

щадь,
га

€остав
древостоя

8озрас
т' лет

€релн
ий

диамет
о. см

[релня
я

вь1сота

'м

1(ол-во

деревьев
по породам

(тшт/га)

€омкнутос
ть крон

(полнота)
по пооодам

Фбъём
вьтрубаемой
древесинь{'

куб. м

[{одрост: состав,
возраст, вь1сота'

кол-во' тьтс.гшт./га

2 з 4 5 6 7 8 9 10

{о рубки (исходная)
-) з9 6с2в2Б+о

с+[1
70 26 2з с -261 0.1 1'з1 8в2п, 30 лет,

вьтс. 4,0 м,
1,0 т'тпт/га

Б -121
Б-91

[1осле Р}бки (проектируема'{)
]
.) 19" ,- 6с2|2Б1+

Фс+|1
70 26 2з с _227 0,6 8в2п' 30 лет,

вьтс. 4,0 м,
0,8 т.тпт/га

в-103
Б-7]

2. {арактеристика вьтрубаемой части насаждения (объём порода
береза -24 кбм. воего - 137 кбм
3. Фсновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лесами
3.13тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт' год) заготовка и
вь1возка древесинь] и[онь - декабрь 2019 . осмотр мест рубок - декабрь 2019 года
3.2. |1нтенсивность рубки ухода за лесами (онень слабая, сла6ая, умеренная и т.д.) олабая
з.2.1. в 0% от исходного запаса (полноть] или количества деревьев) 15%
3.2'2 9бъем вьтрубаемой древесинь! по породам (на 1 га) сосна - 21.0 кбм. ель - 7.9 кбм. береза

- б.2 кбпц. в т.ч. при прокладке технологических коридоров сосна- 1б.1 кбм. ель - 6.2 кбм. береза
_ 4.6 кбм.
4' Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х технологических операций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосетси)* подготовительнь1е лесооечнь1е

работьт. валка деревьев сначала на погрузочной площадке и волоках. затем ц пасеках. обрезка
сучьев. трелевка хльтстами за вертпину. раскря>кевка на погрузочной площадке. оортировка -
тптабелевка. очистка от порубочньтх остатков одновременно с заготовкой путем укладки
порубочнь1х остатков наволока с цель}о их укрепления и предохранения почвь] от сильного
уплотнения и повпе)кпения ппи тпелевке

расстояние между технологическими коридорами, существу}ощимиили создаваемь1п{и
(прямолинейньтми или непрямолинейньтми) 40 метров
ширина технологичеоких коридоров 5 метров

{а

сосна _ 82 кбм ель_31 кбм

количество и размерь] погрузочнь1х пунктов ] тттт. - 0.2 га (50м*40м)



5. €хема лесного унастка (с

йастптаб:1 : 10000
материалами отвода,

"/

румбьт' промерь] ли|лий, привязка)

}словньте обозначения

кварт&|1ьна,! прооека

--!п
леснш1 дорога

граница лесного участка.
неэксплуатационного
у{астка

-!!-
производственнь!о и

бьттовь:е площадки
]=;=т

граница 50 м зонь;
безопасности

погрузочнь]е пункть1, меота
складирования
заготовленной древесинь1

гг!

трассь| волоков
(технологинеских
корилоров)

места размещения строений
и оооружений г!ц]

направление валки
44 неэксплуаташионнь; й

участок
нэ

направление трелевки )[,1еота установки
| информашионнь|х знаков

ф

6..[[есоводственнь1е требования по сохранности деревьев, подроста ц АР. 1р9д9дд@_!тр0!9 по
волокам. сохРанение жизнеспособного подроста в пасеках не менее 75о7о. повре>кдение
оста}ощихся в пасеках деревьев не более 2 0/0

соелнии 0"49 кбм з00

,1, - ;?
Аатэ: 2&05.2019 г.. €оставил: учаотковь1й лесничий о,|{ао?-{/ьа0 мастеров А.А.

(дата, дол}кность, подпись' Фио, с оставив1пего /проект)

* Рубки, провоАимь[е в целях ухода за леснь1ми насаждениями' в средневозрастнь1х, приспевающих, спель|х и
перестойгтьтх насаждениях осуществлятотся в соответствии с [1равтшами заготовки древесиньт и 8идами лесосечньтх
работ (гункт 105 [1равил ухода за лесами)

бьт

|1ривязка: т.0 - кв.столб
0-1 1ов 80" \22
1-2 св72' 44
2-з юв 51- 268
з-4 юв 26' |6з
4-5 юв 68' 48
5-6 юв 4- 11

6-7 сз 87' /.5

7-8 сз 60' 55
8-9 сз 1з' 25

9- 10 сз 44' 17
10- 1 сз 16" 41

11* 2 сз б8' 64
\2- 1

_) сз 45" 99
13- 4 сз 50" 133

\4- 5 сз29' 2з
15- 1 св 15" 42

7. [1роизводственнь1е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелевки и др'


