
пРовкт уходА зА лвсАми
}ход за леоами. проходная рубка

(вид мероприятия, вид рубки)
! ''11|аоьинское лесн нгское участковое лесни

)\э квартала_-_--1!--}[о вьтдела площадь вь1дела

площадь лесного участка

1-{елевое назначение леоов : защитнь1е леса

1(атегория защитнооти лесов защитнь1е полось] вдоль дорог

{арактеристика леоорастительньгх условий леоного участка (в том чиоле бонитет, тип леоа' тип
лесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 1. € кис€2. рельеф
ровньтй

2. {арактериотика вьтрубаемойчасти насаждения (объём порола) сосна -5кбм. ель - 10кбм.
береза _ 20кбм. осина _ 28кбм. всего - 63кбм

3. 9сновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лесами

3.13тапьт и сроки проведения работ' учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка
и вьтвозка древесиньт март - декабрь 2018 года. осмотр мест рубок- апрель 2019 года

3.2. ?|нтеноивнооть рубки }т<ода за лесами (онень сла6ая, слабая, умеренная и т.А.) слабая

з.2.\. в оА от иоходного запаса (полноть] или количества деревьев) 20%

3.2.2 66ъем вьтрубаемой древесинь] по породам (на 1 га), в т.ч. припрокладке технологических
коридоров сосна-3 кбм. ель-7 кбм, береза-13 кбм. осина-19 кбм.

в т.ч. на волоках соона -3 кбм' ель -5 кбм. береза -10 кбм. осина -8 кбм

4. 8лисание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь]х технологических операций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосеки) *подготовительнь1е лесосечньте
!абФтьт. валка деревьев оначала на погрузочной площадке и волоках. затем в пасеках. обрезка

1. {арактериотика насаждения: исходна'1 (ло рубки) -проектируемая (после рубки):
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!о рубки (исходная)
27 1,5 4Б3Фс2Б1€ 55 22 '\А с *40 0,7 6з 1,0
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|{осле рубки (проектируемая

27 1,5 4Б3Фс2Б 1 € 55 22 '1 А2\ с -з2 0,6 0,7 5

в _56

Б-1з2
Фс - 164



уплотнения и повре}кдения при трелевке
ь}о их ук

расстояние между технологическими коридорами' существующимиили создаваемь1ми
(прямолинейньтми или непрямолинейнь1ми) 

- 

40 метров
[11ирина технологичеоких коридоров 5 метров
количество и размерь] погрузочньтх пунктов 1тпт' 60м*40м

5. €хема лесного участка (с материапами отвода, румбьт' промерь] линий,привязка)
\:1астштаб: 1 : 10000
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Румбьт
лцн:.1(1

[лина,
м

[{ривязка

0-1 1ов 51" 250
-|1есосека

\ -2 юв 69" 81

2-з юв 10' 99
з-4 юв 20" 103
4-5 юз 45" 16

5-6 сз 84' з9
6-7 сз 160 1]

7 -8 сз 2' 78
8-9 сз 72' 49
9-1 0 сз 88' 24
10-11 ю3 49" 25
11-]12 сз з5" 12

\2-1 св 10" 1з4
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}словньте обозначения

квартш1ьная просека т-...-!- лесная дорога

щаница лесного участка'
неэксг1луатационцого участка

!-- производственнь1е и бьттовь:е
площадки

Ё==т

граница 50 м зоньт безопасности /\.^./\,-у погрузо11 нь1е пунктьт) места
складирования заготовленной
древесиньт

гг|

траось1 волоков (технологинеских
коридоров)

места размещентая строений и
сооружений гпш]

направление валки
44 неэксплуатационньтй у{асток нэ

направление трелевки

--|)

места установки
информашионнь1х знаков

ф



6."[{есоводственнь1е требования по сохранности деревьев, подроста и др. щ9девка строго по
ение х(изнесп а в пасеках н пов

остагощихся в пасеках деревьев не более 2 0%

7. |1роизводотвеннь1е показатели: оредний объем хльтота; ореднее расстояние трелевки и др.
ии о0ъем нее тояние

: \5.02.2018 €остав

* Рубки, проводимь{е в целях
спель1х и переотойньтх нао'окдениях
Бидами лесосечньтх работ (гункт 105

и лес|{ичии
(лата, должность. подпись, Фио, ив1шего проект)

ухода за леонь]ми наоа){цени'{ми' в
ооуществля}отся в ооответствии о

|{равил )дхода за леоами).

средневозрастнь{х' лриспева}ощих,
|1равилами заготовки древеоиньт и


