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:Ёичество'' Фрлова

пРовкт уходА зА
за лесами. п

(вид мероприятия, вид рубки)

!!1ардццсцре-лесничество, Роя<дественское участковое

))

лесничество

}х[э квартал а------ 35-]{р вьтдела \4 площадь вь|дела 1 1.5

площадь лесного учаотка з.4

1 {елевое назначение лесов: защитнь1е леса
(атегория защитности лесов защитнь{е полось| вдоль дорог
{арактеристика леоорастительньтх условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса' тип
лесорастительнь|х условий,рельеф, гидрологические условия) бонитет 2. €бр Б2. рельеф ровньтй

кте ика наса)кдения'. исходная ки) мая после

2*х.ф'-'ер^'"-а вьщубаейой части наса)(дения (объём порода) сосна _120 кбм. ель - 21 кбм.

береза- 59 кбм. всего - 200 кбм.
3. Фсновнь1е характеристики мероприятий ло уходу за лесами

3.13тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и

ка иньт май 2020 -май2021года' ос к- и}он

3.2.14нтенсивность рубки ухода за лесами (онень слабая, сла6ая, умеренная и т.А.) умеренная
з.2.|.в 0/' от исходного запаса (полноть1или количества деревьев) 25%

3.2.2 8бъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га), в т,ч. при прокладке технологических

коридоров сосна - 35.29 кбм. ель - 6.18 кбм' береза - 17.35 кбм. в т.ч. на волоках сосна

- 21"76 кбм. ель _ 3.82 кбм. береза - 10.59 кбм
4' Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х технологических операций,

последовательности их вь1полнения по эле\4ентам лесосеки)*подготовительнь1е л

валка ачала на п и пло х- затем в зка
зочно

до

сучьев

поюуоочн
вка. очистка

хль1стами за

в на воло

кря
ов овоем

яи
заготовко

ин

ьто их почвь1 от

уплотнения и повре)1(дения при трелевке

расотояние между технологическими коридорами, существу}ощимиили создаваемь1ми

(прямолинейньтми или непрямолинейньтми) 40 метров

1пиринатехнологических коридоров 5 метров

количеотво и размерь1погрузочнь1х 11унктов 1тшт. - 0.24га (60м*40м)

|[одрост: состав,
возраст.' вь{сота'
кол-во' тьтс.тшт./га

Ао рубки (исходная

|1ооле рубки (проектируемая



5. €хемалесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь! линий,привязка)
йастштаб:| : 10000
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Ёомера
точек

Ёаправ
ление Румбьл [дина,

м
[|ривязка

0-! св 81' 94
1-2 юв 170 \66
2-з [ов 220 168
з-4 юв з1' \70
4-5 }ов з4' 131
5-6 юв 400 240

-|[есосека
6-1 св 2з. 11
1-8 сз 90 105
8-9 сз 280 14

9 - 10 св )) 205
10 - 1 1 юв з9' 185
11-12 юз 760 60
|2-1з юз з6" 212
!3 - 6 сз 420 43

9словньте обозначения

квартальная просека лесная дорога

граница лесного участка,
неэксплуатационного участка

производственнь!е и бьлтовьте
площадки

граница 50 м зонь; безогласности погрузочнь!е щ7 нкть|' места
складирования заготовлен ной
древесинь1

трассь| волоков (технологитеских
коридоров)

места размещения строений и
сооружений

направление валки
неэксплуатационнь; й участок

наг1равление трелевки места установки
информашионнь|х знаков

6.-[{еооводственнь!е требования по сохранности деревьев' подроста и др. ]р9левка строго по
волокам изнеспооооного по вп нем 5%

не более 2 7о

вил: зам. директора 009 к(Б||Р с.г. т
(дата, дол)кность' подпись, Фио, состави;1шего проект)

* Рубки, проводимь|е в целях ухода за леснь|ми насаждениями' в средневозрастнь1х, приспева!ощих' спель1х иперестойньпх насаждени'тх осуществляются в соответствии с |]равилами заготовки древесинь! и 3идами лесосечнь1х
работ (пункт 105 [|равил ухода за лесами).


