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пРовкт уходА зА лвсАми
9ход за лесами. проре>кивание-
(вид мероприятия, вид рубки)

1[|арьинст<ое лесни!{ество, }4вановское участковое
}го квартала 60 . ]\ч вьтдела 21
шлощадь лесного участка з.1
[_{елевое назначение лесов :

(атегория защитности лесов

лесничество
площадь вь]дела 3.1

за{цитнь1е леса
зелёньте зоньт

[арактеристика лесорастительнь1х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса' тип
лесорастительнь]х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 1. €{ Б3. рельеф ровньтй
1. }а

кбм 23 кбм 21\91у1. 9!(!г1с ;-] 
^[,1у1!б\,91 

[' - ,_) у к[,1у1

3. Фсновнь1е характеристики ш1ероприятий по уходу за лесами
3.13тапь; и сроки проведения работ. учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вь]возка АРевесиньт декабрь 201 9 декабрь 2020 года. осмотр мест рубок- декабрь 2020 года
3.2. [лзтенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, слабая, умеренная и т.д.) умеренная
3.2.1. в 0% от исходного запаса (полноть] или количества деревьев) з0%
3.2.2 Фб'ьем вьтрубаемой древесинь] по ]{ородам (на 1 га), в т.ч. }1ри прок.]1адке технологических
коридоров состта - 44.5 тсбм. береза - 22.3 кбшт. осина -7.4 кбм.'в т.ч. при прокладке
технологических коридоров сосна 31.3 т<бм. береза- 15.5 кбм. осина -5.2 кбм. -4. Фписанр;е техн0логий вьт;то:тнения работ с указа!{ием вь1полняемь1х технологических операций,
последовательности их вь]полнения по элементам лесосеки)*подготовительнь1е лесооечнь1е

{. ва-]тк ьев сначала на п асеках. об
с}чьев. тРелевка хльтстами за вертпину. раскряэкевка на погрузочной площадке" сортировка -
штабелевка. очис'гка от порубочньтх остатков одновременно с заготовкой путем укладки
порубочньтх остатков наволока с цельто их укрепления и предохранения почвьт от сильного
уплотне|1ия и повре)|(де!!ия пои ] ослев1(е

расстоя{{ие ме}1{ду тех1]оло]'ическими коридорами' существу}ощимиили создаваемь1ми
(прямолинейньтми и'1и не]-1рямолинейньтми) 

- 

40 мет'ров
1пирина технологических 1(оридоров 5 метоов
количес'тво и размерь1 погрузочнь1х пунктов 1тшт. - 0.24га (60м*40м)

}тверлс{ато;

а4.*" ]1{озлова 1.

ктерис гика наса}((дения: исход! |ая (до бки) -проектируемая (после Рубки

8ь;дел
[.г:о

щадь'
га

0остав
древостоя

Бозрас
т. .]1е'г

[редн
ий

д}..1аме1

р' см

0редня
я

вь!сота

1м

(ол-во
деревьев

по породам
(шлт/га)

€омкнутос
ть крон

(полнота)
по пооолам

Фбъём
вьтрубаемой
древесинь|'

куб. м

[!одрост: состав'
во3раст.' вь1сота'
кол-во, ть;с.гцт./га

2 -) .+
-5 6 1 8 9 10

!о рубт<и (исходная)
21 3.1 6€3Б 10с 50 20 19 с -4|4 0,9 23о

Б -25з
0с -90

|1осле рубки (проектируемая)
21 3,1 7€3Б+Фс 50 20 \9 с -290 0,6

Б -17]
Фс-63

5. €хема лесного у.|ас'гк|1 (с ма'т'ериалами о'гвода. румбьт. промерь] линий, привязка)



\4аспттаб:1 : 10000
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Ёомера
точек

Румбьт
линий

[дина,
м

[1ривязка

0-1 юз 44' 1,12

\-2 сз 70о 91

'|1есосека
/.- 3 ю3 21о 69
з-4 юз 40о 300
4-5 юв 28о \04
5-6 юв 4о 108

6-7 сз 32о 210
7-8 св 46о 113

8-9 св 64о 64
9-1 0 св 38о 118
\0-2 св 56о 113

\
9с.гтовттьте обозначения

1{вар1'альн.1'| !1росе1(а ;-*т-. ]1есг]ая доро]'а

граница ле0ного участ](а,
г1еэ1{сплуа1'ацион но го
участка

-

производстве}1]{ь]е и

бьттовь:е плоша;1ки
..*-!

граница 50 м зонь:
безопасг;ости

.^.^\./у\ погрузоч}{ь]е пункть|, места
с!(ладирования
заго'говленной древеси нь|

гг!

траось! во"п0!(ов

(техно,тогинос:<их

коридоров )

мес'га р!в1\{е|цеь|ия
с'грое;:ий !4 соору)кений гш]

направ.]1ение |]а'т1ки

44 |{еэ !(о|] 'цу:1таци о гтгть:й

уч ас1'о !(
нэ

на[]рав'!ен [,|0 гре]|евки - п,1ест:1 \/с1'анов1{и

и нс|;орм;ат-ционнь!х з!.|аков
ф

6.|есоводс1'веннь]е требования по сохраннос'ги деревьев, подроста ц АР. трелевка строго по
во{окам. сохранение ){изнеопоообного подроста в пасеках не менее 75 о%. повреждение
остающихся в пасека
7. |{роизводственнь|е показатели: средний объем хль1ста; среднее раостояние трелевки и др.

соеднии ота 0.33 кбм левки 250 мет

Б,ата: 6, |'4 /9 с''''',,','' :*:'''ь
(дата. д{о.]1хшо ио' ив1пего проект)

* Рубки, проводимь]е в целях ухода 3а леснь!ми наса)кдениями' в средневозрастнь1х, приспевающих' спель{х и
перестойнь;х насаждениях осуществляются в соответ'с1'вии с [1равилами заготовки древесинь1 и Бидами лесосечнь{х
работ (пункт 1 05 [1равил ухода 3а лесами).
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