
){'тверэкдаю:

ьинокое риниматель
'-{,-Фрлова 1!1.Б. €алихов [.Р.

.1,2-/с /ц/е- 202€г.

пРовкт уходА зА лвсАми '1.'" '

}ход за лесами. прорех<ивание
(вид мероприятищ вид рубки)

||1арьинское лесничеотво' 1-е |[1ангское участковое леоничеотво
}[э квартал а---------]э- ]т[р вьтдела 2з площадь вьтдела 3.2 га

площадь лесного участка 2-0 га
[]елевое назначение лесов : за1цитнь1е леса
1{атегория защитнооти лесов: защит1]ь1е полось1 лесов
{,арактеристика лесорастительньгх условий лесного участка (в том числе 0онитет' тип леса' тип

леса €9. типлесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологичеокие условия) бонитет 1А" тип
леооюастительнь1х условий вз- оельеф оовньтй

истика наса)кдения: исходная (до рубки) бки):

(ол-во
деревьев

по породаш4
(тшт/га)

омкнут
крон

(полгтота)
порода\,1

цревесин
т,т. куб. п:

[{одрост: состав' возраст.'
вь1сота' кол-во, тьтс'тпт./га

Ао рубки (исходная)
10Р; (30 лет); 4шл;

2,0 тьтс.тпт/га
вс1Б1ос

|[осле рубки (п

10Б; (30 лет); 4м;
2,0 тьто.ш.г'г/га

8с1Б1ос

2. {арактеристика вьтрубаемой части наса)кдения (объёшт порода) сосна - 73 кбм. береза _ 9 кбм.
осина _ 8 кбм. воего - 90 кбм
3. Фоновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лсса}'{и

3.1 3тапьт и сроки проведения работ. учета и оцен!(и их рез\льтатов (\|есяць!. год) за| оговка
и вьтвозка древесиньт феврать _ декабрь 2021 года' оспцотр ьтест рубок- штай 2022г.
3'2.||нтенсивнооть рубки ухода за лесаш{и (онень сла6ая, слабая, у\,1еренная и т.А.) слабая

сосна * 36.5 кбм. береза * 4.5 кбшт. осигта - 4.0. кбпт .в т.1]. при прокладке технологи!1ес1(их

коридоров : сосна - 36.5кбм. береза - 4.5 кбпц. осттна - 4.0 т<бпт

4. Флисание технологий вьтполнения работ с указаниеш{ ;]ь]г{олняемь]х '1]ехнологических операций,
последователь}1ости их вь1полнения по эле\{е1-1та\,| лесосетси)* подготовительнь е лесосечнь1е

работьт. валка деревьев сначала на погрузочнот] плош{адт<е и волот<ах. затехц в пасет<ах. обрезка
сучьев. трелевка хльтстаппи за вертшину. раскря;тсевка на погрузочной плош]адке. сортировка -
тптабелевка. очистка от порубо.тньгх остатков одновремсгттто с заготовкой путепт укладки
порубочньтх остатков на волот<а о цельто их ут<реплеттия тт предохранения почвьт от сильного

уплотнения и повре)кдения при трелевке

расстояние ш1е)т(ду технологическими коридора\,1и, сущсству1ощи\{иили создавас\'1ь1}'1и

(прямолинейньтпти или непряпцолинейньтпли) 30 мет1эсэв

|пирина технологических коридоров 5 плетров

20%

количеств о и разп,1ерь1 по груз оч}тьтх пу11ктов 1тпт. - 0"2га (40ь,т*50пт)



5. €хема лесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)

йастптаб:1 : 10000

!словньте обозначенття

кварт&11ь}1ая просека :ш: лесная дорога

граница леоного участка,
неэксплуатационного участка

производственнь1е и оь1товь1е
площадки

[-<<1

граница 50 м зоньт безопаоности .*у погрузочнь|е пунк1 ь|, мсста
складир ован}б1 заготовленной
древесинь1

гг!

трассь1 волоков (технологинеских
корилоров)

места разь{ещения строении и

сооружеттий
г:ъ!'г_1
|ц,шФ_..]

направление в&'|ки 44 неэксплуатациогтньтй уч асто к нэ

направление трелевки --------+ места установки инфорхташионньтх
3наков

ф

6..11есоводственнь]е требования по сохранности деревьев, подроста и АР. трелевка отрого по
волокам. сохранение жизнеспособного подроста в пасеках не менее 75 0%. повре)1(дение

оста}ощихся в пасеках деревьев не более 2 0%

7. |1роизводственнь1е показатели: средний объем хль1ста; ореднее расстояние трелевки и др.
средний объем хльтста 0.25 кбм. среднее расстояние трелевки 1 50 ьтетров

оставил: ||4|{ €алихов [
(Аата, должность, подпиоь, Фио, составив1пего проект)

* Рубки, проводимь1е в целях ухода за леснь1ми насажденияп'1и, в средневозрастнь1х, п}]испевающих, спель1х и

перестойньтх наса)кден1ш{х осуществляются в соответствии с 11равилами заготовк!1 древесиньг и Бидами лесосечнь|х

работ (пункт 105 [{равил ухода за лесапти).

3кспликацгтя объекта

Ёомера
точек

Ёаправление
и румбьт
линий,'

!лит:..а
линий,м

[!ривязка

0-1 св 77' /э

\-2 сз 47" 41

.]1есосетса

/.-) сз 47" 80

з-4 сз 12" 214

4-5 св 7в" 98

5-6 юв 6" 1з0

о-! юз 2" 155


