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пРовкт уходА зА лвсАми
!хрдза лесами. проходная рубка-

(вид мероприятия, вид рубки)
1]1аоьинское лесничество, 2-е 1|[ангское участковое

!елевое назначение леоов : за1шитнь1е леса
(атегория защитности лесов нереотоохранньте полось1 леоов
!,арактеристика лесораотительньгх условий лесного участка (в том чиоле бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь|х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 1. Бч €3,

лесничество
вь1дела 20 5га
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истика насая{дения: исходная (до рубки) -проектируемая (после оубки):

Бьтдел
1лощадъ

'|0

€остав
древостоя

Бозраст,
лет

€редний
диаметр'

см

€редняя
вь]сота'

м

1{ол-во

деревьев
по породам

(тпт/га)

[омкнутость
крон

(полнота) по
породам

Фбъём
вьтрубаемой
древесинь|'

куб. м

|{одрост:
состав'

возраст.'
вь]сота, кол-
го, тьтс.штт./га

2 э 4 5 6 1 8 9 10

[о рубки исходная)
19 2,6 2Б2ос1Б2Р2

олс1ивд
50 18 18 Б-215 0,7 100 10в, 15 

-

лет' вь|с.
3,0м, 2,0

тьтс"тпт/га

ос -191
Б. -66

йБА -: э
олс-20

|1щ'" рубки (проекти эуемая)
\9 2,6 2Б2ос|Б2в2

олс1ивд
50 18 18 Б-1.76 0,5 10в, 15

лет' вь1с.

3,0м, 1,5

тьто.тпт/га

ос -152
в -50

ивд -15
олс-20

2.\арактеристика вьтрубаемойчасти наса}кдения (объём порода) ель _ 19 кбм. 6ереза _ 41 кбм' осина -
всего _ 100

3. Фсновньте характеристики мероприятий по уходу за лесами
3.1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и вь]возка
древесиньт октябрь _ декабрь 2018 года. оомотр меот рубок - май 2019 года.
3.2'Антенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, сла6ая,умеренная и т.д.) умереннная
з.2'|.Б %о от исходного запаса (полнотьт или количества {еревьев) 30 %
3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га):
ещь _ 7,3 кбм, береза _ 15.8 кбм. ооина - 15.4 кбм .в т.ч. при прокладке технологических коридоров
: ель _ 7.3 кбм' береза - 7.7 кбм. осина - 7'3 кбм
4. Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемьтх технологических операций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосеки)*подготовительньте леоосечньте работьт.
валка деревьев снача.па на погрузочной площадке и волоках. затещ в пасеках. обрезка сучьев. трелевка
хль1стами за вер1шину" раскря)|(евка на погрузочной площадке. сортировка _ 1птабелевка" очистка от

остатков о ои путем оотатков на воло

расстояние ме}1{ду технологичеокими коридорами, существу}ощими или создаваемь1ми
(прямолинейньтми или нелрямолинейньтми) 30 метрзв
1ширина технологических коридоров 5 метюов

цельто их укрепления и предохранения почвь1 от сильного уплотнения и повре)кдения при трелевке

количество и размерь1 погрузочньтх пунктов 1тпт. _ 0,2га(40м*50м)



5. €хема лесного участка (с материалами отвода, !}мбьт, промерь]
линий, привязка)

\4астптаб:1 : 10000
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$анаское сольское поселенце

}оловньте обозна.тения

квартальная просека !тплесная дорога
!

граница лесного участка.
неэкоплуатационно го

участка

|производственнь!е и

бьгтовь:е пло |11а1л1(и

[-<-]

граница 50 м зонь;
безопаоности

*9 :пог[}3Фннь10 пункть|,
места складирования
заготовленной
древесинь|

гг!

трассь] волоков
(технолог'инео:<их

коридоров)
места р1вмещения
строений и сооружений гш]

направление вал|(и
44 неэксплуатационньтй

учаоток
нэ

направление трелевки .м€€т0 }Фт&нФвки
информашионнь1х знаков

ф

6..[|еооводственнь1е требования по сохранности деревьев' подроста и др. щ9д9д1{а строго по волокам.
сохР&н0ние яш3н€€пФсФбнФго подроста в пасеках не менее 75 0%. поврехсдение остатощихся в пасеках
деревьев не более 2 0%

7. |1роизводственнь1е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелевки и др. 9р9дций
объем хл 7кбм" с 100 метоов

дата: /5, 0/, /ё' составил:-ип сыпихов гасан Рамазанович #='
(дата, должность, подпись, Ф|4Ф, составившего проект)

* Рубки. проводимь!е в целях ухода за леснь!ми нас0!(дениями' в средневозрастнь|х. приспевающих, опель|х и перестойнь:х наса,1(дениях
осущеотвляю1'ся в соответствии с [1ра;;и;;ам:; заготовки древеоинь] и 3и::1ап{и леоосечнь|х работ (пункт 1 05 |1равил ухода за леоами).
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3кспликация объекта

Ё{омера
точек

Ёаправление

румбь; (азимутьг)
линий. '

!рина
линий,
м

[]ривязка
0- 1 €3:1' 577
\-2 €Б;85' 741

/.- э }Ф8:68' 89
з-4 €8:19' 28з
4-5 (Б:29" 100

.|!есосека
Ё{о

мер
лес
осе
ки

11ло

щадь
лесо
секи,

га

Ёоме-
ра

точек

Раправле
ние

румбь;
(азимутьл)

линий. '

[ли
на

лин
ий,
м

2,6 5-6 сз 6з, 59
6-7 св 1о 44

1-8 сз 450 22
8-9 сз 81' 24

9 - 10 сз 51' 24
0-11 сз ]в' 65
\-1,2 св 150 3+

2-1'з св 190 з4
з-1.4 юв 810 з4
4 - 15 св 800 з4
5 - 16 тов 720 109
16 - 5 юз 260 19з


