
пРовкт уходА зА лвъщ_и --.-!
}ход за лесами. проходная рубка

(вид мероприятия, вид рубки)

||1арьинскоелесничество,}4вановскоеучастковое лесничеотво
)х1! квартала 14',7 .]{р вьтдела 8 ' площадь вь1дела 1]_0га
площадь лесного уиастка 1 1.0 га
1 {елевое назначение лесов: защитнь1е леса
1(атегориязащитностилесов нерестоохраннь1еполосьтлесов
!,арактеристика лесорастительнь1х условий лесного участ1(а (в том числе бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь]х условий, рельеф, гидрологические уоловия) бонитет 1. €бр Б2. рельеф
ровньтй

ктеристика насах{дения: исходная (до рубки) -проектируемая (после рубки
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Ао рубки (исходная)
8 1 1,0 6с1в1п]Б

1Фс
75 28 24 с -30] 0,7 550 6Б4п, 30 лет,

вьтс. 5,0 м,
2"0 т.тшт7га

в -101
Б _55

Фс -41
[1осле рубки (проектируемая

8 1 1,0 6с1в1п1Б
1Фс

75 28 24 с -245 0,5 6Р4г|,30 лет,
вьтс. 5,0 м,
1,5 т.тпт/га

в -81
Б -44

Фс-33
2. {арактеристика вьтрубаемой чаоти насах(дения (объём порода) ооона _327 кбм. ель _ 1 10 кбм.
береза - 53 кбм. осина - 60 кбм. всего - 550 кбм
3. Фсновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лесами
3.13тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древесиньт игонь - декабрь 2019 . осмотр мест рубок - декабрь2019 года
3,2.Антенсивность рубки }хода за лесами (оиень сла6ая, слабая, умеренная и т.д.) умеренная
3.2.1. в %о от исходного запаса (полноть1 или количества леревьев) 20%
3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га) сосна - 29.7 кбм. ель - 10.0 кбм.
береза -4.8 кбм. осина - 5.5 кбм. в т.ч. при прокладке технологических коридоров сосна - 23.8
кбм' ель _ 8кбм. береза _ 3.9 кбм. осина - 4.4 кбм'
4. Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1пол11яемь1х технологических операций'
последовательности их вь1полнения по эле\{ентам лесосеки)* подготовительнь]е лесосечнь1е

работьт. вацка деревьев сначаца на погрузочной плотцадке и волоках. затем в пасеках. обрезка
сучьев. трелевка хльтстами за вертшину. раскряжевка на погрузочной площадке' сортировка -
штабелевка. очистка от порубочньтх остатков одновременно с заготовкой путепц укладки

уплотнения и повреждения при трелевке
порубочньтх остатков наволока с цельто их укрепления и предохранения почвьт от сильного

расстояние ме)1(ду технологическими
(прямолинейньтми или непрямолиней
1пирина технологических коридоров _

коридорами' существу}ощимиили создаваемь{ми
|ньтшли) 40 метров _

5 метров
количество и размерь] погрузочнь]х пунктов 1тттт. - 0-2 га (50м*40м')



5. €хема лесного участка (с материалами отвода' !}мбьт' промерь{ линий,привязка)
йастптаб:1 : 10000

!А\
.^ ,,\*-/
";ь ._п*_4614в !

'"", 2{ 
1

107 ''',
|1ривязка: т.0- кв.отолб

0-1 }оз 47" 96
1-2 юв 77' 35
2-з юв 57" 129
-) -+ юв 62" 246
4-5 юв 80. 45
5-6 св 69' 7з
6-7 св 190 30
/ -6 св 12" 39
8-9 св 820 60

9-10 юв 29" 126
0-1 ! юв 20" 72
1-12 юз 3з- 67
2-1з сз 90" 25
з-14 сз 50" 41

4-15 юз 79- 4з

5-16 к) ] 530 |6

6-\7 !оз 75' 114
7-1 8 сз 30" 2\1
8- 19 сз 82' 2з
9-2о юз 8з' 65
0-21 сз 3з. ь/
1 1) сз 63" 26

22-2з сз 82" 48
11 )/ юз 69" 42
1 ! )< гоз 38" !9
25-26 сз 87' 30
26-27 сз 3' 28
]1 1 о сз 37. \6
28-29 сз 63" 11
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30-3 1 |оз 3 30
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!с'повнь:е обозначения

кварт&пьная просека ттгЁ лесная дорога

граница лесного участка'
неэксплуатацио н но го

участка
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6.)1есоводственнь]е требования по сохранности деревьев' подроста ц АР. трелевка строго по
волокам. сохранение жизнеспоообного г1одроста в пасеках не менее 75о%. поврех{дение
остающихся в пасеках деревьев не более 2 0%

7, [1роизводственнь{е показатели: средний объем хль]ста; среднее расстояние трелевки и др.
средний объем хльтста 0.49 кбм. среднее расстояние трелевки 400 метров

Аада: 28.05.2019 г. €оставил: 
-участковь1й 

лесничий ?суп' а6 \4ас в А.А.
(дата, дол}кность, подпись' Ф}}4Ф, сос в1пего проект)

* Рубки, проводимь]е в целях ухода за лесньтми насаждениями, в ср9дневозрастньтх' приспева}ощих' спель1х и
перестойньтх насаждени'1х осу1цествля1отся в соответствии с 11равилами заготовки древесинь1 и Бидами лесосечнь1х
работ (пункт 105 [{равттл ухода за лесами)


