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}х[о квартата________:0------ ]$ вьтдела--_______9- . площадь вь1дела 8.7

площадь лесного участка 8.1
1-19левое назначеРие 4ечов: защитнь1е ле9а
(атегория защитности лесов нере9то9храдць|е полось| лесов
!арактеристика лесорастительньтх уоловий леоного участка (в том числе бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь|х условий, рельеф, гидрологические условия)
оовньтй

бонитет 1- сч Б3- оельеф

стика наса}кдения : исходна'{ бки

2. )(арактеристика вьтрубаемой части насаждения (объём порода) сосна_167 кбм. ель- 163 кбм.
береза - 38 кбм. осина - 37 кбщ" всего _ 405 кбм
3. Фсновнь1е характериотики мероприятий по уходу за лесами
3.1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древесинь| август 20 1 8 года- ирль 20 1 9 т9да. осуотр меот цубок- август 20 1 9 года
3.2. ?|нтенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, олабая, умеренная и т.д.) олаб?я
з.2.|.в о% от исходного запаса (полнотьт или количества деревьев) 15 оА

3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га)' в т.ч. при прокладке технологических
коридоров сосна _ 19.2 кбм. ель _ 18.7 кбм" береза _4.3 кбм. осина -4.3 кбм. в т.ч. при прокладке
технологических коридоров сосна _ 14.6 кбм. ель _ 14.9 кбм. бере-ч? _ 3"7 кбм. осина -3"7кбм
4. Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь!х технологических операций,
последовательнооти их вь1полнения по элементам лесосеки)*цодготовительнь1е леоосечнь{е

и волоках
сучьев. трелевка хль1стрми за вер1пину. раскря}кевка ца погрузоуно4 цлощадке. сортировка _

цттабелевк,а. очистка от порубочньтх остатков одноврещ9нно с заготовкой дутем укладки
порубочнртх остатков наволока 9 цельто, их укрепленид и пред9хранения почвьт от оильного

уплотнрния и повреждения при тр9левк,е

расстояние мея{ду технологичеокими коридо рами, существу}ощимиили создаваемьтми
(прямолинейньтми или непрямолинейньтми) 40 метров

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

исходна'{
|0Р,,25 лет,5м,

0,5 т.тшт/га

|1осле
|0Р,,25 лет,5м,

0,5 т.тшт/га

1дирина технологических коридоров 5 метров



количество и р.шмерьт погрузочнь1х пунктов 1щт. _ 0.24га (60м*40м)

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

:1 : 10000
Ёомера
точек

Румбь;
линий

[лина,
м

|[ривязка

0-1 сз б3о 24
.[{есосека

\-2 юв12о 201
2-з юв6о 92

з-4 юз 65о 25
4-5 с3 64о 41,

5-6 сз 47о 62

6-7 юз 6о \54
7-8 ю311' 167

8-9 юз 87о 45

9-10 с3 32о 86
10-1 1 св 3о 188

11-12 св 7о 221

12-1з св 2о 88

1з-1'4 св 46" 69

\4-15 юв 49' 4\
15- 1 юв 66" 75

9словньте обозначёния

квартальн.ш просека лесная дорога

граница лесного участка'
неэксплуатационного

участка

-

производственнь1е и
бьттовьте площадки

граница 50 м зонь;
безопаоности

:

.погрузочнь!е пункть1' места
складирования
заготовленной древесиньл

трассь! волоков
(технологинеских
корилоров)

места р'вмецения
отроений и соору:кений г!ц]

направление вш1ки 4{ неэксплуатационньтй
участок

нэ

направление трелевки
* ф

6..[1есоводственнь|е требования по сохранности деревьев, подроста и АР. тр9левка строго по

волокам. сохоанение жизнеспоообного подроста в пасеках не менее 75 о/о" 
цоврР)кдение

оста}ощихся в пасеках деревьев не боле9 2 о/0

7. |[роизводственнь|е показатели: средний объем хль|ста; среднёе расстояние трелевки и др.

и о0ъем хл
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: 02.07.20 ставил: / Ёосачев А.п./
(дата, дол)кность, подпись, Фио, составиьшего проект)

* Рубки, проводимь1е в целях ухода за леснь1ми насаждениями, в средневозрастнь1х' приспевающих' спе]ть1х и

перестойньтх !{асах(дени'1х осуществля}отся в соответствии с |1равтттами заготовки древесинь1 и Бидами лесосечнь|х

работ (гункт 105 [1равил ухода за лесами).


