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пРовкт уходА зА лвсАми
}ход за лесами. проходная рубка-
(вид мероприятия, вид рубки)

||1арьинское лесничество, ивановское участковое лесничество
)\о квартала 60 .}Ф вьтдела \7 площадь вь1дела
площадь лесного участка 2.5
1_{елевое назначение лесов: за|цитнь]е леса
(атегория защитности лесов зелёньте зонь:
[арактеристикалесорастительнь1хусловийлесногоу'',','
лесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 1. €кис €3' рельеф
ровньтй
1' х

2' {,арактеристика вьтрубаемой части наса}(дения (объём порода) сосна _27 кбм. ель _ 9 кбм'
_ 36 кбм. осина _ ольха с - 90 кбм

3. Фсновнь1е характеристики мероприятий по ухоА} за лесами
3. 1 3тапьт и сроки проведени я работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и

коридоров - 10.8 кбм. ель * за * \4.4 а - 4.8 кбм. ол -2.4
кбм. в т'ч. при прокладке технологических коридоров сосна - 8'0 кбм. ель - 2.8 кбм. береза - 1 0.8
кбм. обина -3.5 кбм. ольха оерая * 1.7 кбм
4. Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х технологических операций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосеки)*подготовительнь1е лесосечнь]е

ь1. валка в снача_]1а чнои пл оках. затем в обоезка
сучьев. трелевка хльтстами за вертшину. раскряхсевка на погрузочной площадке. сортировка *

левка. оч пооубочн в одновременно с заготовкой путем укладки
татков на ель}о их укпеп и поелохт)а}-] от сильн

2.5

уплотнения и повг)ех{дения при трелевке
расстояние мех(ду технологическими коридорами, существу|ощими или создаваемь!ми
(прямолинейньтми или непрямолинейнь1ми) 

- 

40 метров
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древостоя

Бозрас
т' лет

€релн
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диамет
1]. см

€релня
я

вь|сота
.м

(ол-во
деревьев

по породам
(шт/га)

€омкнутос
ть крон

(пол нота)
по породам

Фбъём
вьлрубаемой
древесинь|'

куб. м

|1одрост: с0став'
во3раст' вь]сота'

кол-во, тьтс.шт./га

2 э 4 5 6 1 8 9 10

[о рубки (исходная)
11 )\ 4Б2Фс1Флс

3с+в
45 20 18 с -153 0,7 90

в -50
Б -20з
Фс -50

Флс - 28
|{осле рубки (проектируемая)

\7 )5 4Б2Фс1Флс
3с+в

45 20 18 с-115 0,5
Р. -з]
Б *152

Фс-37
Флс - 21

вьтвозка АРевесинь1 ноябРь 2018 _ ноябрь 2019 года. осмотр мест оубок- ноябрь 2019 года
3 '2. Антенсивность рубки ),хода за леоами (онень слабая, сла6ая, умеренная и т'д.) умеренная
з.2.1.3 оА от исходного запаса (полнотьт или количества д"ре,,",1 24 у. - 

-3.2.2 9бъем вьтрубаемой древесинь] по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологических



1пирина технологических коридоров
1(оличество и размерь1 погрузочнь1х

6ш ',(
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!!4
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5 метоов
пунктов 1штт. - 0'24га (60м*40м)

5. €хема лесного участка (с материалами отвода, руплбьт, промерь] линий' привязка)
\4асплтаб: 1 : 1 0000

Ёомера
точек

Румбь:
линий

[дина,
м

[1оивязка

0-1 сз 66о 219
.]1есосека

1-2 сз 47о 90

2-з св 32о ((

з-4 сз 24о 61

4-5 сз 55о 41

5-6 св 52о 4!
6-7 сз 29о 1А

1-8 св 52о \20
8-9 юв 56о з6

9- 10 юв 6зо 27

0-11 юв 55о 91

\-12 юв 42о 15

!-11 юв 9о 15

3- 14 сз 43о 29
4- 15 сз 60о 98

5- 16 сз _57о \4

6-11 сз 19о 25

7-18 юз 40о 20

8- 19 юз 25о 38

9-20 юз 9о 25

20-21 юв 41о 65

2\-22 юз 9о 19
-)') ') 1 юв 68о 57

2.'-2ц юв 53о з2
24-25 юв 2о 14

25-26 1оз 66о 9

26-27 сз 81о 17

27-28 }оз 85о з1

28-1 юз з4о 9з
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9с.;-товнь;е обозначения

квар1'а,цьная просе|{а ттг лесная дорога

граница "песного участка.
н е:)ксп'{уатацио н н о го

уч |1ст](а

производственнь|е и

бьттовь:е |1лоща'|1ки
{'ч-т

граница 50 шт зонь;
безопаоности ^^ /^/ погрузочнь|е пунк1'ь|' мес'га

складирован ия
заготовленной древеои нь!

гг!

трассь] во]]оков
(те\!!ологи.]еских
корилоров) г!ш]
направлоние валки 44 неэ |{с п'!у атаци о н н ьт й

участок
нэ

направление трелевки )места установ1{и
ин:|;ормашионнь!\ ]|{а](ов

ф

6..]1есоводственнь!е щебования по сохранности деревьев, подроста и дР' --1Р_9д_9_0_(0-стого по волокам, сохранение
жи3неспособного подроста в пасеках не менее 75%0. повреждение остающихся в пасеках деревьев не более 2 уо
7. [1роизвоАственнь!е показатели: среАний объем хльтста; среднее расстояние трелевки и др' щ_9дццй_9бъ_9щ_хддщ1а
0.3 1 кбм. среднее расстояние трелевки 250 метров

Аата: ,/1ео гр 0остаддщ

* Рубки, проводимь1е в целях ухода за леснь1ми наса}кдениями, в средневозраст}1ь|х, приспевающих, спель]х и
перестойньлх насаждениях осуществляются в соответствии с 11рав:..т'лтаплт.1 заготовки древесинь1 и 8шдами лесосечнь1х
работ (пункт 105 [1равил ухода 3а лесами)

Ф1,1Ф, составившеп'о проект)


