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пРопкт уходА зА лвсАми
9ход за .]1есами. г{роре>т(ивание
(ви-: меропр|4я1ия' вид рубки)

[[1арьинское лесг{ичество, [4вагтовстсое учас'гковое
)\з т<варт;гпа 60 )х[э вьтдела 19

лесничеотво
площадь вь]дела

площадь лесного участка 

- 
з.3

{{елевое на}значение лесов: за1ши'гнь1е леса
(атегория защи'гности:тесов зелёнь;е зоньт
[арактеристика лесорастительнь]х условий лесного участка (в том числе бони'ге'г, тип леса' тип
леоорастительньтх уоловий, релтьеф, гидрологические условия) бонитет 1. [}04€ €3' рельеф
ровньтй
1. {а истика наса}т{дения : исходг*ая (до бки) -п екти емая после

2. {арак'герис]'ика вьгруб;тештой час'ги 1{аса)1{]{ения (объём порода) сосна -130 кбм. ель - 26 т<бм.

береза - 52 тсбм. осигта - 52 кбм" всего - 260 тсбм

3. Фст-товнь1е хара1(терис1'и1{и мероприя'тий по уходу за лесами
3.1 3тапьт и сроки проведения работ. учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древесиньт гтоябрц2019 - т-тоябрь 2020 года. осмотр мест ру00ок* ноябрь 2020 года
3.2. ||4ът;'сттс1{в!]ос'гь рубт<:.т \хода за.]1ес|1\{и (о.лет'ть с;лабая" с::абая, у\{ере!{ная из.А.) умеренная
3.2.1. в 96 о;'исхо,1!10] () з.'11].}са (г;о.ттло:1,1 и:1и |{о'1ичес']'ва деревьев) з0%
3.2.2 0б'ьеьг вьтртба'тсмой,:1рсвес|{]{ь] г1() породам (на 1 га), в т.ч. при прокладкетехнологических
1{оридоров сосна - 3 9.4 кбш:т. ель 7.9 кбм. береза - 1 5.7 ;сбм. ооина _ 15.7 кбм. т.ч. при
прокладтсе технологичес;сих коридоров сосна - 27.6 тсбм. ель - 5.5 кбм. береза - 10.9 кбм. осина -
1 1.2 кбм.
4. Фписагтгте технологий вьтполнения работ с у1{азанием вь1полняемь]х технологических операций,
пос]1ед:'овательности их вь1г{о]1нени'{ 1}о элеш,1ентам лесосетси)*подготовительнь1е леоосечнь1е
работьт. ва-цд4 д9ревьсв сгга514:та гта пог'рузочной площадке и волоках. затем в пасеках. обрезка
сучьев, гре.;гевтса хль;ст':тпци за вершигт},. растсря:т<евка на погрузочной площадке, сортировка -
тшт'абе';тевка. очис'т'т<а о'г т:орубочньтх ос'татков одновременно с заготовкой путем укладки
порубоч}1ь]х остатков наво'1ока с це-|1ь!о их укрепления и предохранения почвь! от сильного
уплотнения и повре)|(дения пц] трелев|(е

рассто'{]1ие ме)1{ду 1'ехно'1огическими коридорами' существутощимиили создаваемьтми
( црдщодддсддщщд и л}1 1{ е1 1 р'] \то :т т.'т т т с й ; т ь; м и ) 

-_
40 метпов

11]ирин а',]'ех ]]ол о 1'и чес 1( ].1 х 1(о |) } 1.10р()в 5 метоов

€ос'т'ав 1}с::зрас

древостоя т, "11ет

[релня
я

вь|сота

"м

}{ол-во

;1€]]€в ьев
по лородам

€ом к:'тутос

ть крон
(полно'та)

Фбъём
вьгрубаемой
древесинь1'

|1оАрост: состав'
возраст., вь1сота,
кол-во' тьтс.гшт./га

бт<и (исходная)
5€3Б2Фс- ь- 60

пооектиоуемая
5€2Б2Фс] Ё

коли!{ес 1'|]о !] раз\1с1]ь] 11(){ ру'](_)(|11ь1х 11\ г|1( г0[] 1гп'т. 0.21га(60м*40м)



!{омера
точек

Румбь;
линий

[лина,
м

[{ривязка

0-1 |оз 44о 112
1-2 сз 70о 91

"|{есосека

ю3 56о 113
з-4 юз з8о 118
4-5 сз 58о 204
5-6 св 10о 96
6-1 св 49о 50
7-8 юв 40о 78
8-9 юв 60о 52

9- 10 юв 76о з2
10-11 юв 17о 18
\\-12 св в6о 13

12-1з св 28о 4з
1з-2 юв 87о 121

5' €хема]тесного участка (с материатами отводц румбь], промерь1 линий,привязка)
йасштаб:!:10000
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6."[{есоводственнь1е,гребования по сохранности деревьев' подроста и !Р. тр9щ9вка строго по
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}словнь:е обозначения

квартальная прооека 
! -'_']лес11ая 

.г-{(]рога!1
граница лес!{ого участ!{а.
неэ1(сп]{уа1'а] |и о [{ |1о |'о
у!!:1с1'ка

пр0изводстве|{нь!е и

бьт': о :зг,:е | ].]|оц|!1](и
{--]

граница 50 р: золль;

безотлао::ос'ги
/'\./\./у\

' 
| 10грузоч1{ь|е пун !п'ь1, мео.|'а
окла](ирования
заго'говленной древеси1.1ь|

гг|

трассь! волоков
(технологичест<их
коридоров)

места рашмещения
строе;'лий и сооружоний гш}

!{аг] рав']1с!.{1.]е !]а'11|{и

44 нсэ!(с[|'!уатацио|.{нь|й .

уч ас1'о |(
г{э

направление гре]!евки
- . --местаустановки|

| ин(рормационнь!х знаков
!

ф

волокам. сохранение }1(изнес ого по пасеках не менее
хся в пасеках леюев е бо.:тее ] %

7. [1роизво;{с'гвенг{ь]с ]1о1(а1:]а.|.е]1и : сре,{}1ий об.ьеш,т х]1ь]с1]а; среднее расстояние трелевки и др,
сщ:дний объем х.]1ь1ста 0.32 кбм. соед[1ее метоов

|0 ?,0|Ф ставил:'1,{//, о€.п-трэсу:
(дата, дол)кн одпись' Ф\4о, вив1пего п

* Рубки, проводимь1е в целях ухода 3а леснь1ми насаждениями' в среднево3растньтх, приспева}ощих' спель1х иперестойньгх наса}!{дениях осуществля}отся в соо'гветствии с |1рави.;*ами заготовки древесиньт и Бидами лесосечньтх
работ (пункт 1 05 [!равил ухода 3а лесами).
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