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-_!х9д за лесами, проходная рубка

(вид п.тероприят\1я' виА Рубтсгт)

Ф[1{} <1|1арьинское лесничество>. Рождес'гветтское _участк0вое лесничщ1.ц9.

}[о квартала 121 . }хгэ вьтдела----4;-- г1'1ош]адь вь1':1ела
]1).1

площадь лесного участ1{а 3.1

1 {елевое назначение лесов: за1|1итнь1е .,||еса

1{атегория защитности лесов 3апР9]!|д!9 ц_9др9д! леса вдо.]1ь водн-ь!!9бъ9црц'*-
{арактериотика лесорастительнь1х условий ,{ес1{ого у!тас1'ка (в том !{исле боните':'. '[и11 ,1ес.1' 'ги1|

лесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологи1{еские 1,словия) -__ боттите г'-:2=- 
-__щ!!1_цсса

1. {арактеристика насаждег1ия: исходг!ая (до рубки) - гтроетстирусш1ая (;тос:те р1,бки):
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2. {арактериотика вьгрубаемой части насаи{дег1ия (об.т,ёшт г:с;рода)-0.осда ])_ш::'. !1.ц,- ]] д:,. ]:е_рч;ц 1 ! цц

3. Фсттовнь1е характерио'1'ики \,{ерог1риятий по уходу :]а ':|есами

3.1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и о|{е]1ки их резул1,1'а.гов (штесяг{ьт" т'о]ц)
вьтвозка древесинь: - март 201 8 - 2019 года. освидетел!:9 дЁоЁ4н]!9 ]1е!999!{д ___\!&й

3.2.Антенсивность рубт<и ухода за лесаш1и (онень слабая. с,т;абая' умере[{!{|1я и т'..'(.) _ 
-с:щ_9|].д3.2.1. в 0% от исходного запаса (ттолноть] или кол1.1!тества деревьев)-_ 1-5

3.2.2Ф6ъемвьтрубаемойдревеси}{ь]попоро/1ам(на1т'а),вт.ч.припро1(л|1дкстехнологи!{сских
коридоров € - 1 1.29 м:,. Б - 3.87 шт]. $-]-55 м'.
в том числе техно;тогические коридорьт € - 8.39 м,. Ё -_ 2'90 мт-]. Б * }8дд]
4. Фписание техно]1огий вьтполнения работ с у1{аза}1иеш{ вь]г1о'1няемь1х тех{1о.цоги!1еских оп|ра11}.1г1.
последователь1{ости их вь1полнет]и,1 по э.]]еме1{там лесосеки) цр_!]д9119ниЁ|-]оА;-о_!!д]:1]!]1ц:|т_т:]5

,д р_9д91]дадР€д-99щ-!дц--9:1цч|!{д0]1гщцр_с}4е_цд-0_-9
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расстояние ме}кду технологически\'{и 1{оридора\{и, су11{ес',тву}о|]{ими 11ли со]да|][1е\1ь1|\,1и
(прдщолинейньтми или нег!рямо.пигтейттьтпти) _-_- 
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1ширина технологических 1(оридоров 5 метров

количество и размерь1 погрузочнь]х пунктов

5. €хеьта лесного участ1(а (с материалами отвода, рушлбьт, г{ромерь1 линий. привязка)

йастптаб: 10 000
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6, -!{еооводственнь1е требова}{ия по сохранности деревьев' !то'"{роста ц .г1р' трцфд-ц;т стр9!-9 ].!_9

волокам. сохранение }1шзнеспособного подщста.
7. |1роизводотвенньте показатели: средний объем х"|1ь1ста; среднее раосто'1|{ие 1'ре.]1евки и ;1{]].

соедний объём хльтста * 0.26 м]. среднее расстоягтие'грэ]щддщ_ 250 метров
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