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пРоЁкт уходА 3А лБсАми
!ход за лесами, проходная рубка

(вид птероприятия, виА Рубки)
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площадь лесного участ1(а 8.5

1]елевое назг{ачение лесов : за[цит}{ь]е леса
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2. {арактеристика вьтрубаемтой части !{асаждсъ{ия (объёшт порода) :=]'1)с'!-1_?_ 19_:1 цд]. Бсррэа. {3 лц'-'

3. Фоновнь1е характеристики мерог{риятий по уходу за лесами

3.1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и от{ент{и их результатов (штесяць1. год) заго]'ог]ка и
вьтвозка древеоиньт - март 2018 - март 2019 года. остзидетельствование ]]ес0с9!ш пцай ]0-19_гцда.

3.2. Антенсивность рубки ухода за лесам[и (онень слабая. слабая. умеренная и т.'ц ) -- с:щбцд_

з.2.1. в 0% от исходного запаса (гтолноть| или }(оличества деревьев)--_1_'5 ___

3.2.2 Ф6ъем вьтрубаемой древеси}{ь| по породам (на 1 га)' в т.ч. при про1{]|а/1кс техгто.]1о1-и!!сс](1-,х
коридоров 

-**с-п.щд|д:-эш:_щ:

в том числе технологические тсоридорьт € * 1 6.71 пцз. Б :_-1. 1] :тз

4. 9писание техно_цогий вьтполнения работ с указаниеш1 вь1|толг1яемь{х тех}1о,|оги||сс1{их опсрат1тттут,
после]]овательности их вь1полнения по элештег1та\,{ ]]есосетси) "цр9-]]9д9-ц!!|ц9д[о].9Ё]]:9]ф]!:-1х
лесосечньтх работ. валка лесньтх гтасахсдс.ний. трелевка"]]рец9!цць{. о{{истка 9дц9вр9щецд_9 9
заготовкой (сбор цорубонньтх остатков гта волок)- вь1возк:].

расстояние ме)кду техг1ологическими коридорами' суш1ео]_вук)1']1ими или создаваемь1ми
(прям олинейньтми или непрямолинейнь|м и) -----+ 0_щеэррд-



/
/ тлиринатехнологических коридоров 5 плетров

количество и размерь] погрузочнь1х пу]]ктов 1 гпт. размер 60 м гта 40 мт 
-5. €хема лесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)
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квартальная просека лесная дорога
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]аправление валки 44
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трелёвки
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б. -]1еооводотвеннь1е требования по сохранности деревьев. подроста 
" 

ддр. -з!е{Ё!кц9тр9|о по
волокам. сохранение )кизнео11оообного подроста.
7. [{роизводственнь|е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстоя1]ие трелевки и др.

м хльтста - м3. ооеднее яние трелевки * 300 метоов.
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