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пРоЁкт уходА зА лвсАми
!ход за лесами, рубка прореживание

(вил мероприятия^ вил рубгси)
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>. Ро>клественское учас1'к (1ес'|'}]0.

)\е квартала \22 ' )\о вьтдела площадь вь|дела

т1лощадь лесного участка 5.5

[9левое назначение лесов: защит.ньте леса

!{атегория заш1и'гностилесов _ 3зцре:ццц]]о-]!9-9щ'!9ча92ц0!-цд-9дццщ9бд9ц10в

!,арактеристика лесорастительнь!х условий лесного участка (в том числе бонигст' тит| .!]еса" ти!1
лесорастительнь!х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет - 2. тип.лтеса
Ёч Бз' редьеф - ровньтй

2. {арактеристика вь:рубаемой час1'и насажде!{ия (обт,ём гторо.'та) (.осцщ,'.]7 ц:-.-!'цц б| ,[.[ер_е]а 4, м_
0сина - ]9 п: '.

3. Фсновнь!е характеристики мероприятий ло уходу за лесами

3'1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяць1' год) заготовка и
вь1возка АРевесинь1 - иголь 201 8 - 2019 года. освидет9.гльствование лесосеки - итоль 201 9 года.

3.2' ||4нтенсивность рубки ухо]]а за 
'|есами 

(онень слабая. слабая. умерен[{ая и т'д.) * с::абая

3.2.1. в 0% о'; исходно1'о за11аса (т:о.,:гто'гь! и.|1и ко]|ичес1'!за.,1е1эевьев)- 

-_ш* 
_

3.2.2 9бъем вьтрубаемой древесинь] 11о пор^одам 1на 1 га.;, в т.ч. при прокладке технологических
коридоров с-3.09м3. в- 11.09п:3. Б= 7.82 мз. ос-5.27м]
втом числетехнологические корипорьт €-2.00 м3. Р- 8.55 м3. Б-5.82 мз. Фс-3.64 м3

4. Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вьт!|олняемь]х техн0.]!0|'ических операг1ий.
!1оследовате.пьности их вьтт1олнения т]о :)лементам лесосетси) прове]{ение по'1г'о'т()витель1{ь1х
лесосеч}{ь]хдаоо'т'' валка леснь -ш'с|1_991!|11'].-_9!д9дцц-ц!ц9цр9у!д!!_о_!
заготовкой (сбор тторубочньтх остатков на волок). вь;воз_цц

17.о

1. {арактеристика наса)1(дения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки):
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Фбъём
вь:рубаеь':ог!

]1ре вес 1'1н ь!.

куб. ьт

[1олрост: сос1'ав'
во3рас'т.. вь!сота.

кол-во" тьтс. ш'т.'/га

1 2 ) -4 5 6 1 8 9
-'б-_-

!о рубки (исходная)
4 55 4Б1 €3Б2Фс

+в+с
35 12 12 с - 106 0,9 150

д -щ&
[_]18
0с 196

[]ос ки (проектируемая
4 5,5 4Б1 €3Б2Фс

+в+с
35 12 12 с-94 0,8

в-365
Б-286

0с _ 182



расстояние между техно.]1огическими к0ридорами" су|цес'1'вук)щими или создаваемь1ми
(црддодицсЁцддщц или негтрямолинейньтми) 40 йетров
!ширина технологических коридоров 5 метоов

количество и размерь] погрузочнь1х пун!(тов 1 ш-дт. размео 50 м на 40 м

5. €хема лесного участка (с материалами отвода, румбь;. промерь! тхуаний' привязка)

\4асчтаб:
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условнь!е обозначения
квартальная просека -т-]-т- лесная дорога

Рапиц4 
' 
!9000еьи'

{еэ коп л уата ц и о н ног(
/частка

прои3водственнь!е !
бьптовьте площадки !*ж"1

граница 50 м зонь!
бе3опасеости ,\,,.1/\"^_.\

погрузочнь!е пункть]
места
складирования
заготовленно!]

гш1
трассь! 8олоков
(технологинеских
кооилооов)

{ еэкопл уата ци о н н !

/часток н3

]аправление валки
((!

место ра3мещения
строений и

сооружений
г]!;[:

направление
трелё вки

места уотановки
информационнь:х
3на ков

6. -[есоводственнь]е требования по сохранности деревьев' г|одроста и др. трещёвка строго по
волокам. сохранение т{изнеспособного подроста.
7. [1роизводственнь!е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелевки и др.

ий объём хль;ста - 0.27 м3. среднее расстояние трелевки * 300 метоов.

Аата: 13'06.2018 года" индивидушьт'ть;й предпринищ4те.:ть.'а'4-]Ар-:р:щддцц0{[
(;тата" должность. г]одпись. Фи(). ''* .'Б6 гтг,сх.кт.:

3кспликация лесного участка
номера

точек
Румбьт (азимутьл) линий' " длина

линий, м

[1 ри вязка
0-1 ю3 82о т-359

лесного участка
номер
лесосе

у1и

площадь
лесосеки,

га

номера
точек

направление

румбь; (азимщь:)

линий,9

длина
линий, м

1 5,5 1-2 юв 17о 154
2-3 юв 0о 41
3-4 юз 62о 97
4-5 ю3 79о з9
5-6 с3 '13' 32
6-7 св 14о 50
7-8 с3 13о 51
8-9 сз 66о 33
9-10 юз 82о 48
1о-11 юз 53о 53
11-12 ю3 39' 5в
12-13 сз 74' 50
13-14 ю3 76о 66
14-15 сз 5о 133
15-1 св 82о 37о


