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пРовкт уходА зА лБсА
}ход за лесами вание
(вид мероприятия, вид рубки)

..1&

''{ 1|а лесни вое леони нское

}\! кварта_гта 36 .]\р вь7дела-_--__--_1! .площадь вь1дела

г1лощадь лесного участка з,4

1-1елевое назначение леоов: защитньте леса

1(атегория защитности леоов защитнь!е полось| вдоль дорог

)(арактеристика лесорастительнь1х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса, тип

леоорастительнь!х условий, рельеф, гидрологичеокие условия) бонитет 2"( брБ2, рельеф

кте стика насах{дения: исходная (до -п емая после

-59 всего -

""к'

3. Фсновньте характеристики мероприятийло уходу за лесами

3.1 3тапьт и сроки ,'р',-д","" р'б'1, учета и оценки их результатов (месят{ьт' год) заготовка и

вьтвозка древесиньт йарт _ декабрь 2018 года. осмотр мест рубок _ апрель 2019 года

3.2. ||нтенсивность руб*, ухода ,' ,""''' (оиень сла6ая, сла6ая, умеренная и т'д') сла6ая

з.2.| .3 %о от '"*'д'.'.' зат1аса (полнотьт или количества деревьев) 25%

3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь1по породам (на 1 га), в т'ч' при прокладке технологических

коридоров .'""' - 35 .6'. .," _ 6 .б'. б.'".' - 17 .б'. , ''"' ''' ''''.'* '''"' -22 .б*'

ель - 4 кбм. береза- 1 1 кбм
4. Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь|х технологических операций'

г{ооледовательнос.ги их вь1полнения по элементам лесосеки)* подготовительнь1е лесос9чцц9

чьев- т жевка пог0узо пло со

ов волока

?прямолинейньтми или непрямолинейньтми) 40 метров

1ширина технологических коридоров

чн

11оАрост: состав'
возраст.' вь1сота'

кол-во, тьтс. тшт./га

1{ол-во

деревьев
по породам

Ао рубки (исходная

количество и размерь1 погрузочнь!х пунктов 1штт. - 0.24 га (60м*40м)
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5. €хема лесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)
йаспттаб: 1 : 10000

#14
'11.5

у*

?у

!словнь;е обозначения

квартш1ьная просека лесная дорога

фаница лесного участка,
неэксплуатационного участка

производственньте и бьлтовьте

площадки
с=<]

граница 50 м зоньт безопасности ,^..,\..^,./\/ г{ощу3очнь|е пункть(' места
складирования заготовленной
древесинь1

гг!

щассь| волоков (технологтттеских
коридоров)

места размещения строении и
сооружений гщ]

направление валки 44 неэксплуатационнь|и у{асток нэ

на!1равление трелевки
места установки
информашионньтх знаков

ф

6. -}]есоводственнь!е требования по сохранности деревьев, подроста и АР. трелевка строго по
волокам. сохранение я<изнеспособного подроста в пасеках не менее 75 о%. повре>кдение остатощихся
в пасеках деревьев не более 2 %о

7. |1роизводотвеннь1е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелевки и др.
ний объем хль1ста 0.16 кбм. с вки 250 метоов ..."' '-?

2|.02.20|8 €оотавил: за к( €.[. 1алано
(лата, должность' подпись' Фио, составив1пего проект)
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* Рубки, проводимь|е в целях ухода
шерестойньлх наса)кдениях осущеотвля}отся

работ (пункт 105 [!равил ухода за лесами).

за леснь1ми насаждениями' в средневозрастнь]х, приспева1ощих' спель{х и
в соответотвии с |1равила1\,1и заготовки древесиньт и 8идами лесосечньтх

Бомера
точек

Баправ
ление

Румбьт Алина, м

0-1 юв 17р 166
1-2 юв 110 16в
2-з юв з19 77о

з-4 св 29р 116
4-5 юв 5з9 27
5-6 св 76р \\9
6-7 юз 2вр 200
7 -в юв 45р з0
в-9 юв 56о вз
9-10 юв 2вр 57
10-11 юв 90 105
1,1- 12 юз 3з9 12
|2-1з г? з99 2з9
1з-з сз з49 1з1


