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пРовкт уходА зА лшсАми
}><од за лесами. прореживание-
(вид мероприятия, вид рубки)

* "*.?

||1арьинское лесничество. Ро>кдественское участковое лесничество
}\!: квартала 36 ]ф вьтдела 14 . шлощадь ,,,д.,' 11.5 .а ,
площадь лесного участка 8га
1-1елевое назначение лесов : за1цитнь{е леса
(атегория защитности лесов защитнь1е полось] вдоль дорог
!,арактеристика лесорастительнь1х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса' тип
лесорастительнь1х уоловий, рельеф, гидрологические условия) бонитет - 2. тип леса - € бр.
тлу - в2' рельеф - ровньтй
1. {а истика наса)кдения : исходна'1 емая (после

2.\арактеристикавьтрубаемойчастинаса)кдения(объём,'р'д')
-24 кбм - 3 кбм. всего - 99

3. 8оновнь1е характериотики мероприятий по уходу залесами
3.13тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вьтвозка древесиньт январь 2021 - декабрь 2021 года. осмотр мест рубок - май 2022 года
3.2. Антенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, слабая, умеренная и т.А.) умеренная
з.2.1. в оА от исходного запаса (полноть1 или количества деревьев) 25%
3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь] по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологи"...й
коридоров сосна- 0 кбм. ель * 5.0 - ! -)--) 1 на-1-67кбм
в т.ч. на волоках сосна - 21.1 1 кбм. ель - 2.78 кбм. береза - 7.22 кбм. осина - 1.67 кбм
4. Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вь]полняемь1х технологических ошераций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосеки)* подготовительнь1е лесосечнь1е
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во3раст., вь]сота'
кол-во, ть;с.тшт./га

{о рубки (исходная)

|{осле оу6ки (л тируемая)

сучьев. трелевка хльтстами за вертпину, раскряжевка на погрузочной площадке. оортировка -

уплотнения и поврех(дения при трелевке

количеотво и размерь] погрузочнь]х пунктов 1тпт. - 0'2га (50м*40м)



5. €хемалесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий,привязка)
йастптаб 1 : 10000
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!словнь:е обозначения

квартш1ьная просека
---гг

лесная дорога

граница лесного участка'
неэксплуатационного участка

прои3водствен нь|е и бьгтовьте
площадки

|':

граница 50 м зоньг безопасности погрузочнь!е пункть|' места
складирования заготовленной
древесинь1

гг!

трассь| волоков (технологинеских
коридоров)

места размецения строений и
соору:кений г|ц]

направление валки 44 неэксплуатационнь: й участок нэ

направление трелевки
-_---ф

ф

6.!есоводственнь1е требования по сохранности деревьев' подроста и др. трелевка строго по
во]гокам. сохранение }кизнеспособного подроста в пасеках не менее 75 0%. поврех{дение
оста}ощихся в пасеках деревьев не более 2 0%

7. |1роизводственньте показатели: средний объем хль|ста; среднее раостояние трелевки и др.
хль1ста 0.16 кбм ки 150 м

//4 |6 составил: к1{ .[.]ал
(Аата, долх{ность, подпись. Фио, составив1пеЁо проект)

* Рубки, проводимь1е в целях ухода за леснь|ми насаждениями, в средневозрастнь|х' |!риспева!ощих' спель!х и
перестойньтх насаждениях осуществляются в соответствии с ||равилами заготовки древесинь1 и Бидами лесосечнь|х
работ (пункт 105 [1равил ухода за лесами).
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Ромера
точек

Ёаправ
ление

Румбьт фина, м

0-1 св 810 94

| -2 юв \1" 166
/.-э к)в 22" 168

з-4 }ов 310 170
4-5 юв з4' 131

5-6 }ов 400 24о
6-7 }ов 420 4з

7 -8 св з5' 2\1
8-9 1ов 80 153

9-10 юз 290 \25
\0-1 сз 4з. \22
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