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пРовкт уходА зА лвсАми

-}ход 
за лесами. прореживание

(вид мероприятия' виА рубки)

ч-;* ,*

инское чество ское вое лесни
}\э квартала----_-_-36--}\о вьтдела 25 площадь вь!дела 6га
площадь лесного участка 1"6 га
1-{елевое назначение лесов: защитньте леса
1{атегория защитности лесов
!,арактеристика лесорастительнь1х условий лесного учаотка (в том .''''- бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет - 2. тип леса - € ч'
тлу - в3. оельеф - оовньтй

стика наса)кдени я: исхо дная ки) -п кти

2. {арактеристика вьтрубаемой части наса)кдения (объём, '''роф сосна- 51 кбм. ель - 10 кбм.
ооина- 6 - 101 кбм

3. 6сновнь1е характеристики мероприятийло уходу за лесами
3.13тапьл и сроки проведенияработ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вь1возка АРевесинь1 янваРь 2021 - декабрь 2021 года. осмотр мест рубок- май 2022 года
3 '2. ?|нтенсивность рубки ухода за лесами (онень сла6ая, слабая, умеренная и т.д.) умеренная
з.2.|. в %о от иоходного запаса (полноть1 или количества дер"",е,1 25.^ - 

-3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь! по породам (на 1 га), в т:9. п!1{|{рокладке технологических
коридоров сосна - 31.88 кбм. ель - -21.2 осина _ з.75
в т.ч. на ах сосна - 1 ель - 3.75 кбм - 10.63 к а-3-75 кбм
4. Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вь|полняемь1х технологических операций,
последовательности их вь1полнения по элементам лесосеки)*подготовительнь1е лесосечнь1е

ть1. ва_]1ка сначала на п чнои пло ках. затем в пасе
с!{ь€в. тРел€вка хльтстами за вертпину. раскряя<евка на погрузочной площадке. сортировка _
тптабелевка. очистка от порубочнь;х остатков одновременно с заготовкой путем укладки

чнь{х остатк ьто их ук ения и л я почвь1 от сил
уплотнения и повре)кдения при трелевке
раостояние ме)1{ду технологическими коридорами, существу}ощими или создаваемь!ми
(прямолинейньгм и или непрямолинейньтми.1 40 метоов

после
€р.д"'

я

вь|сота

'м

€омкнутос
ть крон

(полнота)

Фбъём
вьлрубаемой
древесиньт'

|1одрост: состав'
возраст.' вь1сота'
кол-во, тьлс.гцт./га

Ао
5с1в4Б

|1осле оубки (п

количество и размерь1 погрузочнь1х пунктов 1тпт. - 0.2га (50м*40м)



5. €хема лесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)
\4астптаб 1 : 10000

}словньте обозначения

квартальная просека

--|п
лесная дорога

граница лесного уч астка,
неэксплуатационного участка

прои3водственнь1е и бь:товьте
пло!шадки

|'(--1

граница 50 м зоньл безопасности .^.^\./\.^./ погрузочнь1е пункть|! места

складирования заготовленной
древесинь1

гг|

трассь| волоков (технологин еских
коридоров)

места размещения строений и
сооружений г!ш]

направление валки 44 неэксплуатацио ннь| и участок нэ

направление трелевки ---_-},
места установки
информационнь1х знаков

ф

6."[{есоводственнь1е требования по сохранности деревьев, подроста ц АР. трелевка отрого по
волокам. сохранение )1(изнеспособного подроста в пасеках не менее 75 о%. повре}1(дение

ос1агощихся в пасеках деревьев не более 2 0/о

7. |{роизводственнь|е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелев_к-и и др.
хльтста 0_16 кбм- с яние тоелевки 250 м

ооо (к

* Рубки, проводимь]е в целях ухода
перестойньтх насаждениях осуществля}отся

работ (пункт 105 [1равил ухода за лесами).

за леснь!ми насая(дениями' в

в соответствии с |1равилами
средневозрастнь!х' приспевающих' спель]х и
заготовки древесинь! и Бидами лесосечньтх

Бомера
точек

Ёаправ
ление

Румбьт Адица, м

0-1 св 810 94

1-2 юв \1' 166

2-з юв 220 168

з-4 юв 31' 110

4-5 юв з4' 1з1

5-6 юв 400 240
6-7 юв 420 4з

1-8 св 350 211

8-9 св 760 61

9-10 ю)в 4з. 158

10-11 гоз 710 154

11-8 сз 80 153

(Аата, должность, подпись. Фио, ооставив1шего проект)


