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расстояние между технологическими коридорами, существу}ощими ил1(т создаваемь1ми

(прямолинейньтми или непрямолинейньлми) 40 метров

|ширинатехнологичеоких коридоров 5 метров
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пРовкт уходА зА лвс
}хо и_ п0охолная
(вид мероприятия, вид руб

1{9 ''||{аоьинс ичество''. Ро?1.саеот6 е|? есо'е
)х[о квартала 53 .]\р вь1дела----------б .площадь вь!дел 10.7

площадь лесного учас1ка__---_-2-1,-
[елевое цазначение лесов: защитньте леса
1{атегория защитности лесов защитнь1е полооь1 вдоль дорог
[арактериотика леоорастительнь1х условий лесного участка (в том чиоле бонитет, тип леса, тип

лесорастительнь|х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 2. € ч Б3. рельеф

нь1

стика исходная бки уемая после

2*х"р"'.'ф"-"* *'руба"'ой .'а"-, 
"а"а)кдения 

(объём порода) сосна - 10 кбм. ель _ 10 кбм.

береза_ 51 кбм. осина_ 29 кбм. всего - 100 кбм
3. Фоновнь1е характеристики мероприятий ло уходу за лесами

3.1 3тапьт и ороки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и

ка нь] 201 8 2019

3.2.Антенсивность рубки ),'хода за лесами (онень сла6ая, слабая, умеренная и т.д.) слабая

з.2'1. Б % от иоходного заттаса (полнотьт или количеотва деревьев) 25%

3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь| по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологичеоких

кооидооов сосна - ель-5 _24 кбм -14 кбм. в т.ч ооона -

кбм. ель - 3 кбм. береза- 15 кбм. осина_ 8 кбм
4. Флисание технологий вьтполнения работ с указанием вьтполняемь1х технологических операций,

по9ледовательности их вь1полнения по элементам лесосеки)* подготовительньте лесооечнь1е

ва-1тка вьев на по ке

т зоч со вка -
очистка от бочньтх с заготовко кл

волока с почвь1 от

|!одрост: состав'
возраст., вьтсота,

кол-во, тьтс. цтт./га

Ао рубки (исходная)

[[осле оубки (п тит)уемая

уплотнения и повре)кдения при трелевке

количество и размерь1 погрузочнь|х пунктов 1тшт. - 0,24 га (60м*40м)



5. €хема лесного учаотка (с материалами

\:1астптаб: 1 : 10000

отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)

6. .[1есоводственнь]е требования по сохранности деревьев' подроста и др. трелевка отрого по

11омера
точек

Ёаправ
ление

Румбь; фина, м

0-1 ю3 в1о 447

1-2 юв 29
1э|-] св 77р \9

-)-* юв э|- 754
]{:::::;:;:;\}

4-5 юв 5в0 \\9
5-6 юз 19р 1в1

6-7 сз 57о 11в

7 -4 св 19! 178

}словнь:е обозначения

лесная дорогаквартш]ьная лросека

производственнь1е и бьттовьце

площадки
граница лесного участка'
неэксплуатационного участка

погрузочнь!е пункть|, места

складирования заготовленной

древесинь1

граница 50 м зоньт безопасности

места размещения сщоений и

сооруженийщассь| волоков (технологттяеских

корилоров)

неэ ксплуатационнь{й участокнаправление в€[пки

места установки
информашионнь1х знаковнаправление щелевки

не 75 повое)кдение
локам ение жизнео

в паоеках деревьев не более 2 0%

7. [1роизводственньте показатели: средний объем хль1ста, среднее расотояние трелевки и АР.

объем хль!ота 0'25 кбм ние трелевки 200 метров '-"*'?

ктооа ооо ( (.[. 1'алано
.2018

(дата,должность, подпись' Фио, составив1пего проект)

* Рубки, г1роводимь!е в целях ухода
перестойньтх насах{дениях осу1цествля!отся

ра6от (пункт 105 |1равил ухода за лесами)'

за леснь!ми насаждениями, в средневозрастнь|х' приспева}оцих) слель1х и

в соответствии с |1рави.г1ами заготовки древесиньт и Бидами лесосечнь{х


