
нское
| €огласовано:
!иректор огку}
ле]€йич6ство''

^:|! 
\у,: #;уъ,*"ё 1,"('' "20

|11арьинское

Фрлова й.Б.

+

пРош,кт уходА зА лв,сА
уход за лесами. прох
(вид мероприятия, вид рубки)

лесничество. Ро>кдественское участковое лесничество

Ф

}Ф квартала 53 ]\р вьтдела пло|цадь вь1дела з.4
площадь лесного учаотка 2.0
1]елевое назначение лесов: затпитнь1е леса
1{атегория защитности лесов затт|итнь1е полось1 влоль дооог
[арактеристика лесорастительнь|х уоловий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса, тип
лесорастительнь{х условий, рельеф, гидрологические условия) бонитет 2. € ч Б3. рельеф

ка насаждения: исхо дная до ки) -п ая (после

2. {арактеристика вьтрубаемойчасти наса)кдения (объём порола) сосна _10 кбм. ель - 22 кбм.

береза - 40 кбм. осина * 28 кбм. всего - 100 кбм
3. Фсновньте характеристики мероприятийло уходу за лесами
3.1 3тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и

ка доевесиньт май '2020 - осмото мест 21 го

3.2.Антенсивность рубки ухода за лесами (онень ола6ая, сла6ая, умеренная и т.А.) умеренная
3.2.|. в оА от исходного запаса (полноть1 или количества деревьев) 25о^

3.2.2 Фбъем вьлрубаемой древесинь{ по породам (на 1 га), в т.ч. припрокладке технологичеоких
коридоров сосна - 5.0 кбм. ель - 1 1.0 кбм. береза - 20.0 кбм. осина -14.0 кбм. в т.ч. на волоках

сосна -3.0 кбм. ель _ 6.5 кбм. береза - |2.5 кбм. осина - 9,0 кбм
4' 9лисание технологий вьтполнения работ
последовательности их вь1полнения по

с указанием вь1полняемь1х технологических операции'
элементам лесосеки)*подготовительнь1е лесосечньте

|{олрост: состав,
возраст.' вь!сота'

кол-во'
тьгс.гшт./га

!о рубки (исходная)

[{осле рубки (

оучьев. тррлевка хль1стами за вер1пину. раскря)кевка на п9грузочнои площадке. сортировка _
в2[г|ка леоевьев с на по чнои пло локах- затем

евка- очистка очнь|х остатков енно с заготовко

порубочнь1х остатков наволока с целью) их укрепления и предохранения почвь1 от оильного

уплотнения и повре)кдения при трелевке

расстояние ме}1{ду технологичеокими коридорами, существу}ощимиили создаваемь{ми

(прямолинейньтми или нелрямолинейнь;ми) 40 метров

1пиринатехнологических коридоров 5 метров

количество и размерь1 погрузочнь1х пунктов 1тпт. _ 0.24га (60м*40м)



5. €хема лесного участка (с материалами отвода' румбьт, промерь1 линий, привязка)

йасгптаб:1 : !0000

}словньле обозначения

квартш1ьная просека ш: лесная дорога

граница лесного участка'
неэксплуатационного участка

прои3водственнь|е и бь:товьге
плошадки

г:1

граница 50 м зонь: безопасности .^,'\'.^'.м погру3очнь|е пункть|' места
складирования заготовленной
древесинь|

гг!

трассь| волоков (технолог:тнеских
коридоров)

места размещения строении и

сооружений гш]
направление валки 44 неэксплуатационнь| и участок нэ

направление трелевки ф

6.-[{есоводственнь1е требования по сохранности деревьев, подроста и др. трелевка строго по

ам- сохоанение жизнеспособного подроста в пасеках не 75 о^. пов0е}(дение

7. |1роизводственнь1е показатели: средний объем хль1ста; среднее расстояние трелевки и др.

соелний объем хль1ста 0.25 кбм. ореднее расстояние трелевки 200 мьтста 0-25 кбм. о

вил: зам. ли Р) ^ 1аланов

* Рубки, проводимь!е в целях ухода3алеснь|ми насаждениями, в средневозрастнь|х, приспева}ощих' слель!х и

перестойньтх насах{дениях осуществлятотся в соответствии с |1равилами заготовки древесинь| и Бидами лесосечнь!х

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

Ёомера
точек

Ёаправ
ление

Румбьп Алина, м

_]_!есосека

\-2 юв 90 188

2-з сз 57" 280
з-1 св 810 208

.." 4а'',;з]о

остато1цихся в пасеках деревьев не 6олее 2 оА

(дата, должность' подпись, Фио, составив1шего проект)


