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пРош,кт уходА зА лвсАми
}ход за лесами. проходнш{ Рубка
(вид мероприятия, вид рубки)

1|1арьинское лесничество, Роэкдественское участковое лесничество
}ц|р квартала 80 . ]{р вьтдела 13 . площадь вь1дела

площадь лесного унастка--$ да_
1_{елевое назначение лесов: защитнь1е леса
1{атегория защитности лесов: запретньте полосьт лесов. располо>кенньте вдоль водньтх объектов
{,арактеристика лесорастительньтх условий лесного учаотка (в том чиоле бонитет, тиг{ леса' тип
лесорастительнь[х условий. рельеф, гидрологические условия) бонитет 2. тип леса Б9. тип
лесорастительнь1х условий Б3. рельеф ровньлй
1. {а исти ка насаждения: исходна'| -проекти ая (после рубки):

2.\арактеристика вьтрубаемой части насах{дения (объём порола) сосгта - 41 кбм. е'пь - 55 кбшт.

береза - 62 кбм. осина - 92 кбм. всего - 250 т<бпц

3. Фоновньте характеристики меро1]риятий по уходу за леоами
3.13тапьт и сроки проведенияработ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и

вьтвозка древесиньт февраць _ декабрь 2021 года. осштотр мест рубок - май 2022г.
3.2. Антеноивность рубки ).хода за лесами (онень слабая, слабая, у\{еренная и т.А.) слабая

сосна _7.6 кбм. ель - 10.2 кбм. береза - 1 1.5 кбм. осина - 17.0 кбм .в т.ч. при прокладке
технологических коридоров : сосна- 5.7 кбм. ель - 3.9 кбп,т. береза- 5.9 кбшл. осина- 8.7 кбпт

4. Фписание технологий вь полнения работ с указаниеш{ вь1полняе]\,1ь1х технологических операций,
пооледовательности их вьтполнения по элеш{ента}1 .]1есосеки)* подго']'овите'1ьнь1е лесосечнь1е

ра6оть:. вапка деревьев сначала на погрузо,тттой п._тошта:ке тт волоках. затс:: в пасеках. обрезка

сучьев. трелевка хльтстапли за вертпину. раст<ря>т<евка на погрузо.тной площадт<е. сортировка -
т.тттабелевка. очистка от порубо.тньтх остатков одноврептенно с заготовкой гтутем укладки
порубочньтх остатков тта волока о цельто их укреплегтия и предохраттсттия почвьт от сильного

уплотнения и повреждения при трелев1(е

расстояние п'{ежду технологическиь{и коридорап,{!1, с\/]]\еств\'}о]тцими и.1[и создаваеп,'гь]\{14

(прямолинейньтми или непряштолинейгтьтпти) 25 штетров

1пирина технологичес1(их коридоров ) \{етров
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20%

количество и размерь1 погрузо!тньтх пунктов ]:;тт. - 0.2га (40пт*50п:)



5. €хема лесного г{астка (с материалами отвода' румбьт, промерь| линий, привязка)
йаотптаб:1 : 10000

9словньте обозначения
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гоаниша лесного участка. производственнь{е и
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6.-}]есоводственнь]е требования по сохранности деревьев' подроста и АР. трелевка строго по
волокам" сохранение >кизнеспособного подроста в пасеках не менее 75 0%. повре:кдение
остатощихся в пасеках деревьев не более 2 0%

7. Ё1роизводственнь1е показатели: средний объем хль{ста; среднее расстояние трелевки и др.
среднийобъемхль1

дата: }'{'А, А0&€ составил:-уп салихов г асан Раьцазанови.х
(дата, должность' подпись' Фио, составив1пего проетст)

* Рубки, щоводимь1е в целях ухода за лесньтми }1асаждениями. в средневозрастнь1х' приспеватощ]о(, спельтх и

перестойтъ:х насаждениях осуществляются в соответствии с |1равилами заготовки древесинь1 и Бидами лесосечнь1х

работ (гункт 105 [1рав:ъ.: ухода за лесапти).

3кспликация объокта

Ёомера
то!]ок

Ёаправление и

руьгбьт 'пиний, '
[лина

линий, м

|1ривязка

0-1 сз 9" 495

св 52" 89

2-з св 86" з9

1{еоосека

з-4 сз 9' |08

+-, сз 2" 99

5-6 с]в 69" 116

6 -'/ юв 11 \19

/-б !оз 37" 24

8-9 1ов 8" 282

9 - 10 юз 77" 102

10 11 сз 20" 34

11-3 сз 9" 220


