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}.[э квартала--_-8-1-- ]\! вьтдела 17 г{лощадь вь1дела 25.1 га

площадь лесного участка 14.8 га
1_{елевое назначение лесов : за1питнь1е леоа
1{атегория защитности лесов: запретньте полооьт лесов. располо:тсенньте вдоль водньтх объектов
[арактериотика лесорастительнь|х условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса' тип
лесорастительнь1х условий, рельеф, гидрологические условия) богтитет 1. тип леса-!дд9-тип
лесорастительнь|х условий [3. рельеф ровнь:й
1. !,арактериотика насаждения: исходная (ло рубки) - проектируема'т (после рубки):

2. {арактеристика вьтрубаемой части насаждения (объём, порола) ель - 166 кбпл. береза - 336
кбм. ооина - 148 кбм. всего - 650 кбшц

3. Фсновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лесаш1и

3.13тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка и
вь|возка древесиньт февраль - декабрь 2021 года. осмтотр мест рубок- май 2022г.
3.2.Антенсивность рубки ухода за лесами (онень слабая, сла6ая, умеренная и т.д.) у\'{еренная
з.2.\.в 0% от исходного запаса (полноть1или количества деревьев) 1 <о// ) /(\

3.2'2 Ф6ъем вьтрубаемой древесиньт по породаш1 (н'а 1 га):
ель - 11.2 кбм. береза - 22.7 т<бм. осина - 10.0. т<бпц в т.ч. при про](ладке технологичес1(их
коридоров : ель _ 9_9 кбпц. бепеза _ 16.1 кбшт. осиъта - 6.5кбм
4. Фписание технологий вьтполнеттия работ с указа1тис\,1 вь1по'[г{яе\,1ь1х тех1{ологи1теск11х операций,
пооледовательности их вь1полнения по элемента\{ лесосетси)* шодготовительнь]е лесосечнь]е

работьт. вапка деревьев сначала на погрузо.тной плотт{адке тт волоках. за'гем в пасеках. обрезка
сучьев" трелевка хльтстапци за вертпину" раскря;тсевка на погрузочной площадке. сортировка -
гштабелевка. очистка от порубо.тньтх остатт<ов одноврептенно с заготовт<ой п}'те:ц ут<'цадт<и

порубочньтх остатков на волока с цельто их укрепления и предохранения почвьт от сильного
уплотнения и пов1]е}кления п0и тоелевке

расстояние между технологическими коридора},1и, существу1ощ1{\,1иили создавае\{ь1\,{1'{

(прямолинейньтми или непряптолинейньтми) 30 метротз

1ширина технологических коридоров ) \,1етров
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(полнота)
по порода}4

Фбъём
вьтрубаештой

древесинь1'
куб. шт

[{олрост: состав,
возраст.' вь{сота,
кол-во. тьтс.шт./га

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10

.[1о рубки (исходная)

\7 14.8 5Б2ос3в+лп 50 18 22 в-318 0,8 650 10Б; (15 лет);
3м;

1.0 тьтс'тшт/га
Б-311

Фс - 116

|1осле рубки (проет<тируептая)

11 14,8 5Б2ос3в+лп 50 18 22 Р. -259 0"6 650 10Р; (15 лет);
3м;

1,0 тьтс.тпт/га
Б-2з8
Фс_86

количество и размерь1 погрузочнь1х пунктов 2ттхт. 0.2га (40:ц*50пт)



5. €хемалесного участка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)

йастптаб:1 : 10000

6..}1есоводотвеннь1е требования по сохранности деревьев) подрост' ц АР.

2827

т0елев1(а стоого по

3ксплитсапия объекта

Ёомера
точек

Ёаправление
и румбь;
линий,'

[лина
линий, м

|1ривязка

0-1 св 79" 290

.]1есосека

\-2 сз 12" 695

2-) юв 40" 229

з-4 св 780 145

4-5 {ов 10" |з7

5-6 1ов 61 3в5

6-7 сз 7'7' 151

?о юз 78" 139

8-9 }оз 34" 128

9 - 1|) }ов 8" 81

10-1 |оз 790 168

9словньте обозначения

квартальна'1 просека

-Б]
:лесная дорога

граница леоного учаотка'
ноэксплуатационного

участка

|производственнь|о и
бьттовьте площадки

]'<-1

граница 50 м зоньт
безопасности

.-\.^./\./\ г1огрузочнь!е пункть1' }'1еста

с1(ладирования
заготовленной древеоиньт

гш:

трасоь1 волоков
(технологин еских
коридоров)

]!1еста раз!1ещения
строений и сооружений г!щ]

направление валки 44
1 1 сэ 1(с п "п у атаци о 1111ь1 и

уч асток
нэ

направление трелевки
\'1еста установки
инфорьташионнь1х знаков

ф

окам. сохоанение жизнес попт)оста в пасеках не менее 75

оста}о1цихся в |1асеках деревьев не более 2 оА

7. |1роизводственньте показатели: средний объем хль]ста; среднее расстояние трелевки и др.

средний объем хльтста 0.26 кбм. среднее расстояние трелевки 250 ме'тров

о €остави ихов гасанРамаза
(дата, должность, подпиоь' Фио, соотавив1шего проект)

* Рубки, г|роводимь]е в целях ухода за леснътми насая(денияп{и' в средневозраст}1г''!х' приспеватощ]о(, спель]х и

перестойньтх насаждени'{х осуществля!отся в соответствии с |1равилашли заготовки древесинь1 и Бидами лесосечньтх

работ (гункт 105 |{равил ухода за лесапли).


