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/д'р"*''рогку]
лесничество||

риниматель
€алихов [.Р.

том числе бонитет, тип леса, тип
бонитет 1. тип леса Б т<ис.

шарьинское леснич
}',{! кварталла 160 ' ]']'р вь1дела 1 . площадь вь1дела 1'3

площадь лесного учаотка 1.3

1-1елевое назначение лесов: защитньте леса
(атегория защитности лесов зелень1е зонь1

{арактериотика лесорастительньгх условий лесного участка (в

лесорастительньтх условий, рельеф, гидрологичеокие условия)
тип лесооастительньтх условий €3- оельеф оовньтй

}тверэкдахо:
ьнь]

тика наса)1{дения: исходная (до 6ки уемая пооле

2. {,арактеристика вьтрубаемой части наса}{дения (объёп'т порода) осина - 16 тсбшт. ель - 8т<бпт.

береза- 3 кбпт. пихта- 2 кбм. липа- 1 кб
3. Фоновнь1е характеристики мероприятий по уходу за лесап,'{и

3.13тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготов1(а и

вьтвозка древесиньт февраль 2021 - феврапь 2022го:ца. осштотр пцест рубок - пцай 2022 года
3.2.Антенсивность рубки ухода за лесам|1 (онень слабая, слабая, у\,1еренная и т.д.) }'\,1еренная

з'2.1,.в о% от исходного запаса (полноть] или т{оли!]ества деревьев) з0%
3.2.2 Фбъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га). в т.ч. при прокладке технологических
коридоров осина - 12.3 кбм. ель - 6.2 кбм. береза - 2.3 кбм. пихта - 1.5 кбпт, липа - 0.8 кбм' в
т.ч. на волоках осина - 12.3 т<бм. ель - 6.2 кбм. береза - 2.3 кбпц. пихта - 1 .5 кбпц. липа - 0.8 т<бм

4. Фписание технологий вь]полнения работ с указание\{ вь1]1олняе\'{т'х техно"цогических
оп9раций, последовательности их вь1полне11ия по эле\,1ента\,1 лссосетси)* подготов!1тельнь1е

лесосе.тньте работьт. валка деревьев сначала на погрузо.тгтой п.цощадке. затехт на волотсах. обрезтса

оучьев. трелевка хльтстами за вертшину. раскряттсевка на ггогр_:,зочттой плотт{адке. сортиц]щз-
тптабелевка. очистка от порубочньтх остатков одноврсштегтно с заготовкой путсьт утс"тадки
порубочньтх остатков на волот<а с цельго их ут<репленгтя и предохранения почвьт от сильгтого

уплотнения и повре}1{дения при трелевке

расстояние \,1е}(ду тех1{ологи!1ески}'{и коридора[,1и, с)/ществу1ощимиил]{ создаваемьт\1и
(пряплолинейньтпти или непряптолинейньтпти) 40 п'тетров

1пирина технологических коридоров ) \'(етров

Фбъём
вьтрубаемой
древесинь1,

[{одрост:
состав, возраст.,
вь1сота' ко"ц-во,

тьтс.тшт./га

€релня
я

вь1сота

^м тцт/га)

€оппкнутос
ть крон

(полнота)

Ао рубки (исходттая
5Фс1Б3Б1[1+_]1п

|{осле рубки (п тируемая)
5Фс1Б3Ё1[1+.]1п

количеотво и размерь{ погрузоч11ьтх пунктов 1тлт. - 0.2га (50шт*40шт)



5. €хемалеоного учаотка (с материалами отвода, румбьт, промерь1 линий, привязка)

йастптаб:1 : 10000

9словньте обозначения

кварт?1льная просека

-г-
лесная дорога

щаница лесного )/частка,
неэксплуатационного у{астка

__п прои3водственнь1е и бьттовьте
площадки

с:1

щаница 50 м зоттьт безопасности ,*у пощузочньте щ/нкть1, места
ск.]1адщования заготовленной
древесиньт

гпг]

трассь] волоков (технологинеских
корилоров)

места ра3мецения сщоений и
соорухсенийт

гр!яя|-_)
|нц[-"]

направление ва}1ки 44 неэксплуатацио ннь11{ )д]асток т]э

направление трелевки --__--€: ['{еста установки
инфщмацгтоннь1х знаков

ф

6..]]есоводственнь1е требования по сохранности деревьев, подроста ц [Р. трелевка строго по
волокам. сохранение :кизнеспособного подроста в пасеках не штенее 75 0%. повре>кдение

оста}ощихся в пасеках деревьев не более 2 о%

7. |1роизводственнь1е показатели: оредний объем хль]ста; среднее расстояние трелевки и др.
9редний объем хльтста 0.1 6кбпт. среднее расстояние трелевтси 1 50 метров
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--/4-/ 

^_----д.'.: е?,/ /.4' ,4,?АЁ с'"'.,',, <'-" 114.::1| с^,^*',л .Р-
(дата, дол}1{ность, подпись' Фио, составив1пего прое1(т)

* Рубки, гтроводимьте в целях ухода за лесньт11{и насажденияп{и' в средневозрастнь]х, приспева}ощих, спель!х

и перестойнь1х наса)кдениях осуществ'{'11отся в соответствии с |{равттлами заготовки древесинь1 и 3идами
песосечнь1х работ (пункт 105 |[равттл ухода за лесапт+.:).

Ёомера
точек

Ёаправ
ление

Румбьт ,(лина,
м

\ -2 св 85" о1

2-з 1ов 100 48
з-4 юз 240 з7
4-5 юв 10' 92

5-6 юв 45

6-1 юз в1 66

7-\ сз 140 2\5


