
}тверэтсдаго:

пРовкт уходА зА лвсАми
}ход за леоами" прорех<ивание
(вид мероприятия, вид рубки)

Ф[1{}''||1арьинское лесничество''. 1[1арьинское участковое лесничество

)\э квартала 186 ]ф вьтдела площадь вь1дела 16.0

площадь лесного участка_________-8.0-

{елевое назначение леоов: защитньте леса

(атегория защитнооти лесов зелень1е зонь]

{,арактериотика лесорастительнь1х условий лесного унастка (в том числе бонитет, тиг{ леса, тип
бонитет 1. (6о А2. оельефлеоорастительнь1х условий,рельеф, гидрологические условия)

ровнь1и

1. {арактеристика наоа)кдения: исходна'{ (до рубки) -проектируемая (после рубки):

Бьтдел
[]лоща
дь' га

€остав
древостоя

8озрас
т' лет

€редн
пй

диамет
р, см

€редня
я

вь1сота

'м

1{ол-во
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ть крон

(полнота)
по пооолам

Фбъём
вьтрубаемой
древесиньт'

куб. м

||оАрост: состав'
возраст., вь|сота,
кол-во' тьтс.тшт./га

2 .1 4 5 6 1 8 9 10

Ао рубки (исходная)
2 8,0 6€1Р2Б1Фс 53 20 21 с -633 0,8 300

в -93
Б _2зз
Фс -40

[1осле Рубки (проектируемая
2 8,0 6€1Б2Б1Фс 53 20 21 с -538 0,7

р. -19
Б -198
Фо-34

2. {арактеристика вьтруб аемо й части наса)кдения (объ ём порода
беоеза - 71 кбм. осина - 32 кбм- всего - 300 кбм

сосна *163 кбм ель - 34 кбм

3. Фсновнь]е характеристики мероприятий по уходу за леоами

3.|3тапьт и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов (месяцьт, год) заготовка
и вьтвозка древесиньт март _ декабрь 2018 года. оомотр меот рубок- апрель 2019 года

3.2. Антенсивность рубки ухода за лесами (онень ола6ая, ела6ая, умеренная и т.д.) олабая

3'2.1. в 0% от исходного запаса (полноть1 или количества леревьев) 15о^

3.2.2 9бъем вьтрубаемой древесинь1 по породам (на 1 га), в т.ч. припрокладке технологических
коридоров сосна - 20 кбм. ель - 4 кбм' береза - 9 кбм. осина -4 кбм. в т.ч. на волоках соона -17
кбм. ель - 4 кбм- беоеза- 8 кбм. осина - 4 кбм

4' Фписание технологий вьтполнения работ с указанием вь1полняемь1х технологических операций,
пооледовательнооти их вь1полнения по элементам лесосеки) *подготовительньте лесооечньте



Р&бФть1. в&лк& д€ревьев сначала на погрузочной площадке и волоках. затем в пасеках. обрезка
оучье евка хл
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ка с шель
готовко кл

хоанения от сил

Ёомера
точек

Румбьт
линий

[лина,
м

[]ривязка

0-1 }ов 7" 19в
.]1есосека

1-2 св 84" з90
/.- 3 юз з7- 101

з-4 юз 70" 99
4-5 юз 15' з0
5-6 к)в 14' \64
6-7 юз з8" 111

7-8 сз 58" 25
8-9 св 11- 40

9- 10 сз 67" 40
10-11 }оз 1з" 49
1\-12 }оз 90" 40
12-|з сз 0" 64
\з-14 сз 66" э1.

14-15 юз 5з' 40
15- 1 с3 70 278

уплотнения и повпеждения при трелевке
расстояние между технологическими коридорами, существу}ощимиили создаваемь]ми
(прямолинейнь1ми или непрямолинейнь{ми) 40 метров
1пирина технологических коридоров 5 метров
1{оличество и размерь1погрузочнь1х пунктов 1гпт. 60м*40м

5. €хема леснопо участка (с материалами отвода, !}мбьт, промерьт линий,привязка)
\:1астлтаб:1 : 10000
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кварт&|1ьная просека

}словньте обозначения

гт-_-]-- ! _!есная _]ооога

граница лесного гастка,
неэксплуатационного у]астка

производственнь!е и бьлтовьте
пло|цадки

г:|

граница 50 м зоньт безопасности
'\'^'./\'./у погрузочньте щ/нкть1' места

складированття заготовленной
древесинь1

г!-1

трассь1 волоков (технологитеских
коридоров)

места размещения строений и
сооружений гш]

нащавление ва,1ки
44 неэкспл} атацион нь; й у.{асток нэ

направление трелевки
-___)

места установки
информашионнь!х знаков

ф



* Рубки, проводимь]е в целях ухода за леснь1ми наоа)кдениями'
спельтх и перестойнь1х наса)кдениях осуществлятотся в соответствии
Бидами лесооечнь1х работ (гункт 105 [1равил ухода за лесами).

в средневозрастнь|х' приспева}ощих'
с |1равилами заготовки древеоиньт и


