
пРош|{т уходА зА лвсАми
}ход за ::есат: и. проре:пси :за::ис
(вид штероприят17я, виА рубтси)

Ф[1{}''|11арьигтокоелеоничество''. Ро>тсдествет:окое учгатсттсовое:тесгти.тсс::щ
}\э квартала 36 ']\ч вьтдела-------*14 _плош1адь вь1дела
площадь лесного участка---__]]_!а_
1-{елевое назначение леоов : за1питньте леса
1{атегория защитности лесов заш{ит}1ь1е полось1 вдо:тт, д0]]ог 

-*{аратстеристика леоорастительнь]х уоловий лесного ут]аст1(а (;з топт 1{1.1сле боттг:.гс:т
лесорастительнь1х услтовий, рельеф, гидрологи!{еские уолговия) богтцгс.1 ?.'(
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2. {аратстериотика вьтрубаемой части г1аса}1(дения (объём порода) сосн[т 1]б кбьт. с::ть - 2;};<бпт.

- 60 кбм - 200 кбм
3. Фснов;+ьте хара]{теристи1{и ш1еропри'1тий по уходу за леса\4и
3.1 3тапьт и сроки 11роведения работ, у11ета и оцен1{и их резу]1ьтатов (птесяц1,1, 1 0. () 

- 
!ц]'_(]_[од|*|!1

вь1возка древесинь1 май - де{{абрь 2019 года, осмотр ш!ест рубок - ап];ель 2020 1цщ-
3 .2. |1х;-уелтсив]1ос1'ь рублси ухода за лесами (о.лет1ь слабая, слабая, уш|еренная и .: ..:1.) *\ш9!щщ!а'!-__ _

3.2.2 Фбъем вьтрубаептой древеои}1ь11]о породам (на 1 га), в т.ч. г]ри ттро]сц!1д;(е'гехн0.]1о1'и1{ес1(их
1(оридоров сосгта - 34.1 1 кбм. ель - 7.05 кбм. береза - 17'64 кбм.
в т.11. }1а волоках сосъта _20.88 кбм. ель - 4'41 кбм. береза - 10.58 кбпт
0гтисаттие технологий вьтполнения работ с у1{аза]]ием вь]полняеп,]ь1х'|'ех1{о"ц()1'!1чес1(их о;те1;:гт[гтт'.|'

последовате.11ьности их вь]по'1}]ения по э.]1ементам ;-1есосе1(и)* подг'о'говргт_с]1ь1|1)!с.цес()сс!11{|'с]

работь;. валт<а деревьев сначала на погцузочтой площа]{т<е и воло;<ах' затсщ-т1 пасецах" стбр-с]щ!1
су.тт,ев. тре.:тевка хльтстами за вертшину. растсря:тсевтса на погрузочттой плотт1а]!це.!9]1щ]}!-)д!<&_
штаб9л0вт<а. очисттса от порубочньтх остатт<ов одт-товрептегттто с заготовтсоЁ!дущд|}!!ц|!д1!и

х остат1(ов на то их укр е пл ения и пр с/(о \р_щг!]]цщ!]0! ц|,1 9]-ц ц | !,-!{ !] [9

расо'гояние }'1е}{ду тех1{ологичес1{ими коридора\{и' существу1ощиш111 1.{.]1и со:]/]1|1]]!0;\1Б1}1}.]

(прямотти;тейньтпти или непрямолиттейньтми) ;10 птс';'ротз
|ширина техно-цогичес{(их коридоров
1(оли!{ество и размерьт погрузочнь1х
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9словньте обозна.тения

квартальная просека ! __-___-,_ | ,._...- ,^,,,.,.

грани ца лесного у!!астка.
не')ксплуатацио нно го у!1ас'1'ка

|1рои3водственнь|е !..1 0ь|товь! е

пл()шад к и

.'-1

граница 50 м зоньт безопасности /\-\/\/\/ погру3о!{нь|е пункть1, места

складирован ия заго': овленной
древеси нь1

трассь! волоков (технологи.лескт..тх

корилоров)
места ра3мещения строении и

сооружений {!ш]
направление валки 44 не')ксплуаташионнь1 и у1|асток нэ

направление трелевки * места установки
информашионнь{х 3наков

ф

6.!есоводственнь]е требования по сохранности деревьев. подроста и др. трелевка строго по
волокам. сохране@0!ц д()др!-9та в пасеках не менее 75 0%. поврех{дение
()стаю1пихся в пасеках леоевьев не более 2 0%

соелний объем хль]ста 0.16кбм и2 ет0ов

4'04.201:9 €оставил: зам.
(дата, до.]'1)кность. подпись, Фио, составивш]его проект)

Р))

* Рубки, проводимь|е в целях ухода
перестойньтх насаждениях осуцествляк)тся

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

за лесньгми насаждениями. в

в соо1'ветствии с [1равилами
средневозрастнь1х' приспева}о1цих' спель|х и

заготовки древесинь| и Бидами лесосе!1нь|х

$омера
то1|ек

[{аправ
ление

Румбь; Алина, м

[{ривязка
0-1 св в1' 94
] -',2 юв 170 \66
1) юв 2'.2" 16в
з-4 юв з1" \70
4-5 св 29" 1\6
5-6 юв э5 27

6-7 св 76" 119
| есосека

7 -в св 72" 44
8-9 юв 96

9 - 10 юв з9" 56
10 - 11 юз 204
71, 12 сз 2в' 4з
12 1з сз эо вз
1з-14 сз ^со+.) з0
\4-7 св ]оо 200

7. [1роизводственньте пока]атели: средний объем хль1с1'а; среднее расстояние трелевки и др.


