
Приложение N° 1

приказу Республиканского агенства 

хозяйства от 14,02.18 № 120

к

лесного

Проект ухода за лесами

____________________ Р.рек.________:___________
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество ( лесопарк) _________________К и ки н ск о е _________________

Участковое лесничество ________________ Гремячинское________________

Квартал __________ 326__________ выдел   _1_____ площадь  6,70

Категория защитных лесов*  Леса.расп.в водоохр. зонах____

Характеристика лесорастительных условий лесного участка в т.ч. рельефа,гидрологических
условий, почвы)тип леса:  б£______

Суглиниста свежая
1. Потребность насаждения в проведении рубки ухода ( в первую,вторую,третью,четвертую 
очередь-наличие других насаждений,требующих ухода в первую,вторую или третью очередь)
В первую очередь,частичная реконструкция насаждения утратившую средообразующие и иные 
функции.

2. Характеристика насаждения : исходна (до рубки)- проектируемая после рубки :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 36

1
6,7 8С 8С 170 170 32 32 23 23 0,0694 0,048582 0,486486 0,34054

я! я 1
1Л 1Л 32 32 23 23 0,0103 0,007209 0,072973 0,05108 аcs S-5<N
Ю с Ю с 28 28 21 21 0,01313 0,009194 0,076667 0,05367

3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно- биологическим признакам :

1 - лучшие : прямые полнодревесные.семенного пооихсождения.

2-вспомогательные: обеспечивают сохранение устойчивости и биоразнообразие насаждении.

3-нежелательные (подлежащие вырубке):мешаюидие росту и формированию крон,лучших и 

вспомогательных деревьев,а также неудовлетворительного качества ствола и кроны.



4.Этапы и сроки проведения рубок ухода(месяц,год) Октябрь Декабрь 2018

5. Интенсивность рубок ухода:

5.1 В % от исходного запаса(полноты или количества деревьев) 30%

5.2 Сумма площадей сечений: 6

5.3 Объем вырубаемой древесины по породам (кбм),в т.ч. при технологических коридоров:

Сосна : 
Лиственница : 
Ель:
Пихта:
Кедр:
Осина:
Береза :

322
41
0
0
0
40
0

6. Проектируемая технология ухода:

6.1 Метод рубок ( в соответствии с п. 25 правил ухода за лесами). относительно равномерная

6.2 Название ( с указанием вида трелюемой транспотрируемой древесины): Подготовительные 
лесосечные работы- Разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных пасечных 
волоков, производственных и бытовых площадок; рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, 
трассах магистральных и пасечных волоков, производственных и бытовых площадок, включая виды 
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; рубка аварийных деревьев за 
границами лесосеки, угражающих безопасной работе, включая виды деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается; установка информационных знаков.трелевка леса-трелевочник Т- 
4(сортиментовоз), валка леса-бензопила штиль, погрузка-автопогрузчик в/склад.

Основные лесосечные работы -: Валка лесных насаждений-бензопила штиль; трелевка древесины- 
трелевочник Т-4(сортиментовоз); частичная переработка древесины; хранение древесины в лесу; инные 
процесы технологически связаные с рубкой лесных насаждений. На участках выборочных рубок количество 
поврежденных деревьев не должно превышать 5% от количества оставляемых после рубки.

Заключительные лесосечные работы -: Очистка (доочистка)сбор порубочных остатков в кучи с 
оставлением на перегнивание; снос созданных лесных складов,других строений и сооружений; приведение 
в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, имевшихся до осуществления 
лесосечных работ.

6.3 Расстояние между технологическими коридорами,существующими или создаваемыми 

(прямолинейными или непрямолинейными)________ _________________ 30-35_________________

6.4 Ширина пасек :  30-35_______________________

6.5 Ширина технологических коридоров ( волоков) ._____________ 5_м__________________

6.6 Количество и размеры погрузочных пунктов : _____________  1 (30*60)_______

6.7 Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии : _________________

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода : __________ удовлетворительное________

Проект составил: (подпись) (ФИО,должность)

* * в случае проведения ухода за лесом,агролесомелиоративные и иные мероприятия пктем осуществления рубок

обновления,переформирования,реконструкции лесных насаждений,расположенных на ООПТ, допускается только в том случае, если их проведение 

установлено положением о данной ООПТ, на территории ООПТ в графе указывается № и дата письма о согласовании с руководством ООП Т.


