
Приложение № 1 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от 2018 г. № ___

форма Проекта ухода за лесами

_______________Проходная рубка______________
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество (лесопарк) Курумканское_________________________________________ _

Участковое лесничество Курумканское______, квартал 118 выдел 3 , площадь 43.0 га

Категория защитных лесов * защитные леса____________________________

Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа„гидрологических 
условий, почвы) рельеф ровный. РДД_____________________________________________

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____________________________________________

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) -  проектируемая (после рубки)
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3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно -  биологическим признакам:

I — Лучшие здоровые деревья имеющие прямой очищенный от сучьев ствол нормально 
развитую охвоенную крону.

II -  вспомогательные деревья способствующие очищению л у ч ш и х  деревьев от сучьев. 
затттитаютпие лучшие деревья от солнечных ожогов, ветра, морозобоин

III - нежелательные < подлежащие вырубке тчхг~.~ ж



4. Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяцы, год) 2018________________________

5. Интенсивность рубок ухода:

5.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев)_____15%_______________

5.2. Сумма площадей сечений_____24.8_____________________________________________

5.3. Объем вырубаемой древесины по породам (кбм), в т.ч. при прокладке технологических 
Коридоров на 1 га:

Сосна________ 19_____________________________________________________
Лиственница_______________________________________________________________
Береза________ 0Л9________________________________________________________

6. Проектируемая технология ухода:

6.1. Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами) равномерная рубка по всей 
площади

6.2. Название (с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины):
Подготовительные лесосечные работы широкопасечная, трелевка в хлыстах 
Основные лесосечные работы валка деревьев б/п «штиль»: обрезка сучьев б/п «штиль»; 

трелевка трактором МТЗ-82; раскряжевка б/п «штиль»; погрузка трактором МТЗ-82.
Заключительные лесосечные работы очистка деляны от порубочных остатков 

одновременно с заготовкой способом сбора порубочных остатков и другой захламленности в 
кучи на волоках на удалении от оставшихся деревьев, подроста и сжиганием их вне 
пожароопасный сезон.________________________________

6.3. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми
(прямолинейными или непрямолинейными') 46___________________________________

6.4. Ширина пасек 50____________________________________________________________

6.5. Ширина технологических коридоров (волоков) 4_________________________________

6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов 3/25*30

6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода В соответствии с (ОСТ 56-97-93) при 
осуществлении рубки проводимой в целях ухода за нвсаждением, не допускается повреждение 
деревьев, оставляемых для выращивания, более чем 5% от количества оставляемых 
деревьев .Сохранность подроста в пасеках должна составлять не менее 75%. Оценку качества 
эффективности провести по соответствию абсолютной полноты древостоя после рубки 
нормативному значению, указанному в графе 8 проекта, а так же своевременности проведения 
рубок ухода и правильности назначения деревьев в рубку. При этом средний диаметр целевой 
породы после рубки должен быть не ниже среднего диаметра целевцй цороды до 
рубки__________________________________

Проект составил: инж по л/п Булгатов А.Г. (подпись)_____  ___ (ФИО, должность)

* - в случае проведения ухода за лесом, агролесомелиоративные и иные мероприятия путем 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 ООПТ.


