
Проект ухода за лесами

 Рубка реканструкция___________
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество (лесопарк) Кабанское

Участковое лесничество Сухинское, квартал 185 выдел (а)6 площадь 2,1 га 
Деляна -9
Категория защитных лесов* Леса расположенные в водоохранных зонах 
Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа,гидрологических 
условий, почвы) Рельев :Горный, тип леса БР, Склон Ю-20°

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)

До рубки 8С1С1Л+К+Ос , После рубки - 8С1С1Л+К+Ос
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6 2,1 8С 8С 130 130 32 32 24 24 0,240 0,169
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1C 1C 190 190 40 40 25 25 0,038 0,030
1Л 1Л 190 190 40 40 25 25 0,020 0,012
+к +к 190 190 40 40 25 25 0,002 0,001

+Ос + 0 с 90 90 36 36 22 22 0,002 0,001

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

I -  лучшие Деревья различных пород , характеризующиеся качественными признаками, 
соответствующими целевому назначению лесов и выполняемым ими функциям.

II -  вспомогательные Способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, 
формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почьвоулучшающие 
функции, а также обеспечивающие сохранения устойчивости и биоразнообразие насаждений.

III - нежелательные (подлежащие вырубке) Деревья мешающие росту и формированию 
крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев.
4. Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяцы, год)__________________________________



5. Интенсивность рубок ухода:

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

5.2. Сумма площадей сечений 24,45

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

6. Проектируемая технология ухода:

6.1. Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами)

6.2. Название (с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины):Относительно 
равномерная вырубка деревьев (разреживание)

Подготовительные лесосечные работы : Уборка опасных деревьев, подготовка 
погрузочных пунктов и зон безопасности установка информационных знаков б/п Штиль каски 

Основные лесосечные работы: Валка деревьев б/п Штиль, каски, обрезка сучьев б/п 
Штиль, трелёвка трактор ТТ-4. Раскряжёвка деревьев б/п Штиль, штабелёвка ,погрузка Трактор 
МТЗ-80, вывозка камаз

Заключительные лесосечные работы : Очистка мест рубок путём сбора порубочных 
остатков на волока с последующим перегниванием б/п Штиль, топоры

6.3. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми 
(прямолинейными или непрямолинейными) создаваемые непрямолинейными

6.4. Ширина пасек 25-30 м

6.5. Ширина технологических коридоров (волоков) 4-5 м

6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов 1шт S-0,25 га В кв 186 выдел 5 ранее 
разработанный

6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии.4-5м

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода_____________________________________

* - 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.

коридоров: технологические коридоры
Сосна-133 
Лиственница -  14 
Кедр -2
Осина -1

С осна-4 1  
Лиственница - 4 
Кедр- 2 
Осина - 1

Проект составил: (подпись)


