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

Проект ухода за лесами 
ПРХ ( проходная рубка) 

Рубка единичных деревьев 
(вид мероприятия по уходу за лесами) 

Лесничество (лесопарк) Улан - Удэнское 
Участковое лесничество Мостовское квартал № 53 выдел № 11:19 
Общая площадь 12,3 га. Эксплуатационная 12,3 га. 
Категория защитных лесов* лесохоз. части зеленых зон 
Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа ) 

Рельеф: горный; склон В - 20° 
Тип леса: ЗЛ-РТ. 

1. Потребность насаждения в проведении рубки ухода (в первую, вторую, третью, четвертую 
очередь - наличие других насаждений, требующих ухода в первую, вторую или третью 
очередь) впервую 

Кол-во Сомкнутое Подрост: состав. 
Состав Возраст Диаметр Высота по деревьев ть возраст, высота. 
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1 1 7.8 5 0 с 4 0 с 50 50 10 10 13 13 - - 0.8 0.7 - -

2Б 2Б 50 50 10 10 12 12 
2П ЗП 100 100 20 20 16 16 
1К 1К 100 100 24 24 17 17 

Ед. 
6С - 170 - 36 - 22 -
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19 4.5 7 0 с 7 0 с 50 50 10 10 13 13 - - 0.8 0,7 - -
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СП
 

ЗБ 50 50 10 10 12 12 
Ед. 
ЮС - 140 - 36 - 22 -

12.3 

3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно - биологическим признакам: 
/ - лучшие деревья характеризующиеся качественными признаками, соответствующими 
целевому назначению лесов и выполняемым ими функциям 

II - вспомогательные деревья способствуют очищению лучших деревья от сучьев 
формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции, 
а так же обеспечивающие сохранение устойчивости и биоразнообразия насаждении. 

III - нежелательные (подлежащие вырубке) деревья мешающие росту и формированию крон 
отобранных лучших к вспомогательных деревьев, деревья неудовлетворительного состояния 
(сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными 
организмами, животными, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны. 



4. Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяцы, год) 2021г. 
5. Интенсивность рубок ухода: 
5.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев)_15 % от исходного запаса 
5.2. Сумма площадей сечений: выд. №11 Ос- 9.52 м 2 : Б-4,36 м": П- 2,91 м : К-1.29 м": 
V-18.08м 2 : ед. С-1.61 м2: Л-0.97 м2; Хед-2.58 м2. всего: 20.66 м2. выд. №19 Ос- 12.0 м 2 ; 
Б-5.42 м2; У-17.42 м2: ед. С-1.13м2: всего: 18.55 м2. 

5.3. Объем вырубаемой ликвидной древесины по породам (ком), в т.ч. при прокладке 
технологических коридоров: : в С-150 м1 : Л-63 м1 Б-41 м"1 ; Ос-153 м' : ^-407 м" 
6. Проектируемая технология ухода: 
6.1. Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами) 

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

Среднепасечная с трелевкой хлыстов за вершину 
Подготовительные лесосечные работы 
1) Разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных 

волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок: 
2) Рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных 

волоков (технологических коридорах), производственных и бытовых площадках, 
включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается: 

3) Рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, 
включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается: 

4) Установка информационных знаков: 
Основные лесосечные работы 

1) Валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений бензопилой 
«Штиль», «Урал» 

2) Трелевка трактором ДТ - 75: 
Иные процессы, технологически связанные с рубкой лесных насаждений: Обрубка 

сучьев - топором, бензопилой - «Штиль», раскряжевка - бензопила «Штиль». Урал 
Заключительные лесосечные работы 

Очистка мест рубок от порубочных остатков должна проводиться одновременно с 
рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. Очистка мест рубок осуществляется 
следующим способом: Сбор порубочных остатков в кучи на волоках с последующим 
сжиганием в не пожароопасный период 
6.3. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми 
(прямолинейными или непрямолинейные) 30 - 35 м. прямолинейные существующие. 
6.4. Ширина пасек 30-35 м 
6.5. Ширина технологических коридоров (волоков) 5 м 
6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов один 50x40 8 = 0.2 га. 
6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии 
7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода 

Проект составил: инженер по лесопользованию Л / , Кравченко В.В. • 
(Должность) (Прапись) (ФИО) 


