
Приложение № 1
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от 14.02.2018 г. № 120

Проект ухода за лесами
проходные рубки 

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество(лесопарк) Мухоршибирское, Участковое лесничество Мухоршибирское сельское л 

Технический Участок 9 , квартал 24 , выдел 18 .площадь 25,3 га.

Категория защитных лесов* Защитные леса: Зелёная зона

Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы) 

Склон:СВ-7, Почва: горная дернов, лесн, супесь связи.песч, .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 - наличие других насажде

ний, требующих ухода имеются

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) — проектируемая (после рубки) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18 25,3 ЮС ЮС 75 75 28 28 22 22 0,384 0,342 0,80 0,69

3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно - биологическим признакам:
I - лучшие К лучшим относятся деревья предпочтительно семенного происхождения, с прямыми, полнодревесными, дос

таточно очищенными от сучьев стволами, хорошо сформированными кронами, хорошим укоренением, которые 
отбираются преимущественно из деревьев целевой или целевых пород в смешанных насаждениях. В сложных 
лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя. В защитных лесах к лучшим 
относятся деревья различных пород, характеризующиеся качественными признаками, соответствующими целевому 
назначению лесов и выполняемым ими функциям.

II - вспомогательные К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от 
сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции, а также 
обеспечивающие сохранение устойчивости и биоразнообразие насаждений, 
Вспомогательные деревья могут находиться в любом ярусе лесного насаждения.

Il l - нежелательные (подлежащие вырубке) К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся: 
а) деревья мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев;
б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно 
поврежденные вредными организмами, животными);
в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно 
разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их 
вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем массиве лесного насаждения.



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

5. Интенсивность рубок ухода:

5.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 13%

5.2. Сумма площадей сечений _________________ 28,27________________________________________________________

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

Сосна 939 в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

Лиственница в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

Береза в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

Осина в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

6. Проектируемая технология ухода:

6.1. Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами) неравномерная вырубка деревьев (групповая, 

куртинная, коридорная), в связи с расположением назначенных в рубку деревьев.

6.2. Название (с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины):

Подготовительные лесосечные работы Подготовка погрузочного склада(верхний склад существующий
Кв№4 вдоль лесной дороги 2 шт, S-0,24ra) .подготовка магистрального и пасечных волоков (волока извилистые с 

учетом рельефа и редин деревьев .ширина 3- 4м.,площадь-0,90га.), уборка аварийных деревьев( ветровальных, 
буреломных, зависших и т.п.), установка информационных знаков.

Основные лесосечные работы Валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений ; тре
левка древесины хлыстами ; частичная переработка древесины ; хранение древесины в лесу: иные процессы, 
технологически связанные с рубкой лесных насаждений. Применяемые машины: трактор .топор, бензопила.

Заключительные лесосечные работы Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (сбор порубочных 
остатков в кучи и валы сжиганием вне пожароопасный период); снос созданных лесных складов, других 
строений и сооружений: приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, 
имевшихся до осуществления лесосечных работ; приведение в надлежащее состояние нарушенных мостов, 
просек, водотоков, ручьев, рек.

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

непрямолинейными) 26-31 м,_______________________________________________________________________ ___

6.4. Ширина пасек ______ 30-35 м.___________________________________________________________

6.5. Ширин а технологических коридоров (волоков) 3-4 м. ________________________________________ ________

6 6. Количество и размеры погрузочных пунктов 1 п/п за пределами лесосеки площадь 0,15 га.

6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейнойтехнологии 

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода при освидетельствование

Проект составил: (подпись) Инженер по лесоп. Кирдяев В.И. (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.


