
Приложение № 1 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
ot14.02.201 8 г. № 120

Проект рубок у? ода за лесами

 Прореживание______________
(вид мероприятия па) уходу за лесами)

Лесничество (лесопарк) Верхне-Талецкое_________________________________

Участковое лесничество Карбаиновское , квартал 119 выдел 1 , площадь 24,9 га

Категория защитных лесов* запретные пол, лесов печные________

Характеристика лесорастительных условий лесно о участка (в т.ч. рельефа, гидрологических 
условий, п о ч в ы ) _________________________________

1. Потребность насаждения в проведении рубкг ухода (в первую, вторую, третью, четвертую 
очередь - наличие других насаждений, требу ющих ухода в первую, вторую или третью 
очередь)_________ в первую_____________________________________________________

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки)______ЮС
проектируемая (после рубки)_________ ЮС___________________

В
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ел

П
ло

щ
ад

ь

Состав
древостоя

Возраст по 
породам

Диаметр по 
породам

В лсота по 
ородам

Кол-во 
деревьев по 

породам, 
тыс. шт./га

Сомкнут
ость

(полнота)
по

породам

Подрост: 
состав, 
возраст, 

высота, кол- 
во

(тыс.шт/га)
исх. про

ект
исх. про

ект
исх. про

ект
ис X. про

ект
исх. прое

КТ
исх про

ект
исх. про

ект
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
1 24,9 ЮС ЮС 60 60 12 12 1 10 46065 44580 0,8 0,7 - -

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

I -  лучшие- Деревья с прямыми, полнодревесными, достаточно очищенными от сучьев 
стволами, с хорошо сформированными кронами, хорошим укоренением.__________________

II -  вспомогательные - 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.

III - нежелательные (подлежащие вырубке)) деревья мешающие росту и формированию 
крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев, деревья неудовлетворительного 
состояния <сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные 
вредными организмами, животными),деревья с неудовлетворительным качеством ствола и 
кроны (искривление. с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опушенной кроной и 
большим сбегом ствола, деревья утратившие полезные функции).

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

5. Интенсивность рубок ухода:



5.1. В % от исходного запаса (полноты или коли* ества деревьев)
5.2. Сумма площадей сечений  ____________
5.3. Объем вырубаемой древесины по породам (крм), в т.ч. при прокладке технологических 
коридоров:

Сосна 540 кбм
Лиственница_ 
Береза______

Н1

6. Проектируемая технология ухода:
6.1. Название (с указанием вида трелюемой 
лентами, за вершину.

Подготовительные лесосечные работы 
необходимых условий для безопасного и эффектов: 
заключительных лесосечных работ. К подготовит е. 
следующие работы:

1) разметка в натуре границ погрузочных 
волоков (технологических коридоров), производств'

2) разметка в натуре границ лесных дорог, 
строений и сооружений;

3) рубка деревьев на площадях погрузочнь|х 
волоков (технологических коридоров), произволе 
(породы) деревьев и кустарников, заготовка древе с

4) рубка деревьев на площадях лесных дор 
других строений и сооружений, включая виды (пс 
древесины которых не допускается;

5) рубка аварийных деревьев за границами 
включая виды (породы) деревьев и кустарников,

6) установка информационных знаков. 
Общая площадь под погрузочными пунктами, прс 
должна составлять от общей площади лесосеки:
5 процентов при сплошных рубках, не более 3 прс 
на лесосеках площадью 10га и менее -  при сплош 
до 0,40 га, при сплошных рубках с предварительг 
рубках -  0,30 га, выборочных рубках -  0,25 га 
на лесосеках сплошных рубок площадью более 10 
древесины общая площадь погрузочных пунктов 
более 15 процентов от площади лесосеки, с повре 
На лесосеках сплошных рубок с последующим 
площадь под погрузочными пунктами, производст 
ограничена.
Размещение погрузочных пунктов, трасс магистра|т 
коридоров), дорог, производственных, бытовых 
максимального сохранения видов (пород) деревье:. 
которых не допускается, а также других ценных 
регламенте.
Общая площадь трасс волоков и дорог должна 
процентов, при выборочных -  не более 15 процент 
сплошных рубок, проводимых с применением 
увеличение площади волоков и дорог до 30 процез 
При рубках в горных условиях ширина трасс 
должна превышать 10 м. Пасечные волоки должнь 
На лесосеках сплошных рубок с последующим иск 
трасс волоков и дорог не ограничивается.
В равнинных лесах, при сплошных рубках без сохр: 
которых минерализация поверхности почвы имеет 
лесовосстановления, площадь волоков и дорог не 
Объем древесины, вырубаемой при размещении

т занспортируемой древесины): Узкими

; [олжны проводится с целью создания 
ного выполнения основных и 
льным лесосечным работам относятся

Пунктов, трасс магистральных и пасечных 
енных и бытовых площадок; 

мест размещения лесных складов, других

пунктов, трассах магистральных и пасечных 
гвенных и бытовых площадках, включая виды 

ины которых не допускается; 
зг. В местах размещения лесных складов, 
зоды) деревьев и кустарников, заготовка

лесосеки, угрожающих безопасной работе, 
заготовка древесины которых не допускается;

ис::

изводственными и бытовыми объектами 
лесосеках площадью более 10 га -  не более 

центов -  при выборочных рубках; 
ш х  рубках с последующим возобновлением - 
ым возобновлением и при постепенных

га для создания межсезонных запасов 
гроизводственных и бытовых площадок -  не 
эдением почвы -  не более 3 процентов, 
усственным лесовосстановлением общая 
венными и бытовыми объектами не

ьных и пасечных волоков (технологических 
площадок на лесосеке производится с учетом 

и кустарников, заготовка древесины 
объектов, указанных в лесохозяйственном

. сое г;авлять при сплошных рубках не более 20 
ов от площади лесосеки. На лесосеках 
«операционной техники, допускается 
тов общей площади лесосеки, 
ов для самоходных канатных установок не 
закладываться по горизонталям, 

усственным лесовосстановлением площадь

анения подроста в условиях типов леса, в 
положительное значение для 
граничивается. 

магистральных и пасечных волоков,



ее

производственных и бытовых площадок, учитывр 
выборочных рубок.

Основные лесосечные работы 
К основным лесосечным работам относятся прот 
лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиаг 
Лесного кодекса Российской Федерации:
1) валка (в том числе опиливание, срубание, срез
2) трелевка древесины;
3) частичная переработка древесины;
4) хранение древесины в лесу;
5) иные процессы, технологические связанные с 
В лесах с влажными почвами любого механичес* 
почвами трелевка древесины в весенний, летний, 
волокам, укрепленным порубочными остатками. 
Трелевка древесины на склонах крутизной свыив 
канатными установками или с помощью летател! 
волоков -  террас на склонах крутизной свыше 20 
Разработка лесосек в лесах, произрастающих на 
вестись в зимний период при промерзшем верхнс 
данных природно -  климатических условиях пов у 
поверхности не допускается.
На участках выборочных рубок количество поврс 
процентов от количества оставляемых после руб]:: 
К поврежденным деревьям относятся следующие
1) с обломом вершины;
2) со сломом ствола;
3) с наклоном на 10 градусов и более;
4) с повреждением кроны на одну треть и более
5) с обдиром коры нахтволе, составляющим 10 и
6) с обдиром и обрывом скелетных корней.

Заключительные лесосечные работы 
К заключительным лесосечным работам относятс
1) очистка (доочистка) мест рубок от порубочны;
2) снос созданных лесных складов, других строек
3)приведение в состояние, пригодное для исполь 
имевшихся до осуществления лесосечных работ;
4) приведение в надлежащее состояние нарушенг 
Очистка мест рубок от порубочных остатков дол: к: 
лесных насаждений и трелевкой древесины. Посх 
доочистка лесосек.
Очистка мест рубок осуществляется следующим! 
укладкой порубочных остатков на волоки с целы 
сильного уплотнения и повреждения при трелевк; 
сбором порубочных остатков в кучи и валы с пос 
период;
сбором порубочных остатков в кучи и валы с oct l̂: 
подкормки диких животных в зимний период; 
разбрасыванием измельченных порубочных оста' 
условий;
укладкой и оставлением на перегнивание порубо+: 
вывозом порубочных остатков в места их дальне!: 
Указанные способы очистки мест рубок при нео' 
комбинированно.
Очистка лесосек сплошных рубок с последующиг|[ 
производиться способами, обеспечивающими его 
Сжигание порубочных остатков сплошным пало\ 
При трелевке с кронами сжигание порубочных о<

ессы, связанные с осуществлением рубок 
в лесах), определенные частью 1 статьи 16

шие) лесных насаждений;

зубкой лесных насаждений.
ого состава, а также свежими суглинистыми
осенний периоды допускается только по

20 градусов должна осуществляться 
ных аппаратов. Запрещается устройство 
градусов.

г|шоголетне -  мерзлотных почвах, должна 
м слое почвы. При проведении рубок в 
еждение почвы с минерализацией ее

жденных деревьев не должно превышать 5 
и.
деревья:

ется при определении общей интенсивности

поверхности; 
более процентов окружности ствола;

я следующие работы: 
остатков; 

ий и сооружений;
ования по назначению, лесных дорог,

ых мостов, просек, водотоков, ручьев, рек. 
на проводиться одновременно с рубкой 

е проведения указанных работ допускается

способами:
> их укрепления и предохранения почвы от 

юдующим сжиганием их в пожаробезопасный 

влением их на месте для перегнивания и для 

ков в целях улучшения лесорастительных

ных остатков на месте рубки; 
шей переработки, 

бкодимости могут применятся

искусственным лесовосстановлением должна 
сохранность, 
не допускается, 

сггатков должно производиться по мере их



накопления на специально подготовленных пло 
В горных условиях в целях предотвращения эре 
укладываться на трелевочные волоки, а также в 
с расстоянием между ними 8-10 метров.
Очистка лесосек от порубочных остатков осунф 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417 и П рав!. 
утвержденных постановлением правительства F 
414.
Обязательному сжиганию подлежат порубочньф 
очагах вредных организмов, в которых они мог; 
инфекции или средой для ее сохранения и засе. 
такие порубочные остатки не вывозятся в места
6.2. Расстояние между технологическими кор: 
(прямолинейными или непрямолинейными)
6.3. Ширина технологических коридоров (волоь
6.4. Количество и размеры погрузочных пункто
6.5. Ширина оставляемых полос и коридоров

ствляется с соблюдением требований Правил 
тостановлением Правительства Российской 
л  санитарной безопасности в лесах, 
оссийской Федерации от 29 июня 2007 года №

остатки при проведении санитарных рубок в 
т оказаться источником распространения 
ния вторичными вредными организмами, если 
их дальнейшей переработки, 
орами, существующими или создаваемыми 

[30-35

л;

и г

ов) 4-5 
в 1 30-40

цадках.
зийных процессов, порубочные остатки должны 
валы, располагаемые по горизонталям склонов

ухода при линеинои технологии_

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода_

Проект составил: v / (подпись) • мастер леса (ФИО, должность)

* - в случае проведения ухода за лесом, агролесомелиор 
обновления, переформирования, реконструкции лесны 
только в том случае, если их проведение установлено п 
указывается № и дата письма о согласовании с руководс1

пивные и иные мероприятия путем осуществления рубок 
; насаждений, расположенных на ООПТ, допускается 

сложением о данной ООПТ, на территории ООПТ в графе 
п вом ООПТ.


