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

Проект рубок урода за лесами 

РКР
(вид мероприятия п|> уходу за лесами) 

Лесничество (лесопарк) Верхне-Талецкое

Участковое лесничество Карбаиновское , квартал 13 выдел 12 , площадь 10,0 га

Категория защитных лесов* другие защитныешеса________
I •

Характеристика лесорасти тельных условий лес]|ого участка (в т.ч. рельефа, гидрологических 
условий, почвы) склон: ЮВ-16 градусов, С1

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 рурки)
ю с + с

проектируемая (после рубки)_ 8С+2С
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Сдассификация деревьев на категории по лесов-

I -  лучшие- здоровые деревья, имеющие т 
ствол, неширокую равномерно развитую, норл

щственно -  биологическим признакам: 

тнодревесный очищенный от сучьев прямой
алъно охвоенную (облиственную) крону с

нетолстыми сучьями, не достигшие возраста рубi >к деревьев.
II -  вспомогательные - деревья, способсте ующие очищению лучших деревьев от сучьев.

формированию их стволов и крон, выполняющие п твозащитные и почвоулучшаюшие функции,
а также обеспечивающие сохранение устойчивосг iи и биоразнообразие насаждений.

III - нежелательные (подлежащие выр 
вспомогательных (охлестывающие, затеняющий)

у|бке) деревья мешающие росту лучших и 
деревья с морфологическими пороками

стволов, неправильно развитыми кронами.

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



5. Интенсивность рубок ухода:

5.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев)
5.2. Сумма площадей сечений______________________________
5.3. Объем вырубаемой древесины по породам 
коридоров:

Сосна

кбм), в т.ч. при прокладке технологических

Лиственница 600 кбм
Береза

6. Проектируемая технология ухода: РКР 15% 
6.1 Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил 
деревьев

(ухода за лесами) неравномерная вырубка

6.1. Название (с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины):
Подготовительные лесосечные работь должны проводится с целью создания 

необходимых условий для безопасного и эффек гивного выполнения основных и 
заключительных лесосечных работ. К подготовительным лесосечным работам относятся 
следующие работы:

1) разметка в натуре границ погрузочным пунктов.
2) разметка в натуре границ лесных доро у размещения складов и др. сооружений.
3) рубка аварийных деревьев.
4) Установка информационных знаков.
Основные лесосечные работы

К основным лесосечным работам относятся процессы, связанные с осуществлением рубок 
лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиач в лесах), определенные частью 1 статьи 16 
Лесного кодекса Российской Федерации:
1) валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) бензопилами «Штиль», топорами 
лесных насаждений;
2) трелевка древесины тракторами МТЗ 82;
3) раскряжевка б/п Штиль;
4) штабелевка трактором МТЗ 82;
5) погрузка трактором МТЗ 82 ;
6) Вывозка Урал;
7) очистка мест рубок.

Заключительные лесосечные работы 
К заключительным лесосечным работам относятся следующие работы:
1) очистка (доочистка) мест рубок от порубочны е остатков;
2) снос созданных лесных складов, других строений и сооружений;
6.3. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми
(прямолинейными или непрямолинейными) ЗЮ-35___________________________________
6.4 Ширина пасек__________ 33 м_____________i_________ -
6.5. Ширина технологических коридоров (волоков) 3-4 м______ ________________
6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов i 1шт - 30-40__________________________
6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ’хода при линейной технологии_________

7. Учет и оценка результатов проведения рубок уфода

Проект составил: / p - jy '  (подпись) Зубакина О.Б. мастер леса (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.


