
Приложение № 1
приказу Республиканского агенства 
хозяйства от 14,02.18 № 120

Проект ухода за лесами

ПРХ
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество ( лесопарк) Байкальское __

Участковое лесничество 

Квартал _____

Голондинское

141 выдел 15 площадь 2,15

Категория защитных лесов' Леса.расп в водоохр. зонах

Характеристика лесорастительных условий лесного участка в т.ч. рельефа,гидрологических 
условий,почвы)тип леса:   бррт ______

Суглиниста 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,направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, 
увеличение их прироста, завершения формирования структуры насаждений,

2 Характеристика насаждения исходна (до рубки)- проектируемая после рубки

Состав
лревостоа

Воэрасг по 
породам

Диаметр по 
породам

Высота по породам

Кол-во деревьев по 
nopoiuuMi, тыс. 

ufT/ra

Сомкнутость 
(полнота) по 

поролжи

Подрост состав, 
вотраст, высота, 

кол-во (тыс шт/га

n p O W T проект проект

2,15 ЮС ПО 25,6 25.6 Ю,1 19.1 1.266 0,928 0,73

3 Классификация деревьев на категории по лесоводственно- биологическим признакам 

1 - Л¥чшие поямые полиодоевесные,семенного пооихсожаения.

2-вспомогательные: обеспечивают сохранение устойчивости и биоразнообразие насаждении.

3-нежелательные (подлежащие вырубке):мешающие росту и формированию крон.лучших и 

вспомогательных деревьев,а так же неудовлетворительного качества ствола и кроны.
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4 Этапы и сроки проведения рубок ухода(месяц.год)  сентябрь 2020-декабрь 2020

5 Интенсивность рубок ухода:

51 В % от исходного запаса(полноты или количества деревьев)  25%_

5 2 Сумма площадей сечений 30,5

5 3 Объем вырубаемой древесины по породам (кбм),а т.ч. при технологических коридоров:

Сосна ;  153/ 72________________________
Лиственница О/ О________________________
Ель:  0 /0_________________________
Пихта: О/ О
Кедр.  О/ О
Осина: О/ О
Береза :  О/ О

6 Проектируемая технология ухода

6 1 Метод рубок ( в соответствии с п 25 правил ухода за лесами)__________ относительно равномерная

6 2 Название (с указанием вида трелюемой транспотрируемой древесины): Подготовительные лесосечные 
работы; Площадь; 0,00 Га, Объем: О м^ Квартал: _ О Выдел  О

Разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных пасечных волоков, производственных 
и бытовых площадок; рубка аварийных деревьев за фаницами лесосеки уфажающих безопасной работе, 
включая виды деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; установка 
информационных знаков трелевка леса-трелевочник Т-4{сортиментовоз), валка леса-бензопила штиль, 
погрузка-автопофузчик в/склад

Основные лесосечные работы - Валка лесных наса)кдений-бензопила штиль; трелевка древесины- 
трелевочник Т-4(сортиментовоз); частичная переработка древесины, хранение древесины в лесу, инные 
процесы технологически связаные с рубкой лесных насаждений. На участках выборочных рубок количество 
поврежденных деревьев не должно превышать 5% от количества остовляемых после рубки

Заключительные лесосечные работы - ;  Очистка {доочистка)с6ор порубочных остатков в кучи с 
оставлением на перегнивание снос созданных лесных скпадов.других строений и сооружений приведение 
в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, имевшихся до осуществления 
лесосечных работ,

6.3 Расстояние между технологическими коридорами.существующими или создаваемыми

(прямолинейными или непрямолинейными)  25-30_______ _

6 4 Ширина пасек :  25-30_______________________

6.5 Ширина технологических коридоров ( волоков )  5_м_________

6 6 Количество и размеры погрузочных пунктов  1(30*60)_______

6 7 Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии : ________________ _

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода  удовлетворительное__________

Проект составил _____________ (подпись)  О____________
(Ф И.О., должность)

* - в случа<> проведения ухода за /есом.агролесомелиоративиые и  иные мероприятия лкгем  осущеггвлеиия рубом

обновление,переф ормирования,рекоиггруяции лесных насаждений,расположенных на ООГГТ, допусиавтся тольно в том случае, если их проведение 

устаиовлено положением о данной 00П 7 , на территории ООПТ в графе указывается Me и дата письма о согласовании с руководством ООПТ.
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