
Приложение Ка 1 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от _______2019 г. №120

Проект ухода за лесами

Рубки ухода ПРЖ-15%____________ _
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество (лесопарк) Курушсанское ______ _

Участковое лесничество Могойтинское квартал 32 выдел _^пловдадь__517.га 

Категория защитных лесов* защитные леса

Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических 
условий, почвы Почва супесчаная сухая __

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 1 очередь . рубка проводится с целью увеличения прироста лучших деревьев., 
сокращения сроков выращивания технически спелой древесины и создания благоприятных 
условий . расширяя их жизненное пространство, удаляя нежелательные деревья, для 
возобновления ценных пород.

2, Характеристика насаждения: исходная (до рубки) -  проектируемая (после рубки)_

20 Классификация деревьев на категории по лесоводственно -  биологическим признакам:
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I . лучшие - лучшие — здоровые, имеющие прямой ствол, хорошо „сформированные 
кроны деревья, преимущественного происхождения, равномерно размещенные на участке;

II - вспомогательные или полезные — способствуют очищению деревьев от сучьев, 
формированию их стволов и крон, выполняют почвозащитную, почвоулучшающую функции

III - нежелательные (подлежащие вырубке) -  деревья различных,,,, пород,..которые
препятствуют росту и формированию к р о н  у  л у ч ш и х  и  вспомогательных деревьев;, а так же 
перестойные деревья (Сосна 130 дет)
4. 'Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяцы, год) _

5. Интенсивность рубок ухода:

5.1. В % от исходного запаса (полноты иди количества деревьев)^—15%-----— _

5.2. Сумма площадей сечений 29,2



5.3. Объем вырубаемой древесины по породам (кбм), корневой запас 
Сосма 57 куб.м..
в т.ч. при прокладке технологических к о ри д о ро в : 180 ку6 .м . ________________

6. Проектируемая технология ухода:

6.1. Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами) коридорная вырубка 
деревьев (разреживание)

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

Подготовительные лесосечные работы: Уборка, прорубка волоков
Основные лесосечные работы: валка, обрубка сучьев, трелевка хлыстами за вершину
Заключительные лесосечные работы: очистка лесосеки

6.3. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми
(прямолинейными или непрямолинейными)________ 30м ................ ...........

6.4. Ширина пасек 30м_______________________________________________________

6.5. Ширина технологических коридоров (волоков) 4 м ______________

6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов__1 35 * 35 _.

6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии________

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода

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 
указывае тся X» и дата письма о согласовании с руководством ООПТ.


