
Приложение № 1 
к приказу Республиканского 

агентства лесного хозяйства 
от 14 февраля 2018 года№  120.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ 
Рубка реконструкции 

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество (лесопарк) Заиграевское 
Участковое лесничество: Онохойское 
квартал 198 выдела 17,18,21 площадь 5,0 га
Категория защитных лесов: леса расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах.
Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических 
условий, почвы) Тип леса: СУХ, БР. Склон: В -10°, Ю-8°.

1. Потребность насаждения в проведения рубки ухода (в первую, вторую, третью, четвертую 
очередь — наличие других насаждений, требующих ухода в первую, вторую или третью очередь) 
 __________________________ в первую очередь__________________

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

Состав Возраст Диаметр Высота по Кол-во Сомкну Подрост:
древостоя по по породам дер-в по тость по состав, возраст,

породам породам породам, породам, высота, кол-во
яи тыс.шт./га (полнота) тыс. шт./га
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 0,2 6С 6С 50 50 12 12 12 12 0,6 0,4 6С2Б20с 6С2Б20с

4С 4С 100 100 16 16 22 22 (20) Н- 
1,5 м, 1,8 
т. шт/га

(20) Н- 
1,5 м, 1,8 
т. шт/га

18 3,5 6С 6С 50 50 12 12 12 12 0,6 0,4 6С2Б20с 6С2Б20с
4С 4С 100 100 16 16 22 22 (20) Н- 

1,5 м, 1,8 
т. шт/га

(20) Н- 
1,5 м, 1.8 
т. шт/га

21 1,3 6С 6С 50 50 12 12 12 12 0,6 0,4 6С2Б20с 6С2Б20с
4С 4С 100 100 16 16 22 22 (20) Н- 

1,5 м, 1,8 
т. шт/га

(20) Н- 
1,5 м, 1,8 
т. шт/га

3. Классификация деревьев на категории лесоводственно -  биологическим признакам:
Лучшие Здоровые деревья имеющие полнодревесный очищенный от сучьев прямой ствол, 
неширокую равномерно развитую, нормально охвоенную (облиственную) крону с нетолстыми 
сучьями, не догстигшие возраста рубок деревья. ____
Вспомогательные -  деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формирова
нию стволов крон._________ ___________________ ____________________
Нежелательные (подлежащие вырубки) Мешающие росту и формированию крон лучших и 
вспомогательных деревьев (охлестывающие, затеняющие).деревья с морфологическими пороками 
стволов, неправильно развитыми кронами.__________________________________ ________________

4.Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяцы, год ) 2020-202 Иод
5. Интенсивность рубки ухода:



5.1 В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 30%
5.2. Сумма площадей сечений 17,84 м2
5.3 Объем вырубаемой древесины по породам (кбм), в т.ч. при прокладке технологических 
коридоров:
Сосна- 180 м3
Лиственница - 0 м3
Береза -  Ом3

6. Проектируемая технология ухода:
6.1. Метод рубок (в соответствии с п.25 Правил ухода за лесами ) неравномерная вырубка 
деревьев.
6.2 Название (с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины) Хлысты. 

Подготовительные лесосечные работы: уборка угрожающих, зависших деревьев на лесосеке; 
подготовка погрузочной площадки и зон безопасности; проводится силами малой комплексной 
бригады до разработки лесосеки, после выписки договора купли-продажи; МТЗ-82; ТТ-4- 
бензопила штиль..
Основные лесосечные работы: валка деревьев, обрубка сучьев у пня, трелевка древесины по 
волокам, раскряжевка древесины на погрузочной площадке, погрузка древесины 
Заключительные лесосечные работы: Очистка мест рубок от порубочных остатков одновременно с 
заготовкой, рекультивация погрузочной площадки.
6.3 Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми 
(прямолинейными и непрямолинейными) прямолинейные
6.4 Ширина пасек 25-30 м
6.5 Ширина технологических коридоров (волоков ) 4м
6.6 Количество и размеры погрузочных пунктов 1 шт
6.7 Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии
7.Учет и оценка результатов проведения рубок ухода____________________

Проект составил — инженер   Л.И. Вишнякова
(должность) “-/(по.йшсь) (ФИО)


