
Приложение №1 к приказу
ПРОЕКТ УХОД ЗА ЛЕСАМИ

ред-прх
(вид рубок ухода) 

Лесничество (лесопарк): ЛесничествоБайкальское

Участок лесн Котокельское кварта 74 выдел 11 площг 3,69

Категория защитны: Леса Водоохр. Зоны

Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. Рельефа, гидрологических 
условий почвы)________ почва супесь ,песч.,свежая;тип леса-брзм
.).

1. Потребность насаждения в проведении рубки ухода (в первую, вторую, третью, четвертую 
очередь) в третью очередь, перестойное насаждение ЮС 170лет утратившее свои 
средообразующие и иные полезные функции.
Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки):
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3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно-биологическим признакам:
I -лучшие прямые полнодревесные, семенного происхождения

II - вспомогательные обеспечивают сохранение устойчивости и биоразнообразие

III - нежелательные (подлежащие вырубке) мешающие росту и формированию крон, лучших
и вспомогательных деревьев, а так же неудовлетворительного качества ствола и кроны 
(искревленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим 
сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка ведет к снижению 
полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений):
4. Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяц, год): 2019

5. Интенсивность рубок ухода: слаба: 15%
5.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) : от исходного запаса
5.2. Сумма площадей сечений: 0,8_____ _
5.3. Объем вырубаемой древесины по породам (кбм):

6. Проектируемая технология ухода:
6,1. Метод рубок относительно равномерная вырубка деревьев (разреживание)

6.2. Название ( с указанием вида трелюемой транспортируемой древесины) 
Подготовительные лесосечные работы: разметка в натуре границ погрузочных 

пунктов, трасс магистральных пасечных волоков, производственных и бытовых 
площадок, включая виды деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается; рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной 
работе, включая виды деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; 
установка информационных знаков, трелевка леса-ТТ4 (трелевочный трактор), валка леса- 
б/п SHTIL, погрузка- автопогрузчик устройство мин. полос

Основные лесосечные работы: валка лесных насаждений-б/п SHTIL, трелевка древесины- 
трелевочный трактор ТТ4; частичная переработка древесины; хранение древесины в лесу; 
инные процесы технологически связанные с рубкой лесных насаждений. На участках 
выборочно рубок количество поврежденных деревьев не должно превышать 5%

7 д от количества оставляемых после рубки



Заключительные лесосечные работы: очистка (доочистка) мест рубок путем сбора 
порубочных остатков в кучи с оставлением на перегнивание; снос созданных лесных 
складов, 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 создаваемые
(прямолинейные или непрямолинейные): прямолинейные
6.4. ширина пасек: 25-30
6.5. Ширина технологических коридоров (волоков): 4 и 5 метров
6.6. Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (30х( квартал 74 выдел 23
6.7. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии:

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода( в соответствии с ОСТ56-97-93) 
при осуществлении рубки, проводимой в целях за насаждением, не допускается повреждение 
деревьев, оставляемых для выращивания, более чем 5% от количества оставляемых деревьев, 
сохранность подроста в пасеках должно составлять не менее 75%. Оценку качества и 
эффективности провести по соответствию абсолютной полноты древостоя после 
рубки нормативному значению, а также своевременности проведения рубок ухода и 
правильности назначения деревьев в рубку. При этом средний диаметр целевой 
породы (сосна) послерубки должен быть не ниже среднего диаметра целевой породы (сосна)
до рубки
Проект составил мастер леса. Панов В.Н.


