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11роект ухода за лесаптп

1. Ёаимеяоваттие вида мероприятия по уходу за лео!1ми
Рубт(а \'(ода

2. 3тапьт и ороки проведепия:

работ Реконстрт'кттия. октябрь - декабрц2018г. 
-
(паимет{овапие, орок проведевия)

г{ета и оцеттки результатов
освидетельствова!ие лесосек - декабрь 2018 года.

([аимепова]1ие, орок проведегтия)

3' !арак'т.ерист:.тка меотополо:!енпя лссного участка:
лес[{1]чес'!во вольское саратовской области,
у1таотковое леопичество городское,

категория защит1|ьж лесов зацит11ьте. затцит|!ь1е по]!ось1леоов. раополо)т(ен1{ьто вдоль

субъектов Российской Федерации
квартал Ф' вьтдел 1, площадь леспого учаотка _1а[га.

4. }арактериотика леоорастительт{ьтх уоловпй лесного г]астка: с]: тип леоорасти'гельвьтх
условий д!зщ, бонитет 4,
рельеф склон то)кной экопозиции.
гидрологические уоловия уровень груп,!овь!х вод от 2 м,
почвь| темно-серь1е лоо}1ь!е сулеочапь1е.

5. )(арактериотика т.:асФ1(депи'|: иоходт1а'| (до проведевия меропр!б!тий ппо }ходу за лес,1ми)1проектируемая (пооле проведе1{ия мероприяттй по у<оду за леоами) '
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лет
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рпо

лорода
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Бьтсота
по

пород!!м,

м

количество

деревьев по
пород,|м, ть1с.

гпт'/га

сомкнутос
ть т!олпо'га

(6) по
порода]\'1

подрост: состав.
возраст!

вьтсота!

количество1

тыс. тпт./га,

5

Ф2 ;: а2 БЁ

)Ё

2 4 5 6 '7 8 9 10 !1 12 1з 14 15

9.{нн

]Б
|0дв 98 10 22 8 !6,5 4 0,408 4,1 0,4 0,9

']]есохозяйотве]111ые особсп[1ооти леон
средообразу1оцие и зацит1{ь1е фу{{кц#о 

учаотка насажде1]ие утрати'1о свои



6' Фоновньте характеристики мероприятий по уходу за лес[!ми:

интеноивность рубки 33,0 |ц
мицим,ш[ьна'| оомкнутость т(ро[{

с}т{ма площадей оечеппй ло рубки !.!1[ м2,

сумма площадей сечений после рубки м2,

объем вь1рубаемой древесиньт 1!![мз.
7. харак ! егис ! ика вь!рубаемой час ги !{асаждений:

луч{]]ие

деревья. ]а н и ма !ощие ! ос подс ! в\ юцее поло)кение в древостое.
вспомогатель!{ь|е

деревья. уотупа1о1цие в развитии луч!]1им дсревьям'
не)1(елатель{1ые (подлел<апще вырубке)

усьтхлоцие деревья: дуб-446мз. беоеза- 41 # . клетт- 6м]'

8. тех]!ология вь1пол1!епия работ (о указапием вь1пол{{яемьтх технологических операций,

последовательттости их выпо.'1не|{ия по элементам леоосеки (технолог'!ческие полосы,
волоки, технологические (пофузочнь1е) пуЁкь])
комплет(сная механизироват]ная заготовка древеспньц х'1ьтсть1

количеотво и размерь! погрузочнь1х п).нт(тов 1: з0хз0м
расотояние мея(ду технологическими коридорами !!щ
1]]ири}1атех11олог|1чеоких коридоров -3д

|1роект ооставил <01> октября
ин)|{е11ер по лесопользова11и1о

(дол)1отость)

(м.д. драган )
(Ф-и.о.)

еновапие леоохозяйствент{ого учрежде1{ия)
(А.н. Авикит{)

(Ф.и.о.)

(лодпись)



Больское леспичеотво. [ородокое ттастковое леснпчество
.[р лссцого квартала 60 ]{ч леоотаксациоппого вьтдела 1' дел. 1.2.3.4 плоццць 6.3 га.

€хема разработкп лесосек

]|

&

уо!овяьте обо1яачеяпя

:г---Ё

!!еэксплуатационного у'астка --- провводФвеплыс и бъговь!е

таппица 50 м золь, б*опасности поФузочвые щяк! ы' места

за.отовлсявой древесияы

|расоы волоков (техяоло'!ческп мес'|а рвмещевия строеяий

гш]

44 пеэксплуатацпоп!|ь]й Расток
н )

яаправление трелепки
_--**-}места 

ус! а!]овки

| 
и!|форуацпо!!!шв таков

ип)т(ет{ор по лесопользовапито 04.!-!рддад)
(должность) (подпиоь) (Ф.14.о.)



|1роект ухола за лесамв

1. наиме1]ова1]ие вида мероприятия по уходу за лесами
Рубка ухода

2. этапьт и сроки проведения:

работ@
(наименование, срок проведения)

учета и оценки результатов
оовидетельотвование леоосек - декабрь 2018 года'

(наименование, срок проведешия)

з . характериотика местополо'{(е11ия дес!1ого участка:
лес1{ичеотво вольское саратовской области,

г!аотковое леоничество первомайское,
категория защитнь!х лсоов здщц1цд9,д!.9!:]дд99р.9зд9ццщ9
квартал 62, вьцел 5, площадь леоного у{астка 15.0 га.

4. [арактеристика лесорастительпьтх условий лео!{ого }частка: д! тип леоораотите]тьпьтх

условий дцкд, бо1{итет 4,

рельеф вь|со(ие надпойменньте терасоь1 . хопра'
тидрологичеокие условия щруцщэ!щд9д_9!2-щ,
почвьт €лабохояцеватьте вьттцедочньте чсрпоземьт.

5. {арактериотика насая(дения: исходцая (ло провелепия мероприятий по }хо](}, за лесами)'
проектируемая (пос.]1е проведения мероприятий по у(оду за лссами)

.]1есохозяйственньте оообеннооти леоного участт<а васахдение утрагило сво[] '
оредообр€в\|!о1!{ие и зацитньте ф}т'кции

н
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вь1сота,

|(оличество'

ть1о. п!т./га'
!1лощадь' та.

ц
Б

0> Ф2
.'! ц :-ъ ЁЁ

2 з 4 5 6 '7 8 9 10 11 ]2 1з \4 15

7днн
]кл+

Б

10дв 88 10 2\ 8 17 4 0,540 4,1 0,5 0,9



6. осповць1е характеристики меропр!1'|ттй по Р{оду за лесами:
ивтеноивность рубт<и !!]!,
ми!{имальва'! сомкн)тость кроп
ср{ма площадей сечений до рубтст ]!;! #,
сумма площадей сечений пооле рубки 

-#'ооъем вътрубаемой ]Февесиньт оц1м-.
7. {арактеристика вьтрубаемой части наса1кдений:

лучтт]ие

деревья. завим&ощие господотв1'1о1цее поло)|{е11ие в двевостое,
вспомолательнъ!е

деревья. уступато|цие в разви ! ии л\ чшим деревьям.

8. 1ехнология вь1полнепия работ (с указавием выполпяемьг( технологичеоких операций,
последовательност]1 их вь!полвения по элеме11там лесосеки (техяологические полось1,
волоки, техцологи.1еокие (пощузотпьте) тцъктьт)
комплексная мех1]]и']ированная 1а! оговка древесинь|: хль!с'] ь!

колг|ество и размеры погрузочньтх т|л{ктов 1: з0хз0м
расотояние ме'(ду технологи.теокими коридорами з!д
1пири]та технологичеоких коридоров .\

|1роект составил <01> октября
йвхсенер по десопользованито

(доФ|{ность)
щддр4щц.)

(Ф.и.о.)

е лесохозяйстветтного учре)кдепия)
(А.Ё' Аникин)

(Ф.и.о.)

не)келатель|1ые (подлокащие вьщубке)
оь!х'1]о1шие леоевья: б_493мз. клеп_ 181мз. б



вольское леони.!ество' первомайокое участковое лссничество

ш! леспого кваРтала 62 м леоотаксацио|]ного вьтдела 5' дел. 1.2'з.4 плоп{аць 5.4га.

€хема разработкц лесосек

:

!
!
!1

.1

|

у.лов1п,е обо]начения

---
!еэкспщатациоявого участка

--; провводФве! ! !ь1е и бьповыс ж]

!!аница 50 ы зонь! безо!асносп по''!у]очнь'е щяюь'! уес|а

заготовлсппой древесипь'

гв'1

трасоь] волоков (технолопчсстп !ес1 а рвмецения отроевий
г|к*!:

44 ] !е )кс1 !л!ата!ионнь!й участо{
1!:)

на] 1рав.]ение трелевки

-*{

ипформациоя!ъп зяаков

июке11ер по лесопользовапи1о ф (\4..[. ,[раган )
(доп1Фость) (полпись) (Ф.и'о')



прое|ст ухода за десами
:

1. наиме1]ова1]ие вида мероприятия по }ходу за лесами
Рубка'!тода

2. этапь1 и сроки проведения:

работ Реконстоукция. оггябрь - декабрь 2018г'
(наименование, сро( проведе11'тя)

учета и оцет{ки результатов
ФсвидетельствоБа::ие лесооек - дскабрь 2018 года'

(наиме::овш;ие, орок проводо! !ия)

3. |арактеристика м""т',''-,*",'' 
'""'.оло учаотка|

леспинеотво !9дд9д99 €аратовской области,

участковое лесничество первомайское,
категория защит11ьтх лесов ззщц!дц.9,дэ.9!дд9эр.9зц9ццд!Ё
кварт&п 63, вьцел-щ, плоцадь лес}|ого учаотка 5_!]цга'

4. 1арактериотика леоораотительвь!х условий лесного участ|(а: дц тип ]|есорао'|'!ггельнь]х

уо]|овий дцкд, бовитет 4,

рельеф вь1сокие надпойменньте теоассьт . хопра,
гидрологические условия ур9!9цд-!р]щд 9д!щд9 ,

понвь; [лабох0я:деватьтс вь:щелочные черноземы.

5. харакгеристика насахде'{ия: исходпая (до проведения мероприятий по 1'ход1' за лесами),
прое1стируемая (пооле проведе11и'| мерот1риятий по уходу за лесами)
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2 з 4 5 6 '1 8 9 10 11 12 |з 14 15
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Б

!0дв 78 10 22 8 17 4 0,555 4,! 0,6 0,9



6. Фсновные харат<теристикп мероприятий по }ходу за лесс!ми:

интевсивность рубйи {!!!
ми!{имальна!'\ оомк!{утость кро!|
суима площадей сечеттий до рубки !!? #,
сумма площадей сечений пооле рубки м2,

объем вьФубаемой древесипьт !!|мз.
7' }аоок'ерис:ика вь!гу6яемой час.]и насаждений:
л}ч|]]ие

деревья. 1анимающие | осподс | в\ !о|]1ее положение в древос |ое.
вопомогательт{ь|е

деревь'!. уотуп,}1о1цие в развитии дуч1пим деревьям,

8. 1охнология вь]ло.'1не|1ия ра6от (о укязаниом выполнлемь!х техпологических операций,
пооледовательнооти их вьтполвепи'! цо элеме|1т:|м лесооеки (техпологические полось1!
волоки! технологи.1еокие (погРузоч]{ь!е) тцт'кть1)
комплет(оная мехавизирован!{ая заготовка древесияь|: хль1сты

количество и размерьт погрузочт{ьтх п}'т{ктов 1: 30)30м
расотояние между технологическими коридора}'ти ]0д
т11ирива техвологичеоких коридоров 3щ

![роскт составил <01> октября
йн:кепер по лосопользованито

(лоо:сттость)

Руководитель
[А! <Больскп]] лесхоз)

(й.']|. .[рагап )
(Ф.и.о.)

оват]ие лесохозяйотвенного уре;кдения)
(А.н. Аники]{)

(Ф'и.о.)

нс)келатсльные (под,1ежатшие выр5 бке)
сь'(а]оцие деревья:

2018 г'

директор

;':,:: ;";'';'""'"1,

,;:,,..'.' 
:',

|-_:.:,. я;
\.?, ' , .*/



€хема разработки лесосек

&

ш

|*
у\

$
]ш

н
ш

я
!ф й]1

^)14нженер по лесопользовани 'о 
0'/г 

1\4'.!' .4раган ;
(лолжность) (подпись) ' (Ф.и.о.)

условяь!с обозяачсяия

.Фар!шььа' пвосека -ЁЁ!- .!.снт )пгп!а ! :::::

неэксплушацповн0го участ(а
---! пропзводФвеяпъ'е и бьповь|с

граяица 50 м зо]|ь] бфол8свости по!рузочнь!е пун0ь'] места

зши!влсняой дрсвесияь!

гш1
трассь! волоков (тсхпологпеских меФа ра}мсцспия сцоспий

4о нфксплуатацио!яь!й г!ас1.ок
н:)

на!]гавление 
'релевки

-------+
л]ц[ормационнь!х знаков

!



[1роект ухода за лесами

1. наименовавие вида мероприяти'! по )1(оду за лес€1ми

Рубка:тода

2. этапь1 и сроки проведения:

рабо г Реконс ф]цц!!.!{!!]б!!:д9даорцц|ц.
(наимеяовацие' срок проведения)

учета и оценки результатов
Фсвидетельотвовапие лесосек - декабрь 2018 года'

(ттаимевовштие, срок проведения)

з . характеристика местополохс!{ия дсс!1ого )д1астка:

лесничес : во Больское саРа ! овской области.

участковое лест]ичество городское'
категория защитньг( лесов ззщцдцщ9'др9щд.9эр9зщццщ
квартал !5, вьцел 1, площадь лес11ого участка 21-&га.

4. характериотика лесораотительпьтх уоловий лесяого участка: с! тип лесораотительньтх

условий !у3щ, боптттет {,
ретъеф склон тоясвой экопозиции,

гил!оло| ические \словия \ оовеяь гоу!!99ьщэ9д!]]]]д.
по!вы тем1{о_серь!е леспь1е супесчань1е.

5. характериотика паоаждения: псход{а'[ (Ао проведения мероприятий по )'хощ 1а лео,1ми)!

проектируем!|'1 (пооде проведепия мероприятий по }ходу за деоами)

)]еоохозяйственттьте особепности леоного у{аотка паоФкдет{ие \лгоатило свои

средообраз\'1о1]1ие и затцитньте Ф\|!|кции

Б
со

соотав

древостоя

возраот
по

породам

' 
лет

'[иаметр
по

породам

'см

высота
по

породам

'м

1{оличество

деревьев по
пород,!м' ть1с.

ттгт./га

сомк{утос
ть пол1'ота

(6) по
породам

подроот: состав,
возраст'

вь1оота,

т(оличество,

тьтс. 1пт'/га,

площадь' га.

х 5; ц |'' зФ>
+

й:
й

;-5Ф>

,;

6э

1 2 4 5 6 1 8 9 10 11 12 1з 14 15

1

8Анн
2лп+
кл+Б

10дв 9з 10 22 8 15 4 0'71з 4,1 0,8 0.9



6. Фсноввьте характеристики мерощиятий по у{оду за лесами:
иптеясиввооть рубки 15 !д
миним!!льп€1'1 сомк]{гость кров
сумма площадей сенений до р5 б:о,: ]|5 м2.
оумма площадей сечений после рубки 

-#,объсм вьфубаемой д)евесивьт 4Ф мз.
7. {арактеристтттса вьц)убаемой чаот!1 !тасая{депий:

лгттцие

деревья. ]аяима}оцие господству|ощее лоло)|(ение в древостое_
всломогательвые

деревья. \ ст\ йаощис в разви : ии лгтшим деревьям.
нежелательцые (подле>кащие вьтрубке)

8. 1ехттология вьтпо.'1непи'1 работ (с щазаттием вь1пол1{яемь]]х техполог1т!1еоких операций'
последователь1{ооти !тх вь1по11!1е1{ия по элемецта!м лесосеки (тех|{ологические полосы!
волоки_ !е\ н0логическис ( лоц)у1оч нь]е., пу!|к !ь])

комплекопая мехавизироват]н,| т заготовка древесипь1: }!пь1стьт

кол1.]чес1'во 1т ]')аз\']е])ь1 погрузоч]]ь]х п).нт(тов !: :0хз0м
раостоя11ие между технологичео!(ими коридорами з!-д4
1,]ирпва технологичест(их коридоров 

-3-дц

|{роект сос'тавил <01> октября
|4пженер т:о лесопользова:тито

(доп]с1ость)

Руковод.ттель
гАу (во-пьский лесхоз)

(м.д. драгап )

(Ф.и.о.)

енов!1пие десохозяйответ|т'ого у]рехдепия)
(4.н. Аттикин)

(Ф.и.о.)



€хема разработкп лесосек

'.: 4А |

псэкол луатацио ! ! ! 

'ото 
уча с|к а
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