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УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Наименование вида (видов) мероIrриятий по уходу за лесап{и поохоdнаярубка

Арендатор лесного участка ООО кИнmерсолар>

,Щоговор арендылесного участка ]Ф 2-2008-]2-]55-З оm KI6> Dекабря 2008 zoda

лесничество ппuозеоское

Участковое лесIIичество яблоновское

JФ кварта-па Jrlb вьцела ]5

Вид целевого назначения лесов заu4umные леса

Категория защитных лесов запреmные полосы лесов, располоэlсенньlе вdоль

воdных объекmов

Площадь r{астка 2,7 za

24

r/ба<
/lY
J\J

Ё

*чеft;d
Сердюков В.В.



1. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки результатов
Перuоd рубкu - I кварmал 2022 zoda
Поdzоmовumельньtе лесосечньIе рабоmьt * осмоmр лесосек, усmановка uнфорл,tацuонньtх

знаков, уборка опасньlх depeBbeB, разрубка по2рузочньtх плоulаdок;
OcHoBHbte лесосечньlе рабоmьt - валка dеревьев, обрубка сучьев с уклаdкой на волок,

mрелёвка хлысmов на поzрузочную ппоu|аdку, раскряжёвка хльлсmов на сорmuJчrенmьt,

оm2рузка сорmuменmов;
Заключumельньtе лесосечньIе рабоmьt - очuсmка месm рубок оm порубочных осmаmков,

прuвеDенuе в прuzоdное сосmоянtле лесньlх Dороz, uспользованных dля вьtвозкu dpeBecuHbt.

Перuоd учёmа u оценкu провеdенньtх меропрuяmuй - II кварmсъ,t zoOa.

2. Характеристика лесорастительньD( условий лесного r{астка (в том числе рельефа,
гидрологических условий, почвы)
ТЛУ - ЧС В2, рельеф paBltultHbtй, в северной часmu - небольuлая каJчленная zряdа, учасmок
dренuрованньtй со слабьtлl сmоком, почвьl поdзолuсmые, супесчаньtе.

3. Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами и

проектируемчuI характеристика насаждения после проведения мероприятий по уходу за
лесами

Выдел
J\b

Гlпощадь,
га

Состав
древостоя

Возраст,
лет

Высота,
м

,Щиаметр,
см

Запас,
мЗ/га

Полнота Подрост
(состав,
возраст,
высота,
кол-во
шт./га

исходная характеристика
15 ),7 5l]4Б l олс

сд.дер.С
4з 15 |4 260 1,0 l0E 10

лет,
высота
2.0 м,

1.0
т.шт/га

г ооектируемая характеристика
l5 )1 4Е5Б 1 олс

ед.дер.С
4з l5 16 183 0,,7 10Е l0

лет,
высота

2.0
м,1.0

т.шт/га

4. Основные характеристика мероприятия по уходу за лесапdи (интенсивность рубки ( в

том числе в о/о от исходIIого запаса), минимальнzш сомкнутость крон, сумма площадей

сечений, объём вырубаемой дрсвесины) :

Инmенсuвносmь рубкч, 3 0'%

Объёлц вырубаемой dperiecttllbt - 208 кблl

5. Характеристика вырубаемой части насаждения :

Ель - ср.duалt. l4 см, Bbtcoma ] 5лl

Берёза - ср.duаu, l4 сл,t, Bbtcoma 17м



Ольха серая - ср.Duам. ] б см, Bbtcoma ] блl
Сосна - cp.dua,vt. 32 c.lt, вьtсоmа 25лt

6. Объём вырУбаемой MaccT,t по породам, в т.ч. при прокJIадке технологических
коридоров:
Всеzо - 208 кбм , в mом чuсле

7. Распределение вт,lрr,баемой ликвидной части древостоя на деловую и дровян},ю по
породtlм:

Bcezo ]88 кбл,l лuквtlс)ltrlй dpeBecuHbt, в mоh| чuсле:

8. Описание технологlti'т t,l,tполнения работ с указанием выполняемых технологических
операциЙ, последоватсJlLIiости их выполнения по элементtlN{ лесосеки (технологические
полосы, волоки, техI{ологиtlсские (погрузочные) пункты):

Технолоzuческuе поiIо(lп (tlacel;t| 11.7lеюm, в осно:внол4, uluрuну не 74енее 40м, чз пlасек

равнол4ерно по lъ,lош|аDtt уDалsttоmся нежелаmельньIе dеревья (dеревья, мешаюlцuе росmу u
форлluрованuю крон лучluuх dеревьев, dеревья неуdовлеmворumельноzо сосmоянuя u с
н еу d о вл е mв орum ел ь t ! blr I к а. ч е с и,l в о,u с m в ол а u кр о Hbt)

Технолоzuческuе волокll 1lсtзрубаюmся uluрuной не более: маZuсmральньlе - 5лl, пасечньtе -
5л,t. Обu4ая плоulаdь (llr.ч(,||;{)в сосmавляеm 0,27 za.

ПРО еКmUРУеmся о ё l t а ! 1 / \,а | :.1|) :j () l ! t t ая пл очlаdка плоu4аdью 0, ] 2 za.

Составил (арендатор):
Начальник ЛЗУ ооо,, t i,,,,l,,,,о.t а L}Ц] цjцРQЕД

(.,l,-..пirllrосr.ь)

чдстыо ItастояIцего Проекта
к Прrrt:lст,,,)

неотъемлемой
(Приложение 1

,Щревесная пороdа
Объём вьtрубаемой массы, кблl

Bcezo, кбм Прu проlашdке
mехнол оzuче скuх кооud ооо в

Ель I44 39
Берёза 39 2
Ольха серая 8 ]
осuна l1 ]
Сосна 6 0
Иmоzо 208 43

,Щревесная пороdа lЗ tl 1lyбttel,,lbt й объём (лuквuОньtй), кбм
/|еltовая DpeBecuHa,
t;(лt

lровяная dpeBecuHa,
кбл,t

Bcezo, кбл,t

Ель 122 9 l31
Берёза 2б 9 35
Ольха серая 0 7 7

OcuHa 0 I0 l0
Сосна 4 1 5
Иmоzо 152 зб ]88

является
1f \r,l 1

участка



Масштаб 1 :10000

Н*чапrп.пп П3Э ОаО. Ичт
(;iс,.ltжность)

/ Гончаров А.В.
(Фамилия, имя, отчество
(последнее при налшчии)

Чертёж лесного участка
для проведения проходной рубки в 2021 году
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Приложение 1

к проекту ухода за лесами
от 15.1|.2021г.

15.11.2021 г.

(лага;

;;; 01
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Плошадь l Плошаль
обшая. га lэксплчатационная. гi

2.,| 2.7

экспликация объекга
Порядковый геодезические кооDдинагы

номер
харакгерной
(поворmной)

точки

х Y

Привязка
0 528 1 56.1 78 222578з.987

Лесосека
5281.4|.2l4 2225,188.107

2 52,7949.96з 2225842.5з0
з 527722.263 2225,799.з87

4 52772з,990 2225,744.904

5 5277зl..246 22251|8.49,7

6 52,7962.950 2225,756.9,79
,7 528001.229 2225768.9,78

Номера точек Азимуты
лпний

,Щлина линий

ПDивязка
0- l l50".00, lб

Лесосека
1-2 l50o,00, |99
2-3 1 76о.30, 2з2
з-4 25,7о.з0, 54

4-5 27lo.00, 27

5-6 355о.00, 2з5
6-7 зо.00, 40

7-1 353".30, l4l
Лесосека

Номер лесосеки Площадь
лесосеки, га

Делянка 1 2.,7

Составил (арендатор) л-lР


