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ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

]. Харакrперuсmuка месmополоэlсенuя лесно2о учасfпка.

СУбъект Российской Федерации - Новосибирскм область. Муниципальное образование -
г. Новосибирск. Категория земель - Земли населенньIх пунктов. Наименование
лесниЧества (лесопарка) - Новосибирское городское. Наименование уIасткового
ЛеСНичестВа - Заельцовское. Щелевое назначение лесов, категория защитньD( лесов _

Jаlцитные леса (леса, выполняющие функции защиты природньD( и иньIх объектов.)

2. Харакmерuсrп|лка лесорасmumельных условuй лесноzо учасmка.

Элемент рельефа - равIIинньй. Почвенно-грунтовые условия -.Щерново-ореднеподз. Тип
ЛеСОРасТительных условий - РТ. Размещение деревьев, подлежапIих удЕUIению ипи
сохранению фавномерное, групповое, куртинное) - равномерное.

3. ИсхоdнсUt харакmерuсmuка насаuсdенuя do провеdенuя 74еропрuяmuй по yxody за лесаfu|u

- по Jilаmерuсutалt лесоусmройсmва,

4, Пл aHupy емь, е Jvrep опрuяmuя.

В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01 .2013 М 555 и
таксационными описаниями, утвержденными Постановлением мэрии города
Новосибирска от 24.05.202| Ns 1647. Наименование вида (видов) мероприятий в
соответстВии с ПраВилtlмИ )rхода за лесамИ - РекреацИонно-ланДшафтныЙ уход за ЛQСаI\,IИ.
Ландшафтная рубка

5. OcHoBHbte харакmерuсmuкu Jйеропрuяrплtя по yxody за лесал4u.

Номер лесного квартЕrла 20
Номер лесотаксациоЕного вьцела 8
Площадь |.7 га

Квартал Выдела

Состав

древостоя

Возраст
по

порода

м

.Щиаrrлетр

по
породtlп{

Высо
та по
пород

ап,1

Запас
на1
Г&,

куб

Сомкнуг
ость

(полнота)

по
породalп{

Подрост.
(составо

возраст,

высота,
количеотво
тыс.шт./га)

20 8 8с2Б+с 95 зб 29 430 0,9

Квартал J\lЪ 20, gьтлел }lЪ 8.
Интецсивность рубки ухода |4 Уо (слабая)
Минимальная сомкцутость крон, сумма площадей сечений 0,9
Объем вырубаемой древесины всего 102 м3
в том числе цо породЕlм С-82 м3

Б-20 м3



6. Хар акm ерuсmuк а Bbtpy б аеллой ч ас mu н ас аuс d е нuя.

,ЩеРеВЬЯ НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬного состояния - сухостойные, зараженны е вредньтмrI
организмаN,rи, с механическими повреждениrIми, мешающие росту л)цших, а такженарушающие структуру ландшафта.

!; f!r##uРУеМаЯ 
ХаРаКmеРuСmuка насаuсdенuя после провеёенuя л,rеропрuяmuй по ухоdу

8. оmвоd u поdzоmОвка учасlПка к провеdенuю л4еропрuяlпuй фубок ухоdа ч dруzахмеропрuяmuй).

ОтграничеЕИе }лIастка - Визир, установка деляночньD( столбов. Учетные работы - Отбордеревьев в рубку с клеймением и маркировкой краской.

9. Эmапьt u cpoku выполненltя рабоm, оценка резульrпаmов.

Квартал ýьтлел&

Состав

древостоя
по

породЕlп,1

Сомкнут
ость

(полнота)

по
породЕlп{

Подрост.
(составо

возраст,
высота,

количество
тыс.шт./га)

Этапы работ Сроки вьшол-
нения, месяц,

Проектируемые
результаты по этапап{

Обследование 1^rаЪrка,
устаЕовление,
утощIение его
хар€жтеристик и
разработка Проекта

Июль
202I r.

Установленная (уточ""н"аg
характеристика rIастка и Проект
)жода за лесами

Отвод и подготовка
участка к проведению
ухода с закладкой
пробньпr площадей

Июль-август
202l r.

Отведенный и оформле"БЙ" нffiБ
участок, материалы отвода, приемки
отведенного участка с оценкой
качества отвода, уточнешIой схемой,
размещением дорог, просек cтapblx
волоков и др. элементов, имеющих
лесоводственное и технологическое
значение, намеченная технологическrя
схема, материапы пробных площадей

Проведение
мероприятий ухода за
лесами

Участок после завершения
мероприятия, оформленный в уста-

Учет и оценка
результатов работ

Акт приемки (осмотра, й*"дЪ"Йý
rrастка с оценкой качества



I0, ПроекmuруеJиаЯ mехнолоzllя рубкч ухоdа u dруzuх Jуrеропрuяmuй ycoda за лесаJй1,1.

проектируем€ш техЕологическil{ сеть участка (общая характеристика, расстояние можду
КOРИДОРаI\,lи, особенности формы, рilзмощения-trрокладки их, количество вырубаемой вних древесины, в проценПж от исходного на 1 га) - БезпасечнЕlя технология, трелевкаСОРТИМеНТilП{И ПО еСТеСТВеНЕЫМ ПРОСВеТаrrЛ. ОбЩаЯ.rrrощuд" под погрузочными пунктЕlп{ии производственными и бытовьпли площадкЕlп4и - 0,25 га. tiБ"ру.о*""r" пунктырасполагаются У дороГ и квартuШьньD( просек, на поJIянах, прогtШиЕш и других, непокрытьD( лесной растительностью площадях.
Перечень и последовательность выполнеЕия технологических операций, в т.ч.подготовительньтх, ocHoBHbIx, закJIючительньD(, вспомогательньD( - Установка знаков, атакже уборка особо опасн_ьIх деревьев, производятся до Еачапа основньIх лесосечньжработ, дJUI проведения работ "a.rоо".уотся топоры, бензопилы <XycKBapHD), трЕжторМТЗ- 82' Ва,ПКа ЛеСа, ТРеЛеВКа ТОЛЬко сортиментап4и на верхний склад, обрубка(обрезка)сrIьев, раскряжевка хлыстов, штабел""*u ,,e"u, погрузка леса, дJUI производства этихрабоТ используются - топоры, бензопилы <Хускварна)), тр€жтор МТЗ-82, погрузчик.очистку мест рубоп .rро"a"одить одновременно с заготовкой, тцlтем разбрасыванияизмельченньD( порубочнЫх остатков в цеJIях улrIшеЕия лесорастительньж условий.

|I_риведение в нормативIIое состояние дорог, квартальных просек.МестопоЛожение и площаДь технологиr""*"i (погрузочных пунктов) - в пределахлесосеки 0125 га. 
- \-_-4rJ9ч дддUrZ\ lrJллl\rJ,

Дополняющие мероприятия возобновления леса при необходимости улrIшеЕияформируемьЖ насаждений, осуществлении переформировЕlIIия и рекоЕструкциинасажденИй, в т,ч, с расчистКой определонньIх частеЙ 1*есr; y"u"rno", миIIерализациейорьIхлением и другими мерами обработки поIIвы, )D(ода за 
"озобновившимися естествеIIцоили высаЖенными растениями и другие - Не требуется.

Противопожарные требовапия :

Лесозацитные требования :

Требования безопасности:



схема расположения участка по уходу за лесами.
новосибирское городское лесничество, Заельцовское участковое лесничес.гво,

KBapTilJI J\ъ 20, выдеЛ J\Ъ 8, площ адь |,7 га, лесосека Jф l .

условные обозначения
границы коЕтура лесного участка

Масштаб 1:5 000



План инструментальной съемки границ лесного участка.

НОВОСибирское городское лесничество, Заельцовское ylacTкoBoe песничество,

квартал М 20, въцел J',lb 8, площадь 1,7 га, лесосека Jф 1.

Масштаб 1: 2000

,r-uf

18

17

i,fп'''\ ,rГ
-I,/

Номера
точек

Румбы линий ,Щцина,
м

1-2 ЮЗ:8lо55'43.59" l8.28

2-з
ЮЗ:64оl7'1.33" 2з,98

3-4
ЮЗ:14"l9'32.39" l8,17

4-5
ЮЗ:0"55'47.43" l8,3

5-6
ЮЗ:2'7"5З'50.24" lз,47

6-7
ЮЗ:72"З8'52.05" 10,06

7-8
СЗ:l4оl9'42.06" 19

8_9
СЗ:52о28'5.75" l0,34

9-10
СЗ:З7"42'ЗЗ.82" 29,59

10-1 1

СЗ:68о2'21.5" 22,2|

11-12
СЗ:6'7"45'24.56" 14,26

12-1з
ЮЗ:86о34'36,64" |2,52

lз-|4
ЮЗ:55о59'38.53" 16,29

14-15
ЮЗ:39о7'25.18" 20,12

1 5-1б
ЮЗ:82о23'58.14" 8,88

16-11
СЗ:4l"З'40.22" 7з,4

17-18
СЗ:5"8'20.2" 24,59

18-19
СВ:16"43'58.34" 53,1 5

|9-20
СВ:63о10'21.68" 48,07

20-2|
СВ:64"З8'46,З2" з1,32

21-22
СВ:77"11'57.39" 16,2

22-2з
СВ:б8оЗ'0.43" з2,89

2з-|
ЮВ:25оl5'16.09" 119,3

2в{



I I. Оценка качесmва эффекrпuвносmu провеdенuя меропрuяmuй.

оценка качества выполнения работ - Осмотр места рубки после окончания мероприятия
по уходу за лесап{и. Оценка текущего (наличного) и ожидаемого эффекта от проведения
мероприятий - ВыполIIено, либо не выполнено.

" % О'{- 202| г.

с проектом проведения мероприятий, технологией, условиями работы и правил€lп{и
охраЕы труда ознакомился

С технолОгией И условиями работ по проекту и правилам охраны тРударабочих
ознакомил

Мастер (исполнитель)
(ф.и.о.)

2021 г.

(ф.и.о.)

Проект составил

ll ll


