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ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

], Харакmерuсmuка Jйесmополоэtсенlля лесноzо учасlпка.

Субъект Российской Федерации - Новосибирская область. Муниципальное образование -г. Новосибирск. Категория земель - Земли населенньD( пуIIктов. Наименование
лесничества (лесопарка) - Новосибирское городское. Наименование уIасткового
лесЕичества - Заельцовское. Щелевое назначение лесов, категория зацитньrх лесов -
Jатцитные леса (леса, выполняющие функции защиты природньD( и иньIх объектов.)

2. Хар акmерuсmuка ле с ор асmumельных условuй л е сн о zo учас lпка.

элемент рельефа - равнинный. Почвонно-грунтовые условия - .щерново-среднеподз. Тип
лесорастительЕьIх условий _ рт. Размещение деревьев, подлежащих удалению или
сохранению фавномерное, групповое, куртинное) - равномерное.

3. Исхоdная харакmерuсmuка насаgсdенuя do провеdенuя л4еропрuяmuй по ухоdу за лесал|ч
- по маmерuсtлсlJчl лесоусmройсmва.

4. Пл анuруел,tы е м ер о прuяmuя.

В соответствии с ПостановлениеМ мэрии города Новосибирска от 28.01.201з ЛЬ 555 и
таксационными описаниями, утвержденными Постановлением мэрии города
Новосибирска оТ 24.05.202l Jt 1647. Наименование вида (видов) мероприятий в
соответстВии с Правилzlми Ухода за лесап4и - Рекреационно-лаЕдшафтный уход за лосап{и.
Ландшафтная рубка

5. OcHoBHbte харакmерuсmuкu 74еропрuяmuя по ухоdу за лесаJvrll,

Номер лесного квартала 20
Номер лесотаксационного вьцела з4
Площадь 4,8 га

Квартал ýьтлела

Состав

древостоя

Возраст

по
порода

м

.Щиаметр
по

породtlп,I

Высо
та по
гIород

tlп{

Запас
на1
Го,

куб

Сомкнут
ость

(полнота)

по
породап{

Подрост.
(состав,

возраст,
высота,

количество
тыс.шт./гф

20 з4 7с2сlБ+с 110 зб 30 490 1,0

Квартал Ng 20, вьцел Ns 34.
Интенсивность рубки ухода 14 Yо (слабая)
МинимальнuUI сомкнутость кроЕ, сумма площадей a"""""й 0,9
Объем вырубаемой древесины всего З29 мЗ
в том числе по пород€lм С-296 мЗ

Б-33 м3



6. Хар акmерuсmuка выруб аемой часtпu н ас аэюd енllя.

!еревья неудовлетворительного состояния - с}><остойные, зараженные вредными
организмtlп,lи, с механическими повреждениями)мешающие росту луIших, а также
нарушающие структуру ландшафта.

7, Проекmuруемеш харакmерuсmuка насасюdенuя после провеdенuя меропрuяmuй по ухоdуза лесаJvru,

8. оmвоd u поdzоmовка учасmка к провеdенuю лперопрuяmuй фубок yxoda u dpyzux
ллеропрuяmuй),

Отгршrичение }частка - Визир, установка деJUIночных столбов. Учетные работы - Отбор
деревьев в рубку с клеймением и маркировкой краской.

9. Эmапы u срокu выполненu,я рабоm, оценка резульmаmов.

Квартал

Состав

древостоя породам
по

породаN{

Высота
по

породtlп4

Сомкнуг
ость

(полнота)

по
породtlп{

Подрост.
(состав,

возраст,
высота,

количество
тыс.шт./га)

Этапы работ Сроки выпол-
нения, месяц,

Проектируемые
результаты по этапап{

Обследование )ластка,
устtlновление,
уточнение его
характеристик и
разработка Проекта

Июль
202l r.

Установленная (уточненная)
характеристика участка и Проект
)жода за лесами

Отвод и подготовка
гIастка к проведению
ухода с закладкой
пробньuс площадей

Июль-август
202l г.

Отведенный и оформоеrrн"rйБ пrБfr
5rчасток, материалы отвода, приемки
отведенного rIастка с оценкой
качества отвода, уtоtlненной схемой,.
р€вмещением дорог, просек старьж
волоков и др. элементов, имеющих
лесоводственное и техIIологическое
значение, н€Iп{еченIIаJI техIIологическая
схема, матери€rлы пробньrх площадей

Проведение
мероприrIтий ухода за
лесап4и

Участок после завершения
мероприятия, оформленный в уста-

учет и оценка
результатов работ

Акт приемки (осмотра, обслЙБЙБ
r{астка с оценкой качества



10- Проекmuруел4сtЯ mехнолоluя рубкu ухоdа u dpyzllx 74еропрuяmuй yxoda за лессlл1u,

Проектируемая технологичеокitя участкаD J.l.aurл.l \UUrц4я харак,I,9риg,п{ка, расстояние между
коридорами, особенЕости формы, рtr}мещения-прокпадки их, количество вырубаемой в

(общая характеристика, расстояние

них древесины, в процентах от исходного на 1 га) - Безпасечнtlя технология, трелевка
сортиментtlп{и по естественным просветаlrл. Общая площадь под поцрузочными пунктtlмии производственными и бытовьпr,tи площадк€lI\{и - 0,25 га. Погрузочные пункты
РаСПОЛаГilОТСЯ У ДОРОГ и квартальIIьD( просек, на поJIян€ж, прогЕtлин€lх и других, н9
покрытьD( лесной растительностью площадях.
перечень И последовательность выполнения технологических операций, в т.ч.
подготовительЕьж, ocHoBHbIx, закJIючительньD(, всIIомогательньж - Устаповка знаков, а
тtжже уборка особо опасньIх деревьев, производятся до начала основньж лесосечньIх
работ, дJUI проведения работ используются топоры, бензопилы <XycKBapHD), трактормтз- 82, Валка леса, трелевка только сортимент€lN{и на верхний скrrад, обрфка(оОр".*ф
сучьев, раскряжевка хлыстов, штабелевка леса, погрузка леса, для производства этих
qабОТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ - ТОПОры, бензопилы <XycKBapHD), трактор МТЗ_82, погрузчик.
очистку мест рубок производить одновременно с заготовкой, путем разбрасыв€lнияизмельчеНньD( порУбочньтХ остатков в цеJUIх улrIшения лесорастительньD( условий.п_риведенио в нормативное состояние дорог, квартальньtх просек.
МестопоЛожение и площадь те*ноло.иrе"u", (погрузочных пунктов) - в пределах
лесосеки 0,25 rа.
.Щополняющие мероrrриятиЯ возобновления леса при необходимости улrIшения
формируемьтх насаждений, осуществлении переформирования и реконструкциинасажденИй, в т.ч. с расчисткой определенньж частеЙ (мест) )ластков, минерапизацией,
рьIхлением и другими мер€lп{и обработки поIIвы, )rхода за возобновившимися естественно
или высtuкенными растениями и другие - Не требуется.

противопожарные требования] Соблюдоние <<правил пожарной безопасности в лесаю>

Лесозацитные требования :

Требования безопасности : соOr-д"""" -пр*"rтl
деровообDобатывt}ющ€м производствах и при выполнении лесохозяйственных работ>>

.



схема расположения участка по уходу за лесами.

новосибирское городское лесничество, Заельцовское участковое лесничество,

квартал J\ъ 20, выдел м 34, площадь 4,8 га, лесосека М 3.

Масштаб 1: 5 000

условные обозначения границы коЕтура лесЕого участка



План иЕструментальной съемки границ лесЕого участка.

новосибирское городское лесничество, Заельцовское участковое лесничество,

квартал м 20, вылел м 34, площадь 4,8 га, лесосека М 3.

Масштаб 1: З000

14

13

t2

tt
1ý

9

8

Номера
точек Ррлбы линий ,Цлина,

м
|-2 СЗ:33о 10'5З.97'' 18.бз

2-з
СЗ:б9о39'26.53'' 12,з7

з-4
ЮЗ:68"27'7.7'' 17,96

4-5
СЗ:7о57'27.5'' 20,2

5-6
СЗ:30'39'45.15'' 11,97

6-7
СЗ:бOо22'l 1.61'' 14,1 5

7-8
ЮЗ:90"0'0" 20,19

8-9
CB:8o15'31.59' ГП,00

9_10
СЗ:l5о55'30.83'' з2,44

10-1 1

СВ:41о23'58.4'' l6,94

l1-12
СВ:21о30'46.94'' 2з,44

12-lз
СВ:Oо59'53.94'' 2з,2

1з-l4
СВ:7"24'2,48'' l4,7з

СВ:42"29'8.2''
14-15

21,02

СВ:З9о27'46.1''
15_16

17,47

16-|7
CB:ll"22'30.77'' 16,7з

17_ 18
СВ:6"2|'37.2'' 24,35

18-19
СВ:б"5828.2l'' 14,8l

19-20
СВ:3б"36'37.3 1'' 21,8

20-2l
СВ:59оЗ6'53.03'' 30,84

21-22
CB:80"35'l4.06'' 21,49

22-2з
Юв,вв"зо9737" з9,6l

2з-24
СВ:84о35'29.55'' 5 1,8з

24-25
ЮВ:23о37'50.87'' 151,18

25-26
ЮЗ:67о35'18.44; 66,6з

26-27
ЮЗ:49"23Ц8.5У 70,0?

27-28 ЮЗ:5о1'46.52'' 2з,9

28-29 ЮВ:20о30'23.03''
з 1,з9

29-1
ЮЗ:б5'48'41.2Г

82,99



I I. Оценка качесmва эффекmuвносmlt провеdенuя меропрuяmuй.

Оценка качества выполнения работ - Осмотр местарубки после окоЕчЕlния мероприятияпо уходу 3а лесами, Оценка текущего (Harr""Ho.ol 
"Т*"дu.мого 

эффекта от проведениямероприятий - ВыполЕено, либо не выполнено.

Проект составил

,Д u# 202l r.
(ф.и.о1

(лата,ййБfr

ff ЖН;У;lТ"'*Ъff#;rОПРИятий,технологией,условиямиработыиправилЕlп{и

ff;fiнт"ей 
и услов иямиработ по проекту и правилtlп{ охраны труда рабочих

Мастер (исполнитель)

(ф.и.о.)

"-" 202l r.

"ZZ


