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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1. Сведения об Организации 

Название организации: ООО «Лесохозяйственное предприятие Таволга»  

Юридический адрес: 424008, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.4б оф. 1 

Телефон/факс: (8362) 42-11-21, 42-52-31 

Электронная почта: tavolga_lhp@mail.ru 
Сайт: https://lhp-tavolga.ru/ 

 
1.2. Характеристика Организации 

Организация является арендатором лесных участков (табл.1) общей площадью      

65 486,10 га и планирует лесопользование с целью заготовки древесины в соответствии с 

договорами аренды: 

- №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. 

- № 1 от 20.03.2008г.  

Другие виды пользования лесом договором аренды не предусмотрены. Срок аренды 

по договорам – 30 лет.  

Лесные участки расположены на территории Медведевского района Республики 

Марий Эл (рис. 1) 

 
Рис. 1. Расположение арендованного лесного участка ООО «ЛХП Таволга» на территории 

Пригородного лесничества в Медведевском районе РМЭ 

 

mailto:tavolga_lhp@mail.ru
https://lhp-tavolga.ru/
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1.3. Цели и задачи работы Организации 

Основной целью деятельности любой коммерческой организации согласно статье 50 

Гражданского кодекса (1994) является извлечение прибыли. В то же время, осознавая 

социальную и экологическую роль лесов, а также выполняя требования российского лесного 

и природоохранного законодательства, и подтверждая приверженность Российскому 

национальному стандарту лесоуправления по схеме FSC, организация ставит и реализует в 

своей деятельности следующие специфические долгосрочные и среднесрочные цели (на 

период оборота рубки, на срок действия договоров аренды, на период действия проектов 

освоения лесов и др.): 

 устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия и 

продуктивности лесов; 

 сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения 

права каждого на благоприятную окружающую среду; 

 снижение воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной 

деятельности; 

 обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

без ущерба для будущих поколений; 

 воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 

продуктивности лесов; 

 обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

 взаимодействие с заинтересованными и затронутыми сторонами и учет их 

интересов при планировании управления лесами. 

Для достижения целей ведения хозяйственной деятельности реализуются следующие 

задачи:  

 осуществление своей деятельности так, чтобы максимально снизить 

воздействие на окружающую среду, сохранить лесные экосистемы, включая сохранение и 

усиление средообразующих, водоохранных, защитных и иных полезных природных свойств 

лесов, лесозаготовительные и лесохозяйственные работы производить способами, не 

допускающими возникновения эрозии почвы, исключающими или минимизирующими 

отрицательное воздействие пользования лесным фондом на состояние и воспроизводство 

лесов.  

 сохранение биоразнообразия при проведении лесозаготовительных работ, 

которое осуществляется через взаимодействие с заинтересованными и затронутыми 

сторонами, разработку соответствующих документированных процедур, теоретическое и 

практическое обучение работников организации, внедрение системы сохранения 

биоразнообразия в работу организации.  

 поддержание и укрепление социального и экономического благосостояния 

работников; 

 участие в реализации местных социальных программ и создание рабочих мест 

для местного населения;  

 открытость для предоставления информации о своей деятельности и 

проведение переговоров и консультаций со всеми заинтересованными и затронутыми 

сторонами. 

 Контроль достижения поставленных целей осуществляется по средствам мониторинга 

целевых показателей хозяйственной деятельности Организации, описанной в программе 

мониторинга. Результаты мониторинга приводятся в ежегодном отчете по мониторингу 

хозяйственной деятельности Организации, с публичной версией отчета возможно 

ознакомиться на сайте Организации.   
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1.4. Основание для использования лесных участков 

Организация осуществляет заготовку древесины на лесных участках в соответствии с 

договорами аренды. Характеристики арендованных лесных участков приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики договоров аренды организации 

Договор аренды 
Наименование  

лесничества 

Наименование  

уч. лесничества Номера кварталов* 
Площадь, 

га 

№ 1  

от 27.12.2006г., 

№ 31 от 

19.12.2008г. с 
дополнительными 

соглашениями от 
28.07.2009 г., 

09.02.2009 г, 

15.04.2010 г., 

25.04.2016 г., 

   22.05.2017 г 

Пригородное 

лесничество 

Старожильское 

участковое  

лесничество 

кварталы 1-152 12191,20 

Азяковское 

участковое  

лесничество 

(Азяковский лесной 

участок) 

кварталы 1-87 23088,00 

Азяковское 

участковое  

лесничество 

(Кучкинский лесной 

участок) 

кварталы 54, 61, 62, 69, 

70, 77, 78, 85, 86, 97, 

98, 105, 106, 113-115 

16249,20 

Краснооктябрьское 

участковое  

лесничество 

кварталы 1-20, 26-38, 

41-75, 79-89 
20271,70 

Итого по договору: 51 800,1 

№ 1 от 

20.03.2008г. с 
дополнительными 

соглашениями от 
12.12.2008 г., 

15.01.2009 г., 

28.07.2009 г., 

   15.04.2010 г 

Пригородное 

лесничество 

Азяковское 

участковое  

лесничество 

(Кучкинский лесной 

участок) 

Кварталы 1-53, 55-60, 

63-68, 71-76, 79-84, 87-

96, 99-104, 107-112, 

116-120 

13686,00 

Итого по договору: 13 686,0 

ВСЕГО: 65 486,10 

* – в состав указанных кварталов могут входить не все выделы 

 

1.5. Смежные с организацией пользователи 
Управляемые лесные участки находятся в окружении земель лесного фонда. 

Сертифицируемая территория граничит с лесными участками, переданными в аренду 

с целью заготовки древесины: ООО «Леспромторг», ООО «Мартрейд», ООО «Дубовское», 

ООО «Пайн», ООО «Кокшайский Лесохозяйственник» и с участками лесного фонда, 

которые находятся вне аренды (рис.2). Основным видом природопользования на 

управляемой лесной территории и прилегающих земельных участках является 

лесопользование. Так же в пределах арендного участка находится охранная зона 

государственного природного заповедника «Большая Кокшага». 
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Рис. 2.1 Схема арендаторов по заготовке древесины в границах аренды ООО «ЛХП Таволга» 

 

 
Рис. 2.2 Схема охотничьих угодий в границах аренды ООО «ЛХП Таволга» 
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На управляемых лесных участках помимо лесозаготовительной деятельности 

реализуются другие виды использования лесов (табл. 2).  

Таблица 2. Сведения об обременениях управляемого лесного участка 

Арендатор Вид использования 

АО «Контакт» 
аренда для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

ООО «Охотничье хозяйство 

Адерьер» 

аренда для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

ООО «ОДИС Недвижимость» 
аренда для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Также арендуемые лесные участки обременены правом аренды с целью 

безвозмездного срочного пользования земельным участком для пчеловодства и 

осуществления рекреационной деятельности. Подробные сведенья об обременениях 

приведены в проектах освоения лесов Организации. Любые предложения по ограничению 

использования управляемых участков или разработку мер охраны для ценных участков 

заинтересованные/затронутые стороны могут высказать в письменном виде в соответствии с 

процедурой взаимодействия с ЗС и ЗтС Организации, размещенной на нашем сайте в разделе 

лесная сертификация.   

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

 

2.1. Распределение лесов по целевому назначению 

Согласно статье 10 Лесного кодекса РФ (2006), лесной фонд арендованных участков 

представлен защитными и эксплуатационными лесами (Таблица 3).  

Подробная характеристика арендованной территории по видам целевого назначения 

приведен в таксационных описаниях и проекте освоения лесов (далее- ПОЛ).   

Таблица 3 – Распределение площади сертифицируемой территории по видам целевого 

назначения лесов.  

Целевое назначение лесов 

Площадь, га 

Доля, % 
д/а №1 от 

27.12.2006г., 

№ 31 от 

19.12.2008г.  

д/а № 1 

 от 

20.03.2008г. 
Всего 

Защитные леса, всего 

в том числе: 30007,2 9166,7 39173,9 59,8 

1) Леса, расположенные на ООПТ - - - 0 

2) Леса, расположенные в водоохранных зонах  
3338,2 285,0 3623,2 5,5 

3) Леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов, всего  12406,7 8482,7 20889,4 31,9 

из них: 

а) леса, расположенные в зеленых зонах 6721,0 8220,7 14941,7 22,8 

б) лесопарковые зоны 4388,2 - 4388,2 6,7 
в) защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего поль-

зования, федеральных автомобильных дорог 

общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации 1297,5 262,0 1559,5 2,4 

4) Ценные леса, всего 14262,3 399,0 14661,3 22,4 

из них: 

а) запретные полосы лесов, расположенные 

вдоль водных объектов 14262,3 399,0 14661,3 22,4 

Эксплуатационные леса, всего 21792,9 4519,3 26312,2 40,2 

Всего  51800,1 13686,0 65486,1 100,0 
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2.2. Структура лесных и нелесных земель лесного участка 

Арендуемая территория относится к зоне хвойно-широколиственных лесов, району 

хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. 

Лесные земли занимают 65486,10 га, или 95,01% общей площади и представлены в 

основном покрытыми лесом. Не покрытые лесом земли занимают всего 0,64% в основном 

представлены несомкнувшимися лесными культурами, вырубками. Нелесные земли 

составляют 4,99 %, большая часть из них представлена, болотами, дорогами, прочими 

землями и водами (табл. 4). 

 
Таблица 4. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

Наименование категории земель 

Площадь, га 

Всего Доля, % 
д/а №1 

 от 27.12.2006г., 

№ 31 

 от 19.12.2008г.  

д/а № 1 от 

20.03.2008г. 

1. Общая площадь земель лесного фонда 51 800,1   13 686,0 65 486,1 100,0 

2. Лесные земли, всего 49 146,0 13 069,6 62 215,6 95,01 

2.1. Покрытые лесной растительностью, 

всего 48 845,8 12 955,3 61 801,1 94,37 

2.1.1. В том числе лесные культуры 8 438,2 1 813,5 10 251,7 15,66 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, 

всего 300,2 114,3 414,5 0,64 

  в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 144,5 85,3 229,8 0,35 

лесные питомники, плантации 0,0 0,0 0,0 0,0 

редины естественные 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд лесовосстановления, всего 155,7 29,0 184,7 0,28 

в том числе:    гари 0,0 0,0 0,0 0 

погибшие древостои 18,3 1,5 19,8 0,03 

вырубки 107,6 25,3 132,9 0,2 

прогалины, пустыри 29,8 2,2 32,0 0,05 

3. Нелесные земли, всего 2 654,1 616,4 3 270,5 4,99 

в том числе:    пашни 0,0 0,0 0,0 0 

сенокосы 9,1 5,2 14,3 0,02 

пастбища, луга 17,7 8,0 25,7 0,04 

воды 365,5 11,0 376,5 0,58 

дороги, просеки 479,3 112,8 592,1 0,9 

усадьбы и пр. 6,5 1,6 8,1 0,01 

болота 1 373,6 337,4 1 711,0 2,61 

пески  16,9 0,0 16,9 0,03 

прочие земли 385,5 140,4 525,9 0,8 

 

2.3. Характеристика лесных насаждений 

Леса арендуемой территории представлены хвойными (51,83%), мягколиственными 

(47,21%) и твердолиственными (0,96%) насаждениями. 

Основной лесообразующей породой в лесном участке, переданном в аренду, является 

сосна, на долю которой приходится 49,97% земель, покрытых лесной растительностью. 

Далее следуют: береза (34,16 %), липа (5,0 %), осина (4,22 %), ольха черная (3,74 %), ель 

(1,82 %), дуб низкоствольный (0,96 %) и другие (табл. 5).  

Таблица 5. Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам  

Порода 
Площадь, га 

Всего Доля, % д/а №1 от 27.12.2006г., 

№ 31 от 19.12.2008г.  

д/а № 1 

 от 20.03.2008г. 

Сосна 24317,2 6567,5 30884,7 49,97 

Ель 994,8 129,3 1124,1 1,82 

Пихта 0,4 - 0,4 0,00 
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Порода 
Площадь, га 

Всего Доля, % д/а №1 от 27.12.2006г., 

№ 31 от 19.12.2008г.  

д/а № 1 

 от 20.03.2008г. 

Лиственница 22,4 - 22,4 0,04 

Дуб низкоствольный 592,9 - 592,9 0,96 

Клен 0,4 - 0,4 0,00 

Береза 16230,0 4881,0 21111,0 34,16 

Осина 2069,5 539,0 2608,5 4,22 

Тополь 0,7 - 0,7 0,00 

Липа 2490,7 596,5 3087,2 5,00 

Ольха черная 2072,0 242,0 2314,0 3,74 

Ольха серая 0,3 - 0,3 0,00 

Ива  54,5 - 54,5 0,09 

Всего 48845,8 12955,3 61801,1 100,00 

 

Вырубки. Занимают крайне малую площадь арендуемой территории (0,2%) и находят-

ся на различных стадиях сукцессионного процесса.  

Болотная растительность. Болотными экосистемами занято 2,61 % арендуемой тер-

ритории или 1 711,0 га. Преобладают верховые сфагновые болота.  

Луговая растительность. Луга являются интразональным типом растительности и 

встречаются в основном в виде небольших участков по берегам лесных рек и ручьев.  

Водная и прибрежно-водная растительность формируют лесные реки, ручьи и озе-

ра. Вдоль водных объектов формируется специфическая прибрежная растительность. 

Растения-интродуценты. Организация не использует в лесохозяйственной 

деятельности растения-интродуценты. Лесовосстановление осуществляется только 

породами, произрастающими в естественном состоянии на арендуемой территории. 

В то же время на сертифицируемой территории и прилегающих участках может 

произрастать борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi). Ниже приведено описание 

данного вида. 

 Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение из семейства Зонтичные 

(фото 1). Естественные места произрастания борщевика Сосновского – Центральный и 

Восточный Кавказ, где он растет в горных лесах.  

 
Рис. 4 - фото Борщевика Сосновского 

Борщевик Сосновского был исключен из реестра селекционных достижений как 

утративший хозяйственную полезность. В декабре 2014 года коды продукции борщевика 

Сосновского (зеленая масса и семена) исключены из Общероссийского классификатора 

продукции, с января 2015 года борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры, с 

декабря 2015 года борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор сорных 

растений Российской Федерации.  
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Согласно проведенным консультациям со специалистами лесничества установлено, 

что борщевик Сосновского не может оказать негативного воздействия на лесные 

экосистемы, например, заселить вырубки и препятствовать лесовосстановлению. Скорость 

роста древостоя, особенно лиственных пород, выше, чем скорость заселения вырубки 

борщевиком. Борщевик является очень светолюбивым растением и не сможет расти под 

обогнавшим его по высоте древостоем. Деревья, особенно ель, являются мощными 

эдификаторами растительных сообществ, они быстро занимают доминирующие позиции и 

создают условия для собственного успешного существования, заставляя остальные растения 

приспосабливаться к этим условиям. Те растения, которые не могут приспособиться, 

вытесняются из сообщества. Таким образом, риск неконтролируемого распространения 

борщевика Сосновского в лесных экосистемах на сертифицируемой территории отсутствует. 

 

2.4. Климатические условия 

Медведевский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-

влажным климатом. Климатические условия обусловлены влиянием воздушных масс Аркти-

ческого и Атлантического бассейнов. Большую часть года преобладает циклоническая ак-

тивность. Климат характеризуется тёплым летом, морозной зимой с устойчивым снежным 

покровом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью. 

Самая низкая среднемесячная температура минус 13,7°С (абсолютный минимум ми-

нус 47°С наблюдается в январе месяце). Самая высокая среднемесячная температура 18,2°С 

(абсолютный максимум +38°С наблюдается в июле месяце).  

Территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Наряду с достаточным, ино-

гда избыточным увлажнением, отмечаются засушливые годы и сезоны. Атмосферные осадки 

выпадают в течение года неравномерно, среднегодовое количество осадков - 548 мм. 

Наибольшее их количество выпадает в теплое время года. 

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, 

южных и юго-западных ветров. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный пери-

од года, и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек. Зимой часты метели. Они наблюдаются 

преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Кроме метелей к 

неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью 

и зимой. 

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность 

безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. 

 

2.5. Геология и ландшафт 

Сертифицируемые лесные участки расположены в Медведевском районе. 

Территория Медведевского района находится в пределах Марийской низины -  

высоких надпойменных террас реки Волги эрозионно-аккумулятивного типа. По характеру 

рельефа это равнина с абсолютными отметками 80-120 м. В южной части здесь развиты 

эоловые всхолмления, высота холмов в среднем составляет 3-5м. К понижениям рельефа 

приурочены болота преимущественно низинного типа. Средняя мощность торфа достигает 3 

м. 

Северную часть района занимает Оршанско-Кокшайская водораздельная равнина, 

значительно расчленённая долинами мелких рек и ручьёв. Рельеф её волнистый, абсолютные 

отметки поверхности составляют 100-160м. 

В геологическом строении района принимают участие отложения пермской, 

неогеновой и четвертичной систем. 

Пермские отложения представлены верхним отделом и подразделяются на два яруса 

казанский и татарский. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, 

представлены известняками, доломитами, мергелями и песчаниками, залегающими среди 

глин и алевролитов. Отложения татарского яруса распространены повсеместно и в свою 

очередь подразделяются на нижний и верхний подъярусы. Породы представлены 

кавернозными и трещиноватыми известняками, мергелями, доломитами, залегающими в 

толще глин и аргиллитов.  
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Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и 

перекрывают коренные отложения. По генетическим признакам четвертичные отложения 

подразделяются на аллювиально-флювиогляциальные, аллювиальные, покровные, болотные 

и эоловые. 

Аллювиально-флювиогляциальные отложения принимают участие в строении 

надпойменных террас и представлены песками разнозернистыми (от крупнозернистых и 

среднезернистых -  в нижней части разреза до мелких -  в верхней). 

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и водоразделов. 

Представлены преимущественно суглинками лесовидными, пылеватыми, макропористыми, в 

основании разреза - с содержанием щебёнки. 

 

2.6. Гидрология 

Водные объекты занимают 376,5 га или 0,58 % от общей площади арендуемой терри-

тории.  

Реки арендуемой территории относятся к восточно-европейскому типу водного режи-

ма, для которого характерно весеннее половодье с резким повышением уровня воды, летне-

осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, зимняя межень. Основными источни-

ками их питания являются талые снеговые и в меньшей мере дождевые воды. Ледостав на 

реках района наступает в ноябре. Вскрытие рек происходит в апреле. Наиболее крупными 

реками являются реки Б. Кокшага, Б. Кундыш. Вдоль всех водных объектов, находящихся на 

арендуемой территории выделены водоохранные зоны. 

 

2.7. Животный мир 

Животный мир Республики Марий Эл представлен 369 видами позвоночных 

животных, из них: 62 вида млекопитающих, 250 видов птиц, 56 видов рыб, 11 – 

земноводных, 6 – пресмыкающихся. Беспозвоночных на территории республики 

насчитывается несколько тысяч видов. На сертифицируемой территории обитают животные 

полосы смешанных лесов европейской части России. Это связано с экологическим и 

трофическим разнообразием условий обитания, а также с географическим положением 

территории на стыке природных зон.  

Среди млекопитающих наиболее многочислен отряд грызунов. В лесах парка из 

семейства беличьих встречаются белка и бурундук – недавний восточный пришелец; из 

семейства мышиных – лесная мышь, рыжая полевка, желтогорлая мышь и др. Из отряда 

зайцеобразных нередок заяц-беляк и по границам с полями изредка встречается заяц-русак. 

Отряд хищных представлен семейством куньих: ласка, горностай, лесной хорь, лесная 

куница, европейская и, возможно, американская (выпущена в МАССР в 1948 г.), норки – все 

относительно малочисленны. Особенно редка выдра, отмеченная по Юшуту. Из кошачьих, 

по-видимому, заходит рысь. В лесах обычен лось. Другой представитель отряда 

парнокопытных – кабан встречается реже. В поймах рек в перестойных лесах в дуплах могут 

встречаться летучие мыши. 

Наиболее распространены птицы отряда воробьиных, жизнь которых связана с 

лесами: сойка, сорока, иволга, клесты, пищуха, поползень, синица и др. Сюда же следует 

отнести птиц из отряда дятлов: большого и малого пестрых дятлов, желну. В смешанных 

лесах с разнообразным и густым подлеском обычны представители семейства дроздовых: 

дрозд-рябинник, деряба, черный дрозд. Из лесных птиц, ведущих ночную и сумеречную 

жизнь, хотя и менее распространенных, следует назвать ушастую сову, ястребиную сову и 

мохноногого сычика. Из тетеревиных птиц обитают таежные виды: глухарь и рябчик. По 

вырубкам и молоднякам – тетерев. Из дневных хищных птиц наиболее распространены 

канюк, ястреб-тетеревятник, черный коршун.  

Из-за ограниченности лугово-болотных пространств реже встречаются вальдшнеп, 

бекас и дупель. Из водоплавающих гнездящихся птиц в заболачивающихся протоках обычны 

утка-кряква и чирок-свистунок. Возможно обитание гоголя – типичной лесной утки, 

устраивающей гнезда в дуплах. Сезонные скопления птиц невелики. Осенью временно 
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останавливаются нырковые утки, а весной пролет над разлившимися реками более оживлен. 

Осенью и зимой мигрируют снегирь, свиристель, иногда кедровка и др. 

Огромен и разнообразен мир беспозвоночных, особенно насекомых, для которых 

средой обитания в отдельные фазы их развития служат почва, подстилка, кора, стволы 

деревьев, ветви, листья и плоды, а порой и тела конкурирующих видов.  

К хозяйственно значимым видам животных относятся виды, используемые в 

охотничьем хозяйстве и рыболовстве. К охотничьим животным на территории Республики 

Марий Эл отнесены 59 видов представителей орнитофауны и 34 вида представителей 

териофауны, являющихся постоянными объектами охоты. Из животных, встречающихся на 

сертифицируемой территории, Правилами охоты (2010) и Указом Главы Республики Марий 

Эл (2017) разрешена охота на животных, приведенных в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Перечень видов животных, отнесенных к объектам охоты управляемых участков 

№ 

п/п 

Объект животного мира, 

отнесенный к объекту охоты1 
Ключевые биотопы 

1

1 
Лось 

Облесенные окраины болот, берега водоемов, долины 

лесных ручьев, лиственные молодняки до стадии 

жердняка, ивняки 

2

2 
Кабан 

Облесенные окраины болот, берега водоемов, долины 

лесных ручьев, опушки леса в поймах рек 

2

3 
Бурый медведь 

Облесенные окраины болот, склоны логов и долин 

ручьев, лиственные молодняки 

4

4 
Лисица 

Открытые участки с отдельными перелесками, 

холмами и оврагами 

5

5 
Ондатра Берега водоемов 

6

6 

Бобр (европейский), выдра и 

енотовидная собака 
Берега водоемов, долины лесных ручьев 

7

7 

Норка, белка обыкновенная, рысь,  

куница лесная, горностай, хорь 

лесной 

Берега водоемов, долины лесных ручьев, облесенные 

окраины болот, опушки леса 

8

8 
Барсук 

Облесенные сухие склоны логов, оврагов, долин 

ручьев 

9

9 
Заяц-беляк 

Берега водоемов, долины лесных ручьев, лиственные 

молодняки, ивняки 

10 Волк 
Открытые слабопересеченные участки, вдоль 

водоемов 

11 
Боровая дичь (глухари, тетерева, 

рябчики и вальдшнепы) 

Болота, березовые и сосновые леса, долины лесных 

ручьев (вальдшнеп) 

1

12 

Болотно-луговая, полевая  и 

водоплавающая дичь 

Луга в долинах рек, болота, берега озер и рек, 

открытые места обитания 
1 Кроме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации. 

 

В малых реках республики Марий Эл отмечен 31 вид рыб. Основные промысловые 

рыбы: лещ, судак, щука, сом, плотва, жерех, язь, чехонь, густера, окунь, налим. 

Любительское и спортивное рыболовство на сертифицируемой территории 

осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна (2014). Водные объекты – места обитания рыб – 

защищены за счет выделения водоохранных зон и прибрежных защитных полос в 

соответствии с Водным кодексом (2006). 

На арендуемой территории расположены охотничьи угодья АО «Контакт», ООО 

«Охотничье хозяйство Адерьер», ООО «ОДИС недвижимость». 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основа устойчивого управления лесами – поддержание в приемлемом для лесных 

экосистем состоянии как биологического разнообразия, так и продуктивности лесов. В 

организации проведена оценка воздействия на окружающую среду, результаты которой 

являются основой плана лесоуправления. 

Практическая деятельность по сохранению биологического разнообразия 

осуществляется путем реализации следующих организационно-хозяйственных мероприятий: 

1. Соблюдение режима защитных лесов и особо защитных участков на арендной 

территории; 

2. Выделение и сохранение на арендной территории участков высокой 

природоохранной ценности; 

3. Выделение и сохранение на арендной территории репрезентативных участков; 

4. Выделение и сохранение на арендной территории водных объектов и прибрежных 

зон; 

5. Выделение и сохранение на арендной территории уязвимых видов ландшафтов; 

6. Выделение и сохранение ключевых биотопов в процессе лесозаготовительной 

деятельности. 

7. Выявление и сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

и мест их обитания. 

8. Соблюдение мер охраны и экологических ограничений с учетом масштаба, 

интенсивности и риска хозяйственной деятельности. 

 

3.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

На основании анализа наилучшей доступной информации в пределах 

сертифицируемой территории выявлены ООПТ, перечисленные в таблице 8.  

Создание новых особо охраняемых природных территорий в разрезе муниципальных 

образований предусмотрено в Схеме развития и размещения сети особо охраняемых 

природных территорий Республики Марий Эл, утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 756 «Об утверждении Схемы развития 

и размещения сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл». 

Организация осознает позитивное воздействие ООПТ для природных ценностей, 

разрабатывает меры охраны данных участков и осуществляет мониторинг состояния ООПТ и 

их социально-экологических функций. Так же осуществляется оценка негативных 

последствий на природные ценности в результаты хозяйственной деятельности на локальном 

и ландшафтном уровнях. Подробная информация об оценке воздействия на окружающую 

среду приведена в ОВОС.       

Таблица 8. Характеристика ООПТ на сертифицируемых лесных участках 

Тип ООПТ Характеристика  Наличие на арендных участках Режим пользования 

Комплексный па-

мятник природы 

республиканского 

значения РМЭ 

«Озеро Соленое» 

Постановление прави-

тельства Республики 

Марий Эл от 

14.04.2016  

№ 169 

Старожильское уч. лес-во. 

Расположение выделов в таксаци-

онном описании 

Площадь 92,5 га 

Установлен Указом 

Главы Республики 

Марий Эл от 

19.06.2017 № 169; 

Постановлением  пра-

вительства Республики 

Марий Эл от 

11.05.2018 №207 

Охранная зона гос-

ударственного при-

родного заповедни-

ка «Большая Кок-

шага» 

Распоряжение Прави-

тельства 

РФ  о т 29.12.2008 N 

2031-р 

«Об образовании 

охранной зоны госу-

дарственного природ-

ного заповедника 

«Большая Кокшага»» 

Краснооктябрьское, 

Старожильское уч. лес-во. 

Расположение выделов в таксаци-

онном описании 

Площадь 2835,2 га 

Установлен Приказом 

министерства природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Российской Феде-

рации от 19.03.2009 

№64 

 



14 

 

Тип ООПТ Характеристика  Наличие на арендных участках Режим пользования 

Проектируемый 

памятник природы  

Памятник природы 

«Место произростания 

гроздовников» 

Старожильское уч. лес-во. 

Расположение выделов в таксаци-

онном описании 

Площадь 5,7 га 

Официальный режим 

пользования для про-

ектируемой ООПТ не 

установлен. 

Организация сохраня-

ет участок доброволь-

но. Запрет рубок до 

согласования режима с 

заинтересованными 

сторонами. 

Проектируемый 

памятник природы  

Памятник природы 

регионального значе-

ния «Большая Рамень» 

Старожильское уч. лес-во. 

Расположение выделов в таксаци-

онном описании 

Площадь 217,0 га 
Проектируемый 

памятник природы 

Памятник природы 

«Озеро Паленое» 

Старожильское уч. лес-во. 

Расположение выделов в таксаци-

онном описании 

Площадь 216,0 га 

Проектируемый 

памятник природы 

Памятник природы 

регионального значе-

ния «Хвойно-

широколиственные 

леса близ пос. Старо-

жильск» 

Старожильское уч. лес-во. 

Расположение выделов в таксаци-

онном описании 

Площадь 84,0 га 

            

  3.2 Защитные леса и особо защитные участки леса (ОЗУ) 

Управляемые лесные участки представлены эксплуатационными лесами общей пло-

щадью 26312,2 га (40,2%). К защитным лесам на арендуемой территории относится 39173,9 

га или 59,8% от общей площади (табл. 9). К защитным лесам отнесены запретные полосы ле-

сов, расположенных вдоль водных объектов – 22,4 %, леса, расположенные в водоохранных 

зонах – 5,5 %, а также леса, расположенные в зеленых зонах – 22,8 %, лесопарковые зоны – 

6,7% и леса, расположенные в защитных полосах лесов – 2,4 % (табл. 3). Защитные леса под-

лежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитар-

но-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным ис-

пользованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначени-

ем защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах запре-

щено проведение сплошных рубок (за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст.111 

Лесного кодекса). 

На управляемых лесных участках выделены ОЗУ общей площадью 19333,0 га (табл. 

9), что составляет около 29,5 % (из них лесных земель – 18448,7 га – это 28,2 %) от общей 

площади арендуемой территории. Данные участки являются основой сети охранных участ-

ков сертифицируемой территории, оказывающей позитивное воздействие на природные 

ценности, образуют «экологический каркас» и поддерживают средообразующие функции 

экосистемы. ОЗУ выделяются по результатам лесоустройства и согласовываются с заинтере-

сованными сторонами. 
Таблица 9.  Виды ОЗУ, выделенные на сертифицируемой территории 

Наименование ОЗУ 

Площадь, га 

Всего 

Доля от 

площади 

аренды,% 

д/а №1 от 

27.12.2006г., 

№ 31 от 

19.12.2008г.  

д/а № 1 

 от 

20.03.2008г. 

Берегозащитные, почвозащитные участки 

лесов, расположенные вдоль водных объек-

тов, склонов оврагов 1676,8 587,7 2264,5 3,5 

Леса в охранных зонах ООПТ 3 450,40 - 3 450,40 5,3 

Медоносные участки леса 1 101,30 - 1 101,30 1,7 

Плюсовые насаждения 5,0 - 5,0 0 

Участки леса вокруг глухариных токов 1477,8 308,9 1786,7 2,7 

Участки леса вокруг сельских и населенных  

пунктов и садовых товариществ 5427,2 2528,7 7955,9 12,1 

Итого: 13138,5 3425,3 16563,8 25,3 
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На особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской 

Федерации (2006) (если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций). 

Выборочные рубки на особо защитных участках лесов допускаются только в целях вырубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений. 

 

3.3. Мероприятия по охране животного мира, водных объектов  
Охрана природных ценностей оказывает позитивное воздействие на природные 

ценности, осуществляется следующими основными путями:  

 строгая регламентация и ограничение использования природных ресурсов – фауны 

и флоры лесов;  

 борьба с эрозией почв и загрязнением водных объектов, сокращением выбросов 

техники и тщательным обращением с отходами;  

 выделение мер охраны, включающих полное или частичное сокращение 

воздействие на видов животных и растений, ставших редкими или находящимися под 

угрозой уничтожения. 

 

3.3.1 Характеристика водных объектов  

Гидрографическая сеть управляемых лесных участков имеет общую протяженность 

рек -132,0 км и площадь озер – 67,8 га. Наиболее крупными реками являются реки Б. 

Кокшага, Б. Кундыш. Самым крупным озером является озеро Паленое. Вдоль всех водных 

объектов, находящихся на арендуемой территории выделены водоохранные зоны. 

Организация выделила природные ценности, связанные с водоохранными функциями 

экосистем, осуществляет мониторинг негативных воздействий своей хозяйственной 

деятельности, стремиться придерживаться установленных мер охраны и оказыввать 

позитивное воздействие на водные объекты.  

Таблица 10. Характеристика водных объектов 

Водный объект 
Протяженность рек на управляемом 

участке, км 

Площадь озер, га 

д/а №1 от 27.12.2006г., № 31 от 19.12.2008г. 

р. Б. Кокшага 36,0 - 

р. Шапинка 13,0 - 

р. Б. Кундыш 16,0 - 

р. Лобочья 6,0 - 

р. Чернушка 6,0 - 

р. Нужа 7,5 - 

р. Лужа 2,5 - 

р. Арья 8,0 - 

р. Кучкина 2,0 - 

оз. Изыяр - 16,1 

оз. Ломашьер - 13,0 

оз. Паленое - 30,0 

оз. Соленое - 8,7 

Всего по участку: 97,0 67,8 

д/а № 1 от 20.03.2008г. 

р. Шапинка 7,0 - 

р. Картьялка 6,0 - 

р. Кучкина 7,0 - 

р. Чернушка 8,0 - 

р. Лобочья 5,0 - 

р. Нужа 2,0 - 

Всего по участку: 35,0 - 
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3.3.2. Виды и объемы мероприятий по охране водных объектов  

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 

в берегозащитных полосах, определяются в соответствии с Приказом Рослесхоза от 

14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, а также лесов, 

расположенных на особо защитных участках лесов».  

При проведении работ, во избежание загрязнения водных объектов и других 

негативных последствий, необходимо соблюдать требования Водного кодекса РФ (от 

3.06.2006 № 74-ФЗ).  

Основным видом мероприятий по охране водных объектов в соответствии с пунктом 

17 ст. 65 Водного кодекса РФ является выделение ОЗУ - берегозащитные участки лесов.  

В границах ОЗУ запрещается:  

 рубка спелых и перестойных насаждений с целью заготовки древесины;  

 проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

статьи 17 и частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса;  

 выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений;  

 ведение сельского хозяйства (кроме пчеловодства);  

 проведение подсочки;  

 создание лесной инфраструктуры;  

 создание лесных плантаций и их эксплуатация;  

 переработка древесины и иных ресурсов;  

 интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, 

которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе. 

 На особо защитных участках выполнение работ по геологическому изучению недр 

и разработке месторождений полезных ископаемых, строительство линий электропередач, 

связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов, строительству водохранилищ и 

специализированных портов допускается в случае отсутствия других вариантов возможного 

размещения указанных объектов.  

Приоритетным условием защиты поверхностных и подземных вод является строгое 

соблюдение предусмотренных проектом природоохранных мер в процессе заготовки 

древесины:  

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под лесозаготовки;  

 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных временных проездных 

дорог;  

 запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных площадок;  

 оснащение площадок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходы;  

 слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных 

для этого местах;  

 соблюдение требований по охране природы местных органов власти;  

 применять технически исправные машины и механизмы, чтобы снизить риски 

утечки нефтепродуктов; 

 использовать водопропускные устройства при строительстве лесовозных дорог, 

предупреждающих интенсивное переувлажнение и заболачивание; 

 размещать временные бытовые помещения, места заправки техники и 

оборудования, временного накопления отходов за пределами водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос; 

 места хранения и заправки ГСМ необходимо оборудовать поддонами или другими 

приспособлениями, предотвращающими утечки ГСМ, а также приспособлениями для 

устранения случайных проливов ГСМ. 
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В Организации разработана и внедрена инструкция по предупреждению и снижению 

воздействия на водные объекты, выполнение которой оказывает позитивное воздействие на 

природные ценности. 

 

3.3.3. Сведения о животном мире. Виды и объемы мероприятий по охране 

объектов животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране 

объектов растительного мира.  
Земли лесного фонда служат местом обитания диких зверей и птиц, часть из которых 

относится к объектам охоты.  

При хозяйственном освоении территории арендуемых лесных участков возникает ряд 

факторов, оказывающих негативное влияние на состояние животного мира. По характеру 

влияния эти факторы можно разделить на сопровождающиеся прямым воздействием на 

фауну территории и оказывающие косвенное влияние.  

К группе факторов прямого воздействия, или полного вытеснения, относится 

территория, где животные постоянно, в течение проведения определенных видов работ, 

будут подвергаться шумовому воздействию, уничтожается среда их обитания, и они будут 

вынуждены временно покинуть это место.  

Косвенное влияние связано с изменением среды обитания и проявляется в шумовом и 

световом воздействиях от работающей техники и от присутствия человека, нарушение 

привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных.  

В работе организации предусмотрены мероприятия, обеспечивающие снижение 

воздействия на животный мир и оказывающие позитивное воздействие на природные 

ценности:  

 минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц;  

 соблюдение сезонности заготовки древесины;  

 оборудование водозаборных устройств рыбозащитными сетками;  

 хранение нефтепродуктов в герметических емкостях вне водоохранных зон;  

 техника перемещается только по специально отведенным дорогам;  

 проводится тщательная уборка порубочных остатков и отходов производства 

работ, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения вредителей леса;  

 предупреждаются случаи любого браконьерства;  

Согласно приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 "Об утверждении 

Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, 

кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации", лица, использующие леса, 

при обнаружении редкого вида растения должны принять меры к тому, чтобы как сам 

экземпляр этого вида растения, так и место его обитания не пострадали при дальнейшей 

хозяйственной деятельности. Указанные меры могут содержать запрет рубок на 

определенных участках лесосеки, ограничения по сезонности заготовки древесины, 

ограничения на создание объектов лесной инфраструктуры, а также объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры. 

При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины редкие виды растений 

отмечаются яркой лентой, в том числе липкой. В случае, если часть лесосеки, на которой 

произрастают редкие виды растений, занимает площадь более 0,01 га, то такая площадь 

отграничивается в натуре и заносится в технологическую карту лесосечных работ как 

неэксплуатационный участок лесосеки. Информация об обнаруженных редких видах 

растений отмечается в приложении к технологической карте лесосечных работ, в которой 

указываются название вида, его статус, меры, принимаемые для сохранения редких видов 

растений. 

Лица, использующие леса, обязаны передавать сведения о выявленных местах 

обитания редких видов растений в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в области лесных отношений, для учета указанных мест в 

лесохозяйственных регламентах или выделения как особо защитных участков лесов при 
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проведении лесоустройства. Список редких и исчезающих видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Марий Эл, а также полезные для леса птицы и места их 

гнездования приведены в Приложении 5 Проекта освоения лесов. 

Глухариные тока и участки лесов вокруг них в радиусе 300 м выделены как ОЗУ, на 

данных участках рубки не проектируются. Проводятся консультации с заинтересованными и 

затронутыми сторонами относительно выявления мест обитания редких видов, разработки 

мер охраны и методов сохранения биологического разнообразия. 

 

3.4. Высокие природоохранные ценности (ВПЦ) 

Высокая природоохранная ценность (ВПЦ) – это участок леса, отнесенный к опреде-

ленной категории и обладающий любым из следующих признаков: 

 ВПЦ 1 – Видовое разнообразие.  

 ВПЦ 2 - Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. 

 ВПЦ 3 – Экосистемы и местообитания.  

 ВПЦ 4 – Экосистемные услуги. 

 ВПЦ 5 – Потребности населения.  

 ВПЦ 6 – Культурные ценности. 

ВПЦ на территории управляемого лесного участка выделены с использованием всех 

доступных источников информации, подробно описаны в ОВОС и программе по управлению 

ВПЦ. 

Также проведены консультации с заинтересованными сторонами: 

 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл. 

 WWF России; 

 Союз охраны птиц России; 

 Гринпис России. 

На основании анализа наилучшей доступной информации сделаны следующие 

выводы: 

3.4.1 ВПЦ 1 в пределах арендного участка выявлены: 

 ВПЦ 1.2: КОТР: «Куплонга» 

 ВПЦ 1.6: 

 Выделены места обитания редких видов; 

 Выделены действующие ООПТ: 

 - Комплексный памятник природы республиканского значения РМЭ «Озеро 

Соленое»;  

- охранная зона заповедника «Большая Кокшага»; 

 Выделены проектируемые ООПТ: 

- Памятник природы Место произрастания гроздовников;  

- Памятник природы «Большая Рамень;  

- Памятник природы «Озеро Паленое»; 

- Памятник природы Хвойно-широколиственные леса близ п. Старожильск. 

Меры охраны ВПЦ 1.6: 

Режим строгой охраны, предполагающий запрет рубок лесных насаждений и создания 

лесной инфраструктуры (кроме противопожарной инфраструктуры и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий по результатам ЛПО). 

– Охранная зона ГПЗ «Большая Кокшага»: в соответствии с приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 19 марта 2009 г. N 64 Об утверждении положения 

об охранной зоне ГПЗ «Большая Кокшага» (содержат, в том числе, запрет на проведение 

сплошных рубок леса в полосе шириной 1 км от границы государственного заповедника). 
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ВПЦ 1.7: 

 участки лесов вокруг глухариных токов; 

Меры охраны ВПЦ: 

Режим строгой охраны, предполагающий запрет рубок лесных насаждений и создания 

лесной инфраструктуры (кроме противопожарной инфраструктуры и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий по результатам ЛПО). 

ВПЦ 2 на территории аренды отсутствуют. Установлено на основании анализа 

литературы, карт ВПЦ, сайта https://hcvf.ru/ru  и других источников.  

3.4.2 ВПЦ 3 Для выявления таких участков и выделения критериев ценности 

проведены анализ литературы и консультации с заинтересованными сторонами. В границах 

арендуемой территории был проанализированы таксационные описания по установленым 

критериям и были сделаны выводы, представленные в таблице 11. 

Таблица 11. Критерии и результаты анализа документации на предмет выявления ВПЦ 3 
№ 

п/п 

Подтип ВПЦ 3 в со-

ответствии с Прило-

жением D1 к РНС 

Критерии выделения Результат 

1 ВПЦ 3.1  Установлено, что 

отсутствуют 

2 ВПЦ 3.2  Установлено, что 

отсутствуют 

3 ВПЦ 3.3  Установлено, что 

отсутствуют 

4 

ВПЦ 3.4:   

- Естественные 

пойменные леса 

Наличие ольхи черной (преобладающая 

порода), возраст насаждений от 60 лет, от 

5 единиц в породном составе, площадь от 

1 га, естественные насаждения 

Выявлено 89 вы-

делов общей пло-

щадью 431,9 га 

Наличие дуба (преобладающая порода), 

возраст насаждений от 50 лет, от 1 едини-

цы в породном составе, площадь от 1 га, 

естественные насаждения 

Выявлено 125 вы-

делов общей пло-

щадью 555,1 га 

Насаждения с наличием тополя, возраст 

от 20 лет, от 1 единицы в породном соста-

ве, площадь от 1 га (допускается меньше), 

естественные насаждения (допускаются 

культуры)  

Выявлен 1 выдел 

общей площадью 

0,7 га 

- Широколиственные 

и хвойно-

широколиственные 

леса 

Насаждения с наличием пихты, возраст 

насаждений от 60 лет, от 1 единицы в по-

родном составе, площадь от 1 га, есте-

ственные насаждения. 

Выявлено 16 вы-

делов общей пло-

щадью 33,1 га 

Насаждения с наличием клена в породном 

составе, возраст насаждений от 20 лет, 

площадь от 1 единицы в породном соста-

ве, естественные насаждения, площадь от 

1 га (возможно меньше). 

Выявлено 7 выде-

лов общей площа-

дью 5,6 га 

Насаждения с наличием вяза, возраст 

насаждений от 30 лет, от 1 единицы в по-

родном составе, площадь от 1 га (возмож-

но меньше), естественные насаждения 

Выявлено 3 выдела 

общей площадью 

1,6 га 

5 ВПЦ 3.5  Установлено, что 

отсутствуют 

6 ВПЦ 3.6 Насаждения с участием лиственницы в 

древостое или подросте. Возраст насаж-

дений от 20 лет, от 1 единицы в породном 

составе, площадь от 1 га, естественные 

насаждения (допускаются культуры) 

Выявлено 19 вы-

делов общей пло-

щадью 60,3 га 

 

https://hcvf.ru/ru
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Меры предотвращения/снижения негативного воздействия на ВПЦ 3: 

 Режим строгой охраны, предполагающий запрет рубок лесных насаждений и создания 

лесной инфраструктуры (кроме противопожарной инфраструктуры и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий по результатам ЛПО). 

При назначении каких-либо видов деятельности на участке (например, санитарных ру-

бок после пожара или ветровала) необходимо провести консультации с заинтересованными 

сторонами. 

 

3.4.4 К ВПЦ 4 на основании консультаций с заинтересованными и затронутыми 

сторонами, анализа таксационных описаний, проекта освоения лесов отнесены: 

ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение: 

 леса, расположенные в водоохранных зонах; 

 запретные полосы расположенные вдоль водных объектов. 

ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение. 

 берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных 

объектов, склонов, оврагов; ОЗУ; 

Организация имеет информацию о расположении и ширине водоохранных зон и не 

планирует заготовку в водоохранных зонах. Берегозащитные участки имеют значительные 

ограничения ведения хозяйственной деятельности в соответствии с российским 

законодательством. Хозяйственная деятельность Организации не может оказать негативного 

воздействия на ценности ВПЦ 4 при условии соблюдения требований лесного и водного 

законодательства.  

Меры охраны ВПЦ 4 устанавливаются соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации от 04.12.2006г.  №200-ФЗ и водным законодательством, в том числе, в лесах, рас-

положенных в водоохранных зонах, запрещается: 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса; 

  использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

 создание и эксплуатация лесных плантаций; 

 размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объек-

тов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологи-

ческому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 

3.4.5 К ВПЦ 5 на основании консультаций с заинтересованными и затронутыми 

сторонами, анализа таксационных описаний, проекта освоения лесов отнесены участки и 

ресурсы, имеющие особую и/или фундаментальную экологическую, экономическую 

ценность для местных сообществ. 

Таблица 12: Результаты анализа наилучшей доступной информации на предмет выявления 

ВПЦ 5 
№ 

п/п 

Подтип ВПЦ 5 в соответствии с Приложе-

нием D1 к РНС 
Выделенные участки и ресурсы 

1 ВПЦ 5.1: Места сбора ягод, грибов, других 

дикороссов 

Не выявлены, запланированы дополни-

тельные консультации с ЗС и ЗтС 

2 ВПЦ 5.2: Охотничьи угодья Кордон с усадьбой 

3 ВПЦ 5.3: Места ловли рыбы Не выявлены, запланированы дополни-

тельные консультации с ЗС и ЗтС 

4 ВПЦ 5.4: Пастбищные, сенокосные и пашен-

ные угодья 

Пастбища, сенокосы, пашни 

5 ВПЦ 5.5: Насаждения-медоносы, лесные па-

секи, бортни 

Медоносные участки лесов (ОЗУ) 

6 ВПЦ 5.6: Места заготовки дров и строймате-

риалов для нужд местного населения 

Согласно проекту освоения лесов 

7 ВПЦ 5.7: Места заготовки материалов для 

народных промыслов (береста, бондарные 

Не выявлены, запланированы дополни-

тельные консультации с ЗС и ЗтС 
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№ 

п/п 

Подтип ВПЦ 5 в соответствии с Приложе-

нием D1 к РНС 
Выделенные участки и ресурсы 

материалы, ивовая лоза и др) 

8 ВПЦ 5.8: Источники питьевой воды (родни-

ки, скважины, реки, минеральные источники) 

Не выявлены, запланированы дополни-

тельные консультации с ЗС и ЗтС 

9 ВПЦ 5.9: Зеленые и лесопарковые зоны, го-

родские леса, припоселковые леса 

Участки вокруг населенных пунктов и 

садоводческих обществ (ОЗУ), зеленые 

зоны, участки лесов вокруг лагерей и 

оздоровительных учреждений 

10 ВПЦ 5.10: Традиционные места отдыха, ту-

ристско-рекреационные зоны, природные 

достопримечательности, экологические тро-

пы, маршруты 

Пляж, поляна для отдыха, усадьба, база 

отдыха «Марилэнд» 

11 ВПЦ 5.11: Леса, имеющие научное значение 

(плантации, исторические посадки)  

Не выявлены, запланированы дополни-

тельные консультации с ЗС и ЗтС 

12 ВПЦ 5.12: Территории традиционного при-

родопользования коренных народов 

Установлено, что отсутствуют 

 

Меры охраны: 

Для ОЗУ – соблюдение режима пользования, установленного лесным законодатель-

ством, в том числе запрещается проведение сплошных рубок (кроме проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий по результатам ЛПО). 

Для участков, выделенных по просьбе местных сообществ – информирование заинте-

ресованных и затронутых сторон о планах работ и учет их предложений при планировании 

хозяйственной деятельности (например, строительства дорог) на этих участках.  

В том числе, меры охраны для базы отдыха MariLand: 

 запрет на проведение сплошных и выборочных рубок главного пользования (за ис-

ключением санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых по результатам ЛПО); 

 ограничение на вывозку древесины через охранную зону базы отдыха MariLand; 

 запрет на складирование древесины, размещение пунктов хранения ГСМ и сбора 

отходов. 

Для всех участков - учет специфики каждого типа используемых ресурсов таким об-

разом, чтобы в результате хозяйственной деятельности продуктивность этих ресурсов не 

снижалась. Допускается создание противопожарной инфраструктуры и проведение санитар-

но-оздоровительных мероприятий по результатам ЛПО. 

Обеспечение сохранения подъездных путей к выявленным ВПЦ 5 и другой, связанной 

с ними социальной инфраструктуры (избы, бортни и др.). 

В случае, если участки имеют статус ЗЛ, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

объектов культурного и исторического наследия или других категорий с законодательно 

ограниченным режимом использования (зеленые зоны, участки лесов вокруг лагерей и оздо-

ровительных учреждений), меры охраны для этих участков предусмотрены законодатель-

ством, в том числе запрещается проведение сплошных рубок (кроме проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий по результатам ЛПО). 

3.4.6 К ВПЦ 6 на основании консультаций с заинтересованными и затронутыми 

сторонами, анализа таксационных описаний, проекта освоения лесов отнесены участки, ре-

сурсы, места обитания и ландшафты, имеющие особую (согласно критериям 3.5 и 4.7 РНС) 

и/или критичную, культурную, религиозную/культовую или духовную ценность для местных 

сообществ или коренных народов.  

Таблица 13: Результаты анализа наилучшей доступной информации на предмет выяв-

ления ВПЦ 6 

 Подтип ВПЦ 6  Выделенные участки и ресурсы 

ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственно-

го происхождения (церкви и другие объекты, специально 

предназначенные для богослужений, часовни, поклонные 

кресты, наскальные рисунки, дольмены, северные лаби-

ринты, прочие мегалиты и др.)  

Часовня у озера 
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ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, 

пещеры, камни, родники и др.)  

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки 

леса) с негативной сакрализацией  

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего 

человека, городища и др.)  

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового ис-

кусства 

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жаль-

ники  

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, гра-

ниц  

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обе-

лиски  

Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели 

людей во время репрессий  

Не выявлены на текущий момент 

Меры охраны: 

Для ОЗУ – соблюдение режима пользования, установленного лесным законодатель-

ством, для участков, выделенных по просьбе местных сообществ – информирование заинте-

ресованных сторон о планах работ и учет их предложений при планировании хозяйственной 

деятельности (например, строительства дорог) на этих участках. 

В случае, если участки имеют статус ООПТ, ОЗУЛ, ЗЛ, объектов Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО, объектов культурного и исторического наследия или других категорий с за-

конодательно ограниченным режимом использования, меры охраны для этих участков 

предусмотрены законодательством. 

Таким образом, на арендуемом лесном участке выявлены ВПЦ пяти типов (табл. 14). 

Подробная характеристика ВПЦ приведена в ОВОС и программе по управлению ВПЦ, 

разработан реестр ВПЦ и картографические материалы. В резюме плана лесоуправления не 

приведена конфиденциальная информация с целью сохранения некоторых видов ВПЦ.  

Таблица 14. Характеристика ВПЦ на управляемых лесных участках 

Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

ВПЦ 1. Видовое разнообразие 

ВПЦ 1.2. Ключевые 

орнитологические тер-

ритории России 

(КОТР) 

КОТР -Куплонгская 

(МЭ-003) 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во:  

Площадь 2 350,9 га (лесных зе-

мель 2 128,2 га) 
 

Режим ограничения 

проведения сплошных 

рубок спелых и пере-

стойных насаждений 

(кроме противопо-

жарной инфраструк-

туры и проведения 

санитарно-

оздоровительных ме-

роприятий по резуль-

татам ЛПО), дополни-

тельный контроль 

работниками Органи-

зации за наличием 

крупных мест гнездо-

вания птиц на этапе 

отвода лесосек и про-

ведения хозяйствен-

ных мероприятий в 

границах КОТР. 

ВПЦ 1.6. Прочие места 

концентрации энде-

мичных, редких или 

находящихся под угро-

зой исчезновения ви-

дов 

Дикранум коротко-

листный 

Краснооктябрьское уч. лес-во:  

Площадь – 2,3 га (лесных земель 

2,3 – га) 

Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации от 

29.05.2017 №264 «Об 

утверждении особен-

ностей охраны в лесах 

Цифелиум грязный Азяковское уч.  лес-во (Кучкин-

ский лес. уч):  

Площадь – 7,8 га (лесных земель 

7,8 – га) 
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Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

Артония Цвака 

«Баранец обыкновен-

ный (плаун – бара-

нец)» 

Башмачок настоящий 

или желтый, венерин 

башмачок 

Бекмания обыкновен-

ная 

Береза приземистая 

Бриория пепельная 

Гаплокладиум мелко-

листный 

Гвоздика пышная 

Грифола зонтичная 

Гроздовник многораз-

дельный 

Гроздовник полулун-

ный 

Гроздовник ромашко-

листный 

Дождевик ежевидно-

колючий 

Дрок германский 

Ива лопарская 

Ива черничная 

Калипсо луковичная 

Калоплака золотисто-

глазая 

Коллема лигерийская 

Коллема чешуйчатая 

Кувшинка белоснеж-

ная 

Куманика, ежевика 

несская 

Лептогиум приручей-

ный 

Лептогиум тонкий 

Локсоспора цизмон-

ская 

Мниум колючий 

Мниум мелкоколлюч-

ковый 

Надбородник без-

листный 

Наяда большая 

Осока заливная 

Пельтигера чешуе-

носная 

Плагиомниум 

Дроммонда 

"Плауночек или 

плаун заливаемый" 

Рамалина китайская 

Рамалина притуплен-

ная 

Рамалина Рослера 

Риччиокарпус плава-

ющий 

Сартасома шаровид-

ная 

Склерофора бледная 

Старожильское  уч. лес-во:  

Площадь – 1 064,9 га (лесных 

земель – 925,7 га) 

редких и находящихся 

под угрозой исчезно-

вения деревьев, ку-

старников, лиан, иных 

лесных растений, за-

несенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации или крас-

ные книги субъектов 

Российской Федера-

ции». 
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Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

Схистостега перистая 

(светящийся мох) 

Тиммия мекленбург-

ская 

Тополь черный (осо-

корь) 

Усноцетрария Океза 

Уснея промежуточная 

Феографис древовид-

ный 

Феофисция Кайрамо 

Фискомитрелла от-

клоненная 

Фискомитриум сфе-

рический 

Фискомитриум широ-

коустьевый 

Фиссиденс осмундо-

видный 

Хенотека грациоз-

нейшая 

Хенотека темноголо-

вая 

Хенотека щетинистая 

Хенотекопсис зелено-

вато-белый 

Хенотекопсис красно-

ножковый 

Цетрелия оливковая 

Цефалозиелла 

нежненькая 

Частуха ланцетолист-

ная 

Действующая ООПТ 

памятник природы 

«Озеро Соленое» 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во:  

Площадь – 92,5 га (лесных зе-

мель – 74,6 га) 

Установлен Указом 

Главы Республики 

Марий Эл от 

19.06.2017 № 169; 

Постановлением  

правительства Рес-

публики Марий Эл 

от 11.05.2018 №207 

Действующая ООПТ 

Охранная зона госу-

дарственного природ-

ного заповедника 

«Большая Кокшага» 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во,  Крас-

нооктябрьское уч. лес-во: 

Площадь 2835,2 га (лесных зе-

мель – 2711,9 га) 

Установлен Прика-

зом министерства 

природных ресурсов 

и экологии Россий-

ской Федерации от 

19.03.2009 №64 

Проектируемый па-

мятник природы 

«Место произроста-

ния гроздовников» 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во: 

Площадь 5,7 га (лесных земель – 

0,0 га) 

Официальный ре-

жим пользования 

для проектируемой 

ООПТ не установ-

лен. 

Организация сохра-

няет участок добро-

вольно. Запрет ру-

бок до согласования 

режима с заинтере-

сованными сторо-

нами. 

Проектируемый па-

мятник природы 

«Большая Рамень» 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во: 

Площадь 217,0 га (лесных зе-

мель – 211,7 га) 

Проектируемый па-

мятник природы 

«Озеро Паленое» 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во: 

Площадь 216,0 га (лесных зе-

мель – 178,7 га) 



25 

 

Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

Проектируемый па-

мятник природы 

хвойно-

широколиственные 

леса близ п. Старо-

жильск 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во: 

Площадь 84,0 га (лесных земель 

– 82,6 га) 

 

ВПЦ 1.7. Ключевые (в 

том числе сезонные) 

места обитания живот-

ных 

Участки леса вокруг 

глухариных токов 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Краснооктябрьское уч. лес-во, 

Старожильское уч. лес-во, 

Азяковское уч.  лес-во (Кучкин-

ский лес. уч),  

Азяковское уч.  лес-во (Азяков-

ский  лес. уч) 

Площадь 1 786,7 га (лесных зе-

мель 1 766,5 га) 

Режим строгой 

охраны, предпола-

гающий запрет ру-

бок лесных насаж-

дений и создания 

лесной инфраструк-

туры (кроме проти-

вопожарной инфра-

структуры и прове-

дения санитарно-

оздоровительных 

мероприятий по 

результатам ЛПО). 

Всего ВПЦ 1: 8 663,0 га (лесных земель – 8085,6 га) 

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания 
ВПЦ 3.4. Сообщества, 

типичные для данного 

района, но сократив-

шие ареал при дей-

ствии разрушающих 

факторов 

Насаждения с преоб-

ладанием черной ольхи 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Краснооктябрьское  уч. лес-во, 

Азяковское уч.  лес-во (Кучкин-

ский лес. уч), Площадь  431,9 га 

(лесных земель 431,9  га) 

 

Запрет рубок лес-

ных насаждений и 

создания лесной 

инфраструктуры 

(кроме противопо-

жарной инфра-

структуры и прове-

дения санитарно-

оздоровительных 

мероприятий по 

результатам ЛПО). 

При назначении 

каких-либо видов 

деятельности на 

участке (например, 

санитарных рубок 

после пожара или 

ветровала) необхо-

димо провести кон-

сультации с заинте-

ресованными сто-

ронами. 

 

Насаждение с преоб-

ладанием дуба,  

возрастом от 50 лет и 

старше 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Старожильское уч. лес-во: 

Площадь 555,1 га (лесных зе-

мель – 555,1 га)  

Насаждения с наличием  

пихты, возрастом от 60 

лет и старше 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Краснооктябрьское уч. лес-во, 

Азяковское уч.  лес-во (Азяков-

ский  лес. уч):  

Площадь 33,1 га (лесных земель 

– 33,1 га) 

Насаждения с наличием 

клена, возрастом от 20 

лет и старше 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Краснооктябрьское уч. лес-во, 

Старожильское уч. лес-во, Азя-

ковское уч.  лес-во (Азяковский  

лес. уч): 

Площадь 5,6 га (лесных земель – 

5,6 га) 

Насаждения с наличием 

тополя, возрастом от 20 

лет и старше 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Краснооктябрьское уч. лес-во: 

Площадь 0,7 га (лесных земель – 

0,7 га) 

Насаждения с наличием 

вяза, возрастом от 30 

лет и старше 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Азяковское уч.  лес-во (Азяков-

ский  лес. уч), Азяковское уч.  

лес-во (Кучкинский лес. уч): 

Площадь 1,6 га (лесных земель – 

1,6 га) 
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Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

ВПЦ 3.6. Экстразо-

нальные (расположен-

ные за пределами зоны 

обычного распростра-

нения) сообщества  

Насаждения с участием 

лиственницы в древо-

стое или подросте. 

Возраст насаждений от 

20 лет 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Краснооктябрьское уч. лес-во, 

Старожильское уч. лес-во, Азя-

ковское уч.  лес-во (Азяковский  

лес. уч), Азяковское уч.  лес-во 

(Кучкинский лес. уч): 

Площадь 60,3 га (лесных земель 

– 60,3 га) 
 

 

Всего ВПЦ 3: 1 088,3 га (лесных земель – 1 028,0 га) 

ВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ВПЦ 4.1. Леса, имею-

щие водоохранное зна-

чение 

Леса, расположенные в 

водоохранных зонах 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 3 623,2 га (лесных зе-

мель – 3 241,4 га) 

В соответствии с Лес-

ным кодексом Россий-

ской Федерации от 

04.12.2006г.  №200-ФЗ 

и водным законода-

тельством запрещает-

ся: 

-проведение сплош-

ных рубок лесных 

насаждений, за ис-

ключением случаев, 

предусмотренных 

частью 5.1 статьи 21 

Лесного Кодекса;  

-использование ток-

сичных химических 

препаратов для охра-

ны и защиты лесов, в 

том числе в научных 

целях; 

-ведение сельского 

хозяйства, за исклю-

чением сенокошения и 

пчеловодства; 

-создание и эксплуа-

тация лесных планта-

ций; 

-размещение объектов 

капитального строи-

тельства, за исключе-

нием линейных объек-

тов, гидротехнических 

сооружений и объек-

тов, связанных с вы-

полнением работ по 

геологическому изу-

чению и разработкой 

месторождений угле-

водородного сырья. 

Запретные полосы ле-

сов, расположенные 

вдоль водных объектов 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 14 661,3 га (лесных 

земель – 13 785,4 га) 

ВПЦ 4.2. Леса, имею-

щие особое противо-

эрозионное значение  

Берегозащитные. поч-

возащитные участки 

лесов 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 2 264,5 га (лесных зе-

мель – 2 212,2 га) 

Всего ВПЦ 4: 20 549,0 га (лесных земель – 19 238,8 га) 

ВПЦ 5. Потребности населения 

ВПЦ 5.1. Места сбора 

ягод, грибов, других 

дикороссов 

 Не выявлены на текущий момент В соответствии с 

лесным законода-

тельством РФ и на 

основе консульта-

ций с заинтересо-

ванными и затрону-

тыми сторонами. 

ВПЦ 5.2. Охотничьи 

угодья 

Кордон с усадьбой Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь – 1,8 га (лесных земель 

– 0,0 га) 

ВПЦ 5.3. Места ловли 

рыбы 

 Не выявлены на текущий момент 
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Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

ВПЦ 5.4. Пастбищные, 

сенокосные и пашен-

ные угодья 

Пастбища, сенокосы, 

пашни 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь – 40,0 га (лесных зе-

мель – 0,0 га) 

ВПЦ 5.5. Насаждения-

медоносы, лесные па-

секи, бортни 

Медоносные участки 

лесов (ОЗУ) 

Медоносные участки лесов: 

расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь – 136,7 га (лесных зе-

мель – 136,7 га) 

В соответствии с 

законодательством 

РФ. Запрет рубок, 

строительства до-

рог, разработки ка-

рьеров. При необ-

ходимости проведе-

ния хозяйственных 

мероприятий – ин-

формирование за-

интересованных 

сторон и проведе-

ние консультаций. 

ВПЦ 5.6. Места заго-

товки дров и стройма-

териалов для нужд 

местного населения 

 Согласно проекту освоения лесов В соответствии с 

лесным законода-

тельством РФ и на 

основе консульта-

ций с заинтересо-

ванными и затрону-

тыми сторонами. 

ВПЦ 5.7. Места заго-

товки материалов для 

народных промыслов 

(береста, бондарные 

материалы, ивовая лоза 

и др) 

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 5.8. Источники 

питьевой воды (родни-

ки, скважины, реки, 

минеральные источни-

ки) 

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 5. Зеленые и ле-

сопарковые зоны, го-

родские леса, припо-

селковые леса 

Участки лесов вокруг 

сельских населённых 

пунктов и садовых то-

вариществ 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 7 955,9 га (лесных зе-

мель – 7 527,2 га)  
 

Зеленые зоны Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 14 941,7 га (лесных 

земель -  14 213,5 га) 

Участки лесов вокруг 

лагерей и оздорови-

тельных учреждений 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 3 738,8 га (лесных зе-

мель -  35 40,9 га) 

ВПЦ 5.10. Традицион-

ные места отдыха, ту-

ристско-

рекреационные зоны, 

природные достопри-

мечательности, эколо-

гические тропы, марш-

руты 

Пляж Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 0,4 га (лесных земель -  

0,0 га) 

Поляна для отдыха Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 17,5 га (лесных земель 

-  0,0 га) 

Усадьба Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 6,3 га (лесных земель -  

0,0 га) 



28 

 

Тип ВПЦ Характеристика  Наличие на арендных участках 
Режим пользова-

ния 

 База отдыха  

«MariLand» 

Расположение выделов в такса-

ционном описании 

Площадь 88,8 га (лесных земель 

-  70,3 га) 

Запрет на проведение 

сплошных и выборочных 

рубок главного пользо-
вания (за исключением 

санитарно-

оздоровительных меро-
приятий, проводимых по 

результатам ЛПО). 

Ограничение на вывозку 
древесины через охран-

ную зону базы отдыха 

MariLand. 
Запрет на складирование 

древесины, размещение 

пунктов хранения ГСМ и 
сбора отходов. 

ВПЦ 5.11. Леса, име-

ющие научное значе-

ние (плантации, исто-

рические посадки) 

 Не выявлены на текущий момент В соответствии с 

лесным законода-

тельством РФ и на 

основе консульта-

ций с заинтересо-

ванными и затрону-

тыми сторонами. 

ВПЦ 5.12. Территории 

традиционного приро-

допользования корен-

ных народов 

 Не выявлены на текущий момент 

Всего ВПЦ 5: 26 927,9 га (лесных земель – 70,3 га) 

ВПЦ 6. Культурные ценности 

ВПЦ 6.1. Культовые 

сооружения и объекты 

искусственного проис-

хождения 

Часовня у озера Азяковское уч.  лес-во (Азяков-

ский  лес. уч): кв. 81, выд. 18. 

Площадь 3,0 га (лесных земель -  

3,0  га) 

В ОЗУ и защитных 

лесах – в соответ-

ствии с режимом, 

установленным рос-

сийским законода-

тельством. В 

остальных участках 

– режим строгой 

охраны, предпола-

гающий запрет ру-

бок лесных насаж-

дений и создания 

лесной инфраструк-

туры (кроме проти-

вопожарной инфра-

структуры и прове-

дения санитарно-

оздоровительных 

мероприятий по 

результатам ЛПО) 

ВПЦ 6.2. Почитаемые 

природные объекты 

(деревья, рощи, пеще-

ры, камни, родники и 

др.)  

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.3. Растительные 

объекты (деревья, ро-

щи, участки леса) с 

негативной сакрализа-

цией  

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.4. Археологи-

ческие памятники (сто-

янки древнего челове-

ка, городища и др.)  

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.5. Памятники 

архитектуры и садово-

паркового искусства 

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.6. Места захо-

ронений, гробницы, 

курганы, жальники 

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.7. Места про-

хождения старинных 

дорог, троп, границ 

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.8. Места боевой 

славы, военные памят-

ники и обелиски 

 Не выявлены на текущий момент 

ВПЦ 6.9. Воинские 

захоронения, места 

массовой гибели людей 

во время репрессий 

 Не выявлены на текущий момент 

Всего ВПЦ 6: 3,0 га (лесных земель – 3,0 га) 

Общая площадь 

ВПЦ/лесных земель 

57 231,2 га (лесных земель - 53 844,0 га) 
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Меры по поддержанию и/или увеличению ВПЦ: 

Режим пользования. Для всех выявленных ВПЦ определены режимы пользования с 

учетом консультаций с заинтересованными сторонами. 

В случае, если участки имеют статус ООПТ, ОЗУЛ, ЗЛ, объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, объектов культурного и исторического наследия или других категорий с 

законодательно ограниченным режимом использования, меры охраны для этих участков 

предусмотрены законодательством. 

Организация планирует проведение дальнейших консультаций с заинтересованными 

и затронутыми сторонами по вопросам уточнения режима пользования на территории ВПЦ 

(например, при планировании хозяйственных мероприятий). 

Во всех ВПЦ Организация не осуществляtn следующие виды деятельности, если 

заинтересованные, затронутые стороны и/или эксперты, с которыми проводятся 

консультации, не предлагают иное:  

− выжигание растительности внутри и по периметру выявленных ВПЦ;  

− капитальное строительство любых объектов;  

− нарушение гидрологического режима территорий (перекрывание водотоков, 

создание мелиоративных систем и др.);  

− проведение массовых мероприятий;  

− применение химических способов и средств защиты леса;  

− создание культур интродуцентов;  

− другие виды хозяйственной деятельности, которые могут привести к 

утрате/снижению ВПЦ.  

Кроме того, Организация информирует сторонние организации и лица, 

осуществляющие свою деятельность на территории управляемого участка, о наличии и 

необходимых мерах охраны имеющихся ВПЦ. При возможности, Организация должна 

предпринимать меры по предотвращению действий сторонних лиц и организаций, которые 

могут привести к снижению ВПЦ. 

Обучение. Организация планирует проводить обучение специалистов, занятых 

планированием и подбором выделов в рубку, проведения лесохозяйственных мероприятий, 

создания объектов инфраструктуры. Специалист, планирующий хозяйственные мероприятия 

и их расположение, при планировании должен проверить, не относится ли выдел, 

планируемый для хозяйственной деятельности, к ВПЦ, и какой для него установлен режим 

пользования, чтобы исключить нарушение установленного режима и нарушение природных 

или социальных ценностей участка ВПЦ. 

Мониторинг. Результативность системы сохранения и поддержания высоких 

природоохранных ценностей будет оцениваться при ежегодном мониторинге 

лесохозяйственной деятельности Организации, а также при проведении таксации. 

Ежегодный мониторинг проводится камерально и направлен на отслеживание соблюдения 

режима, установленного для участков ВПЦ.  

Если в результате мониторинга выявлено снижение/утрата ВПЦ, Организация должна 

провести консультации с заинтересованными и затронутыми сторонами, экспертами, для 

выработки мер, направленных на минимизацию/остановку снижения ВПЦ. В том случае, 

если ВПЦ были снижены или утрачены в результате деятельности организации, организация 

должна, с привлечением заинтересованных, затронутых сторон и экспертов, разработать и 

принять меры по восстановлению их ценности, либо компенсации ущерба. 

ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на природные ценности будут минимальными, что оказывает 

позитивное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
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3.5. Репрезентативные (эталонные) участки экосистем 

3.5.1. Репрезентативные (эталонные) участки на арендованном лесном участке 

выделены с использованием следующих источников наилучшей доступной информации: 

Нормативные документы: 

 Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме 

FSC (FSC-STD-RUS-02-2020 RU). 

Лесохозяйственная документация: 

– Лесохозяйственный регламент Пригородного лесничества Республики Марий Эл. 

Утвержден приказом министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружа-

ющей среды Республики Марий Эл от 29.12.2017г. № 418. 

– Проекты освоения лесов лесных участков, предоставленных в аренду                ООО 

«ЛХП Таволга» для заготовки древесины на территории Пригородного  лесничества 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Респуб-

лики Марий Эл по  договорам аренды: №1 от 27.12.2006г., № 31 от 19.12.2008г.  и № 1 

от 20.03.2008г. 

 Таксационные описания, лесоустроительные планшеты. 

Консультации: 

 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Респуб-

лики Марий Эл. 

3.5.2. Организация в соответствии с требованиями РНС и с учетом местных 

особенностей провела анализ репрезентативности сети охраняемых участков – определи-

ла наличие и распределение по типам леса (табл. 15).  

3.5.3. В результате анализа репрезентативности по таксационным описаниям и 

проведенным консультациям было установлено, что: 

3.5.3.1 На управляемой территории произрастают насаждения 19 типов леса: 

 брусничный (БР); 

 лишайниковый (ЛШ); 

 лишайниково-мшистый (ЛШМ); 

 лишайниково-вересковый (ЛШВ); 

 кисличный (К, КС); 

 майниково-брусничный (МБР); 

 черничный (Ч,ЧЕР); 

 майниково-черничный (МЧЕР); 

 долгомошный (ДМ); 

 сфагновый (СФ); 

 осоково-сфагновый (ОССФ); 

 травяно-болотный (ТБ, ТРБ) 

 приручьевый, заболоченный лог ( ТР); 

 липовый (ЛП); 

 липово-кисличный (ЛК, ЛПК); 

 липово-широкотравный (ЛПШ); 

 пойменный (ПОЙМ); 

  приручьевый (П) 

 зеленомошный (ЗМ). 
3.5.3.2 Дополнительно выполнено распределение по типам леса. Доля на 

управляемой территории по типам леса С ЛШ, С ЛШВ, С К, С ОССФ, С ТР, С ЛП, Е 

К/КС, Е ЗМ, Е БР, Е Д/ДМ, Е ОССФ, Е ЛП, ИВ ПТВ составляет менее 1%. Согласно про-

веденным консультациям, такие насаждения обычны для региона, но редки на управляе-

мом лесном участке. Для всех из них определены репрезентативные (эталонные) участки, 

если такие есть. 
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3.5.3.3 К локально редким насаждениям отнесены насаждения 2 типа леса с Насажде-

ния большинства типов леса (в т.ч. и локально редких) с преобладанием хвойных пород до-

статочно хорошо защищены в исключенных из расчета пользования участках, дополнитель-

но выделены репрезентативные (эталонные) участки общей площадью 8,8 га, которые сохра-

няется в добровольном порядке. 

Таблица 15. Распределение насаждений по типам леса на управляемом лесном участке и 

репрезентативные (эталонные) участки 

Тип леса 

Всего  Эталонные (репрезентативные) участки 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

В исключенных из расчета 

пользования 
Дополни-

тельно, га  

Площадь 

всего, га 

Доля, 

% 
Площадь, га Доля, % 

С  ЛШ 271,3 0,44 28,4 10,47 - 28,4 10,47 

С  ЛШМ 4 590,3 7,38 333,2 7,26 - 333,2 7,26 

С ЛШВ 107,4 0,17 0,00 0,00  8,2 8,2 7,64 

С   БР 14806,5 23,80 1 271,9 8,59 - 1 271,9 8,59 

С   МБР 3438,3 5,53 277,7 8,08 - 277,7 8,08 

С ЗМ 835,7 1,34 96,0 11,49 - 96,0 11,49 

С  Ч,ЧЕР 3492,6 5,61 299,9 8,59 - 299,9 8,59 

С  МЧЕР 4609,0 7,41 417,0 9,05 - 417,0 9,05 

С К 5,4 0,01 5,4 100,00 - 5,4 100,00 

С  ДМ 1592,8 2,56 43,1 2,71 - 43,1 2,71 

С  СФ 1814,7 2,92 39,7 2,19 - 39,7 2,19 

С  ОССФ 
359,2 0,58 9,3 2,59 - 

 

9,3 2,59 

С  ТБ 4119,7 6,62 43,1 1,05  - 43,1 1,05 

С ТР 18,5 0,00 12,5 67,57 - 12,5 67,57 

С  ЛП 8,0 0,01 3,1 38,75 - 3,1 38,75 

С  ЛК, 

ЛПК 1645,3 2,64 65,4 3,97 - 65,4 3,97 

С ЛПШ 3173,2 5,10 63,3 1,99 - 63,3 1,99 

Е  ЧЕР 671,0 1,08 17,9 2,67 - 17,9 2,67 

Е  К, КС 1,0 0,00 1,0 100 - 1,0 100% 

Е  ЗМ 1,5 0,00 0,00 0,00 0,6 0,6 40,00 

Е  БР 4,5 0,01 2,4 53,3 2,1 4,5 100 

Е  Д, ДМ 44,4 0,07 14,9 33,56 - 14,9 33,56 

Е  ОССФ 13,3 0,02 9,6 72,18 - 9,6 72,18 

Е  ТБ,  

Е  ТРБ 3 095,0 4,97 36,5 1,18 - 36,5 1,18 

Е  ЛП 2,9 0,00 0,5 17,24 - 0,5 17,24 

Е  ЛПК 5 000,9 8,04 689,0 13,78 - 689,0 13,78 

Е ЛПШ 5 024,1 8,08 701,2 13,96 - 701,2 13,96 

Д  

ПОЙМ 1 364,9 2,19 204,8 15,00 - 204,8 15,00 

ОЛ  ТБ 2 055,7 3,30 353,4 17,19 - 353,4 17,19 

ИВ  П 48,5 0,08 20,9 43,09 - 20,9 43,09 

ВСЕГО 62215,6 100,00 5061,1 8,13 10,9 5072,0 8,15 

 типичные для региона, но локально редкие типы леса 

ХХХ нет эталонных участков 

3.5.3.1 Регионально редкие экосистемы выделены в соответствии с 

приложением D1 к РНС и на основе консультаций с заинтересованными сторонами и 

сохраняются как ВПЦ 3.4 и ВПЦ 3.6 

3.5.3.2 3.5.3.5 Общая площадь репрезентативных (эталонных) участков 

составила 5072,0 га или 8,15 % от лесных земель управляемой территории. 
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3.5.4 Меры по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на репрезентативные участки экосистем: 

 Для насаждений с типами леса незащищенными или слабо защищенными 

выделены дополнительные репрезентативные (эталонные) участки в естественном состоянии 

или близком к естественному. 

 Установлен режим охраны: необходимо отказаться от рубок (за исключением 

санитарных). При необходимости строительства дороги, Организация должна определить 

площадь нарушенного репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти 

равноценный участок для замены. Если равноценного участки нет, то необходимо провести 

консультации с заинтересованной строительства дороги на репрезентативный участок и 

принятия решения по возможности строительства дороги на данном или альтернативном 

участке. При этом необходимо учитывать, что доля репрезентативных (эталонных) участков 

каждого типа леса не должна снижаться ниже 1%. 

 Специалист, планирующий хозяйственные мероприятия и их расположение, 

должен проверить, не относится ли выдел, планируемый для хозяйственной деятельности, к 

репрезентативным участкам, и какой для него установлен режим пользования, чтобы 

исключить нарушение установленного режима. 

 Эффективность функционирования сети репрезентативных участков экосистем 

будет оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности 

организации. Мониторинг проводится камерально на отсутствие нарушений режима. При 

выявлении катастрофических воздействий (пожар, ветровал, вспышки численности 

вредителей и т.п.) необходимо проводить консультации с заинтересованной стороной для 

оценки состояния насаждения и соответствия установленным критериям для 

репрезентативных участков, а также для оценки возможности восстановления участка и его 

сохранения как репрезентативного. Целевой показатель мониторинга – неснижение доли 

репрезентативных (эталонных) участков менее 1% от общей площади насаждений каждого 

типа леса. 

ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на репрезентативные (эталонные) участки лесов будут 

минимальными, что оказывает позитивное воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

 

3.6. Ключевые местообитания 

Организация применяет меры по сохранению биологического разнообразия на 

лесосеках при проведении рубок и сохраняет ключевые местообитания, разрабаотана 

инструкция по сохранению биологического разнообразия. 

Сохраняемые ключевые  биотопы (выделяются как неэксплуатационные участки): 

 Местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

грибов. 

 Местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных  

 Заболоченные и переувлажненные участки леса в бессточных или слабопроточных 

понижениях. 

 Участки леса на окраинах болот, небольшие острова леса среди болот. 

 Участки леса вблизи водных объектов и временных водотоков. 

 Участки леса на крутых склонах, скальных обнажениях, маломощных почвах, 

уязвимых для эрозии и дефляции. 

 Крупные валуны и каменные глыбы. 

 Карстовые явления. 

 Естественные солонцы. 

 Окна распада со скоплениями валежа и ветровально-почвенными комплексами. 

 Сухостой, высокие пни, единичный крупный валеж. 

 Деревья с дуплами. 
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 Старовозрастные деревья и их группы. 

 Деревья и кустарники редких пород и их группы. 

 Места зимовок медведей. 

 Многолетние норы и убежища крупных хищников. 

 Места токования птиц. 

 Деревья с большими гнездами. 

 Иные ключевые местообитания животных, растений и грибов. 

При наличии временных водотоков в границах делянки размещение волоков 

планируется по возможности без пересечения временных водотоков. В случае 

необходимости волок должен быть расположен так, чтобы пересекать водоток максимум 2 

раза. При этом необходимо установить временный переезд, который по окончании работ 

разобрать. Волока прокладываются вдоль русла или под углом к нему на расстоянии не 

менее 8 м. В пасеке, примыкающей к руслу нужно сохранить подрост, подлесок, 

ветроустойчивые деревья. 

В результате создания экологической сети (для животного мира, растительности и 

редких типов ландшафта) площадь охраняемых территорий будет значительно расширена, 

что создаст в дальнейшем благоприятные условия для сохранения фауны в целом. 

Необходимо также поддержание мозаичности лесных насаждений, что способствует 

сохранению, распространение элементов естественных экосистем, при этом рекомендуется 

также сохранять экологические коридоры даже в тех местах, где проводятся сплошные рубки 

(временные водотоки, скопления крупномерного валежника на поздних стадиях разложения 

с группами возобновления и др.). Экологическая сеть должна отражать возрастную и 

породную структуру лесов территории и представлять как типичные, так и редкие 

(уязвимые) сообщества в основных группах возраста и лесорастительных условий. 

Например, в старовозрастных лесах отчетливо выражена мозаичность лесной среды – есть 

сухостой, валежник разных стадий разложения, «окна» полога, разновозрастный древостой и 

пр. Мозаичность сообщества создает условия для одновременного существования многих 

видов. 

         Информация о видах ключевых биотопов и ключевых объектах, их значении, критериях 

выделения и сохранения находится в Организации и может быть предоставлена ЗС и ЗтС 

письменному по запросу. 

 

3.7. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

3.7.1. Организация собрала наилучшую доступную информацию о наличии на 

сертифицируемой территории редких видов растений, животных и грибов (далее – редкие 

виды), включенных в красные книги РФ и Республики Марий Эл, их типичных местах 

обитания.  

Нормативные документы: 

– Список редких и исчезающих видов растений и грибов, включенных в Красную 

книгу Республики Марий Эл (в редакции постановления Правительства Республики Марий 

Эл от 24.02.2012г. № 49, от 17.06.2015г. № 334) 

– Список  редких и исчезающих видов животных, включенных в Красную книгу  

Республики Марий Эл (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 

23.07.2015г. № 403, от 28.03.2016г. № 127) 

Лесохозяйственная информация: 

– Проекты освоения лесов лесных участков, предоставленных в аренду                ООО 

«ЛХП Таволга» для заготовки древесины на территории Пригородного  лесничества Мини-

стерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

по  договорам аренды: №1 от 27.12.2006г., № 31 от 19.12.2008г.  и № 1 от 20.03.2008г. 

Литература: 

 Красная книга Республики Марий Эл (растения и грибы), 2013; 

 Красная книга Республики Марий Эл (животные), 2016; 

 Красная книга РФ (растения и грибы), 2008; 

 Красная книга РФ. Животные, 2001. 

http://docs.cntd.ru/document/469008588
http://docs.cntd.ru/document/469008588
http://docs.cntd.ru/document/469008588
http://docs.cntd.ru/document/469008588
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Электронные ресурсы: 

 Информационно-справочная система: ООПТ России; 

 Сайт  министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл 

Заинтересованные стороны по редким видам: 

 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл; 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага». 

 

3.7.2. На основании наилучшей доступной информации составлен список редких 

видов, потенциально обитающих на арендуемой территории. В список заносились виды: 

 отмеченные на арендной территории и прилегающих участках в Медведевском 

районе согласно карте в Красной книге Республики Марий Эл (рис. 3); 

 приуроченные к лесным местам обитания; 

 которым может угрожать деятельность, связанная с лесопользованием.  

 
Рис. 3. Участки, которые учитывались при составлении списка редких видов  

На территории сертифицируемых лесных участков вероятно обитание 

(произрастание) 202 видов, включенных в Красную книгу Республики Марий Эл, в том 

числе: 

 41 вид лишайников; 

 9 видов грибов; 

 1 вид водоросли; 

 17 видов моховидных; 

 3 вида плауновидных; 

 3 вида папоротниковидных; 

 31 вид покрытосеменных; 

 2 вида моллюсков; 

 2 вида ракообразных; 

 2 вида паукообразных; 

 40 видов насекомых; 

 2 вида рыб; 

 1 вид круглоротых; 

 1 вид земноводных; 

 1 вид пресмыкающихся; 

 35 видов птиц; 

 11 видов млекопитающих. 
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Непосредственное выявление редких видов и мест их обитания – трудоемкий и 

длительный процесс. Сложности обнаружения редких видов обусловлены для растений 

сезонностью их развития (визуально обнаружить многие виды растений можно только в 

определенный сезон), для животных – их передвижением в пространстве. Облегчить 

решение этой задачи способно сохранение мест обитания, в которых с высокой 

вероятностью неслучайным образом могут встречаться редкие виды, выявляемые по 

косвенным признакам. Такие места обитания значительно проще выявлять (в том числе и 

неспециалистам), используя косвенные признаки (индикаторные виды или характеристики 

биотопа). 

На сертифицируемой территории большинство редких видов приурочено к водным 

объектам и лесам около них, болотам и их окраинам, разреженным участкам леса, опушкам, 

открытым пространствам (табл. 16).  

Типичные места обитания редких видов на арендной территории сохраняются в 

ООПТ, защитных лесах и ОЗУ. Кроме того, Организация прилагает дополнительные усилия 

для сохранения потенциальных и выявленных мест обитания редких видов – выделяет и 

сохраняет ВПЦ, репрезентативные участки, а также объекты биоразнообразия при отводах и 

разработке лесосек, тем самым оказывая позитивное воздействие на сохранение редких 

видов. 

Таблица 16. Типичные места обитания редких видов на управляемых лесных участках 

Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Водные объекты, берега 

рек, озер сохраняют 29,7 

% редких видов 

Ушан бурый (у. обыкновенный) 
Выдра речная 
Волчок обыкновенный 
Выпь большая 
Аист черный 
Луток 
Крохаль большой 
Скопа 
Камышница  
Поручейник  
Чайка серебристая 
Зимородок обыкновенный 
Удод 
Медянка обыкновенная 
Жерлянка краснобрюхая 
Минога ручьевая европейская 
Быстрянка русская 
Подкаменщик обыкновенный 
Красотка-девушка 
Дозорщик-император 
Цикада горная 
Ранатра палочковидная 
Шмель моховой 
Шмель Шренка 
Крепкоголовка Палемон 
Разнокрылка Морфей 
Переливница большая 
Эрезус черный 
Жаброног обыкновенный (Танимастикс прудо-

вый) 
Голопедий горбатый 
Перловица толстая 
Частуха ланцетолистная 
Осока Арнеля 
Осока заливная 
Башмачок настоящий или желтый 

Согласно Водному ко-

дексу РФ водные объ-

екты имеют водо-

охранную зону шири-

ной от 50 до 200 м, в 

границах которой вы-

делены прибрежные 

защитные полосы ши-

риной от 30 до 50 м, и 

ОЗУ «Берегозащитные, 

почвозащитные участ-

ки лесов, расположен-

ные вдоль водных объ-

ектов, склонов, овра-

гов». 
Запретные полосы ле-

сов, расположенные 

вдоль водных объек-

тов. 
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Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Каулиния, или наяда малая 
Наяда большая 
Бекмания обыкновенная 
Ежеголовник узколистный 
Береза приземистая 
Горошек кашубский 
Кувшинка белоснежная 
Морошка приземистая 
Тополь черный, осокорь 
Ива лопарская 
Ива черничная 
Баранец обыкновенный,  
или плаун-баранец 
Плауночек, или плаун заливаемый 
Антоцерос пашенный 
Риччиокарпус плавающий 
Псевдоэфемерум блестящий 
Фиссиденс осмундовидный 
Фискомитрелла отклоненная  
Фискомитриум широкоустьевой  
Сфагнум болотный 
Батрахоспермум слизистый, или четковидный 
Локсоспора цизмонская 
Бриория волосистая 
Уснея рыжеющая 
Рамалина притупленная 

Поймы, долины рек со-

храняют 33,2 % редких 

видов 

Бурозубка равнозубая 
Соня лесная 
Колонок 
Косуля сибирская  
Аист черный 
Луток 
Осоед обыкновенный 
Змееяд 
Орлан-белохвост 
Дербник 
Поручейник  
Мородунка 
Веретенник большой 
Камышовка вертлявая 
Мухоловка –белошейка 
Жерлянка краснобрюхая 
Крепкоголовка Палемон 
Разнокрылка Морфей 
Хвостоносец Махаон 
Ификлид Подалирий 
Шмелевка скабиозовая (бражник шмелевидный) 
Ленточница  голубая (орденская лента голубая) 
Ленточница  малиновая (орденская лента мали-

новая) 
Тарантул южнорусский 
Осока Арнеля 
Пальчатокоренник длиннолистный, 
 или балтийский 
Бекмания обыкновенная 
Манник литовский 
Горошек кашубский 
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Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Тополь черный, осокорь 
Фрулания вздутая 
Риччиокарпус плавающий 
Фиссиденс осмундовидный 
Фискомитриум сферический 
Гилокомиум теневой 
Мниум колючий 
Пилезия Селвина 
Тиммия мекленбургская 
Коллема вялая 
Коллема чешуйчатая 
Коллема лигерийская 
Лептогиум приручейный 
Лептогиум тонкий 
Лептогиум наитончайший 
Лептогиум вальковатый 
Хенотека грациознейшая 
Хенотека щетинистая 
Хенотека темноголовая 
Склерофора бледная 
Лобария легочная  
Локсоспора цизмонская 
Хенотекопсис красноножковый 
Бриория пепельная 
Бриория волосистая 
Уснея цветущая 
Уснея рыжеющая 
Уснея промежуточная, или жесткая 
Уснея лапландская  
Пельтигера чешуеносная 
Гетеродермия видная 
Феофисция Кайрамо 
Рамалина притупленная 
Рамалина китайская, или глубоковыемчатая 
Рамалина Трауста, или ниточная 
Бактроспора дубовая 
Калоплака золотистоглазая 
Дождевик ежевидноколючий 

Окраины болот, болота 

сохраняют  15,8 % ред-

ких видов 

Змееяд 
Журавль серый 
Улит большой 
Большой кроншнеп 
Веретенник большой 
Сова болотная 
Неясыть бородатая 
Сорокопут серый 
Дозорщик-император 
Зеленотелка северная 
Разнокрылка Морфей 
Голубянка торфяниковая 
Павлиний глаз малый ночной 
Частуха ланцетолистная 
Осока малоцветковая 
Осока заливная 
Ладьян трехнадрезный, коралловый корень 
Пальчатокоренник длиннолистный, 
 или балтийский 

Болотные экосистемы 

в ходе хозяйственной 

деятельности не ис-

пользуются, воздей-

ствие на них практиче-

ски не оказывается. 

Окраины болот выде-

ляются как ключевые 

биотопы. 
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Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Пальчатокоренник Траунштайнера 
Кокушник длиннорогий 
Береза приземистая 
Бузульник сибирский 
Росянка длиннолистная 
Морошка приземистая 
Куманика, ежевика несская 
Ива лопарская 
Ива черничная 
Баранец обыкновенный,  
или плаун-баранец 
Фиссиденс осмундовидный 
Гилокомиум теневой 
Сфагнум болотный 
Тиммия мекленбургская 

Влажные, заболоченные 

участки леса сохраняют 

7,9 % редких видов 

Соня лесная 
Косуля сибирская  
Камышовка вертлявая 
Цихрус обыкновенный (жужелица-улиткоед) 
Ладьян трехнадрезный, коралловый корень 
Ива черничная 
Гаплокладиум мелколистный 
Сфагнум болотный 
Тиммия мекленбургская 
Лептогиум приручейный 
Хенотека грациознейшая 
Хенотекопсис красноножковый 
Хенотекопсис зеленовато-белый 
Гипогимния ленточная 
Усноцетрария Океза 
Рамалина Трауста, или ниточная 

На открытые сырые и 

заболоченные участки 

воздействия не оказы-

вается – по ним не 

прокладываются лес-

ные дороги, на них не 

складируется древеси-

на. Дополнительных 

мер охраны не требу-

ется. 

Луга  сохраняют 8,9 % 

редких видов 
Улит большой 
Большой кроншнеп 
Веретенник большой 
Сова болотная 
Удод 
Пластинокрыл серпоносный (п. обыкновенный) 
Шмель пятнистоспинный 
Шмель Шренка 
Стомис пумикатус (бегунчик одноцветный) 
Крепкоголовка Палемон 
Ификлид Подалирий 
Парусник Аполлон  
Чернушка эфиопка 
Жаброног обыкновенный (Танимастикс прудо-

вый) 
Частуха ланцетолистная 
Кокушник длиннорогий 
Гвоздика пышная 
Тополь черный, осокорь 

Луговые экосистемы в 

ходе лесохозяйствен-

ной деятельности не 

используются, воздей-

ствие на них практиче-

ски не оказывается. 

Сосновые леса сохраня-

ют 13,4 % редких видов 
Соня садовая 
Хомяк обыкновенный 
Неясыть бородатая 
Скакун лесной 
Парусник Аполлон  
Голубянка торфяниковая 
Чернушка эфиопка 

Хвойные леса разных 

типов сохраняются ор-

ганизацией в ООПТ, 

защитных лесах, ОЗУ, 

ЛВПЦ, репрезентатив-

ных (эталонных) 

участках экосистем. 



39 

 

Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Лжепестрянка черноусая (л обыкновенная) 
Ляфрия горбатая  
Эрезус черный 
Кокушник длиннорогий 
Гвоздика пышная 
Цмин, или бессмертник песчаный 
Дрок германский 
Горошек кашубский 
Куманика, ежевика несская 
Ива черничная 
Гроздовник полулунный 
Гроздовник ромашколистный 
Гроздовник многораздельный 
Пельтигера чешуеносная 
Рамалина китайская, или глубоковыемчатая 
Саркосома шаровидная  
Гиропор каштановый  
Гиропор синеющий 
Осиновик белый  
Рогатик пестиковый  
Паутинник фиолетовый 

Хвойные, хвойно-

широколиственные леса  

сохраняют 20,8 % ред-

ких видов 

Бурозубка равнозубая 
Летяга обыкновенная 
Соня лесная 
Вечерница гигантская 
Косуля сибирская  
Кукушка глухая 
Трехпалый дятел 
Кедровка 
Медянка обыкновенная 
Жерлянка краснобрюхая 
Птеростих Маннерхейма 
Ленточница  малиновая (орденская лента мали-

новая) 
Слизень черно-синий 
Осока Арнеля 
Калипсо луковичная 
Ладьян трехнадрезный, коралловый корень 
Башмачок настоящий или желтый 
Башмачок пятнистый 
Надбородник безлистный 
Любка зеленоцветковая 
Баранец обыкновенный,  
или плаун-баранец 
Мниум колючий 
Коллема вялая 
Лептогиум вальковатый 
Хенотека темноголовая 
Феографис древовидный 
Лобария легочная  
Нефрома перевернутая  
Бриория пепельная 
Бриория волосистая 
Цетрелия оливковая 
Менегацция пробуравленная 
Уснея цветущая 
Уснея промежуточная, или жесткая 

Хвойные, хвойно-

широколиственные 

леса разных типов со-

храняются организаци-

ей в ООПТ, защитных 

лесах, ОЗУ, ЛВПЦ, 

репрезентативных 

(эталонных) участках 

экосистем. 
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Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Усноцетрария Океза 
Рамалина притупленная 
Рамалина Реслера 
Рамалина Трауста, или ниточная 
Саркосома шаровидная  
Осиновик белый  
Паутинник фиолетовый 
Дождевик ежевидноколючий 

Смешанные леса сохра-

няют  11,9 %  редких 

видов 

Жук-олень обыкновенный 
Отшельник кожевенный 
Крепкоголовка Палемон 
Парусник Мнемозина (аполлон черный) 
Хвостатка вязовая 
Переливница большая 
Пяденица голарктическая (п. штукатурная) 
Шелкопряд березовый 
Павлиний глаз малый ночной 
Шмелевка скабиозовая (бражник шмелевидный) 
Ленточница  голубая (орденская лента голубая) 
Ляфрия горбатая  
Слизень черно-синий 
Башмачок пятнистый 
Любка зеленоцветковая 
Манник литовский 
Горошек кашубский 
Куманика, ежевика несская 
Гроздовник ромашколистный 
Баранец обыкновенный,  
или плаун-баранец 
Мниум колючий 
Нефромопсис, или тукнерария Лаурера 
Гиропор синеющий 
Паутинник фиолетовый 

Спелые смешанные 

леса разных типов со-

храняются организаци-

ей в ООПТ, защитных 

лесах, ОЗУ, ЛВПЦ, 

репрезентативных 

(эталонных) участках 

экосистем. 

Широколиственные леса 

сохраняют 15,3%  ред-

ких видов 

Нетопырь лесной (н. Натузиуса) 
Кукушка глухая 
Мухоловка –белошейка 
Жерлянка краснобрюхая 
Жук-олень обыкновенный 
Навозник весенний 
Отшельник кожевенный 
Хвостатка вязовая 
Чернушка эфиопка 
Ленточница  малиновая (орденская лента мали-

новая) 
Осока Арнеля 
Надбородник безлистный 
Фрулания вздутая 
Плагиомниум Драммонда 
Артония Цвака 
Лептогиум тонкий 
Лептогиум вальковатый 
Хенотека щетинистая 
Хенотека темноголовая 
Феографис древовидный 
Лобария легочная  
Нефрома перевернутая  
Менегацция пробуравленная 

Леса разных типов со-

храняются организаци-

ей в ООПТ, защитных 

лесах, ОЗУ, ЛВПЦ, 

репрезентативных 

(эталонных) участках 

экосистем. Леса с 

наличием клена, вяза, 

липняки сохраняются 

как ВПЦ. 
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Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Уснея цветущая 
Гетеродермия видная 
Рамалина притупленная 
Рамалина китайская, или глубоковыемчатая 
Рамалина Трауста, или ниточная 
Калоплака золотистоглазая 
Дождевик ежевидноколючий 
Грифола зонтичная, или полипорус разветлен-

ный 
Березняки сохраняют 3,5 

% редких видов 
Соня лесная 
Хомяк обыкновенный 
Шелкопряд березовый 
Ладьян трехнадрезный, коралловый корень 
Бузульник сибирский 
Гроздовник многораздельный 
Дикранум  коротколистный 

Лиственные леса раз-

ных возрастов образу-

ются при проведении 

рубок. 

Лиственные леса сохра-

няют  3,0% редких видов 
Крепкоголовка Палемон 
Парусник Мнемозина (аполлон черный) 
Бражник сиреневый 
Шмелевка скабиозовая (бражник шмелевидный) 
Ленточница  голубая (орденская лента голубая) 
Любка зеленоцветковая 

Лиственные леса раз-

ных возрастов образу-

ются при проведении 

рубок. 

Старовозрастные леса 

сохраняют 12,9 % ред-

ких видов 

Аист черный 
Неясыть бородатая 
Трехпалый дятел 
Мухоловка –белошейка 
Жук-олень обыкновенный 
Отшельник кожевенный 
Надбородник безлистный 
Фрулания вздутая 
Гаплокладиум мелколистный 
Пилезия Селвина 
Схистостега перистая 
Артония Цвака 
Цифелиум грязный 
Коллема лигерийская 
Лептогиум наитончайший 
Хенотека щетинистая 
Лобария легочная  
Хенотекопсис красноножковый 
Бриория пепельная 
Уснея промежуточная, или жесткая 
Феофисция Кайрамо 
Рамалина Реслера 
Рамалина Трауста, или ниточная 
Бактроспора дубовая 
Калоплака золотистоглазая 
Грифола зонтичная, или полипорус разветлен-

ный 

Старовозрастные леса 

разных типов сохра-

няются организацией в 

ООПТ, защитных ле-

сах, ОЗУ, ЛВПЦ, ре-

презентативных (эта-

лонных) участках эко-

систем.  

Старые высокостволь-

ные деревья, дуплистые 

деревья сохраняют 6,4% 

редких видов 

Летяга обыкновенная 
Соня садовая 
Вечерница гигантская 
Нетопырь лесной (н. Натузиуса) 
Ушан бурый (у. обыкновенный) 
Луток 
Орлан-белохвост 
Беркут 

Единичные старые вы-

сокоствольные деревья 

и дуплистые деревья 

сохраняются как клю-

чевые элементы древо-

стоя при заготовке 

древесины  



42 

 

Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Скопа 
Удод 
Мухоловка –белошейка 
Горихвостка-чернушка 
Схистостега перистая 

Сухостой, валеж, гнилая 

древесина 
сохраняют 6,4 % редких 

видов 

Сорокопут серый 
Фиссиденс осмундовидный 
Гилокомиум теневой 
Гаплокладиум мелколистный 
Мниум колючий 
Плагиомниум Драммонда 
Тиммия мекленбургская 
Мультиклавула слизистая 
Лептогиум наитончайший 
Хенотекопсис красноножковый 
Нефрома перевернутая  
Ежовик коралловидный  
Дождевик ежевидноколючий 

Крупные устойчивые 

сухостойные и усыха-

ющие деревья и валеж 

на разной стадии раз-

ложения сохраняются 

как ключевые элемен-

ты древостоя при заго-

товке древесины. 

Опушки лесов, заросли 

кустарников, открытые 

пространства, лесолуго-

вые участки, остепнен-

ные и разреженные 

участки леса  сохраняют 

20,8 % редких видов  

Хомяк обыкновенный 
Колонок 
Косуля сибирская  
Осоед обыкновенный 
Чеглок 
Дербник 
Перепел  
Сова белая 
Филин 
Сорокопут серый 
Медянка обыкновенная 
Шмель пластинчатозубый 
Шмель Шренка 
Скакун лесной 
Тускляк бегающий 
Стомис пумикатус (бегунчик одноцветный) 
Афодий двупятнистый  
Крепкоголовка Палемон 
Разнокрылка Морфей 
Хвостоносец Махаон 
Парусник Мнемозина (аполлон черный) 
Хвостатка вязовая 
Шашечница Феба 
Чернушка эфиопка 
Павлиний глаз малый ночной 
Шмелевка скабиозовая (бражник шмелевидный) 
Лжепестрянка черноусая (л обыкновенная) 
Ляфрия горбатая  
Эрезус черный 
Башмачок пятнистый 
Любка зеленоцветковая 
Гвоздика пышная 
Цмин, или бессмертник песчаный 
Дрок германский 
Горошек кашубский 
Куманика, ежевика несская 
Гроздовник полулунный 
Гроздовник ромашколистный 
Гроздовник многораздельный 

Специальных мер 

охраны не требуется, 

являются результатом 

деятельности человека. 
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Типичные места оби-

тания  
Виды Меры 

Плаун трёхколосковый, двурядник трёхколос-

ковый  
Гилокомиум теневой 
Уснея рыжеющая 

Вырубки, гари  
сохраняют 5,9% редких 

видов 

Бурозубка равнозубая 
Соня лесная 
Косуля сибирская  
Улит большой 
Неясыть бородатая 
Сорокопут серый 
Медянка обыкновенная 
Серикода четырехточечная 
Шелкопряд березовый 
Ляфрия горбатая  
Ива черничная 
Плаун трёхколосковый, двурядник трёхколос-

ковый  

Специальных мер 

охраны не требуется, 

являются результатом 

деятельности человека. 

Агроландшафты, поля, 

сады, сенокосы, дороги, 

просеки 
сохраняют 9,4 % редких 

видов 

Соня садовая 
Вечерница гигантская 
Осоед обыкновенный 
Сова ушастая 
Сова болотная 
Удод 
Горихвостка-чернушка 
Скакун лесной 
Цихрус обыкновенный (жужелица-улиткоед) 
Афодий двупятнистый  
Хвостоносец Махаон 
Ификлид Подалирий 
Бражник сиреневый 
Шмелевка скабиозовая (бражник шмелевидный) 
Любка зеленоцветковая 
Куманика, ежевика несская 
Плауночек, или плаун заливаемый 
Антоцерос пашенный 
Мультиклавула булавовидная 

Специальных мер 

охраны не требуется, 

являются результатом 

деятельности человека. 

 

3.7.3. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на редкие виды: 
Превентивные меры охраны: 

3.7.3.1. места обитания редких видов сохраняются на участках с ограниченным 

режимом пользования: категориях защитных лесов, ОЗУ, репрезентативных участках. 

3.7.3.2. полевое обследование участков обученными работниками предприятия при 

проведении отводов и разработке лесосек; 

3.7.3.3. консультации со специалистами лесничества, рыбинспектором, 

охотинспекторами и охотпользователями; 

3.7.3.4. консультации с затронутыми сторонами; 

3.7.3.5. разработка и применение Инструкции по сохранению биологического 

разнообразия при заготовке древесины; 

3.7.3.6. обучение работников предприятия, участвующих в отводе и разработке 

лесосек. 

3.7.4. Меры при обнаружении популяций или особей редких видов: 

3.7.4.1. организация может передать сведения для выделения ОЗУ (участки лесов с 

наличием реликтовых и эндемичных растений, места обитания редких и находящихся под 
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угрозой исчезновения диких животных) в Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл  

3.7.4.2. организация может добровольно отказаться от рубки выдела или его части 

в соответствии с п. 6 Приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 «Об утверждении 

Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, 

кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации» и статьей 24 ФЗ «О 

животном мире». 

3.7.4.3. при обнаружении редкого вида во время или после отвода лесосеки может 

быть выделен участок леса, как объект биоразнообразия в соответствии с пунктом 24 

Правил заготовки древесины (2016) допускается выделение «участков природных объектов, 

имеющих природоохранное значение» и «объектов биоразнообразия».  

3.7.4.4. при заготовке древесины на лесосеке могут быть оставлены отдельные 

деревья или их группы, являющиеся местом обитания или произрастания редких видов, 

в соответствии с пунктом 16 Правил заготовки древесины (2016) «При заготовке древесины в 

целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья 

в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а 

также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных)»  

3.7.4.5. в соответствии с пунктом 14 Правил заготовки древесины (2016) при заготовке 

древесины «Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации, в Красные книги субъектов Российской Федерации» 
ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на популяции редких видов будут минимальными. 

3.8. Экологические ограничения 

 Имеющиеся ограничения в использовании лесов предусмотрены лесным 

законодательством и утвержденными нормативными документами. Такие ограничения 

установлены для категорий защитных лесов и ОЗУ, согласно которым запрещается 

проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 

Лесного кодекса РФ, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 

Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений.  

Кроме ограничений по использованию лесов, связанных с видами целевого 

назначения лесов, лесным законодательством предусмотрены ограничения, обусловленные 

выделением особо защитных участков лесов. Особо защитные участки лесов обозначены на 

лесоустроительных планшетах, характеристика их указана в таксационных описаниях. 

 

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

4.1. Социально-экологическая ситуация  
 

Территориально-административная характеристика 

Медведевский муниципальный район расположен в центральной части Республики 

Марий Эл. На севере он граничит с Кировской областью и Оршанским районом, на востоке с 

Советским районом, на юге с Звениговским районом, на западе с Килемарским районом. 

Площадь района 2800 км² (280 000 га). 

В Медведевский муниципальный район входят 18 муниципальных образований, в том 

числе 2 городских поселения и 16 сельских поселений (табл.17). 
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Таблица 17. Населенные пункты Моркинского муниципального района и численность их 

населения. 
№ 

п/п 

Муниципальное образование Административный центр Численность, 

чел. 

1 Краснооктябрьский пгт Краснооктябрьский 4288 

2 Медведево пгт Медведево 19897 

3 Азановское с. Азоново 1874 

4 Азяковское д.  Среднее Азяково 1801 

5 Ежовское с. Ежово 1871 

6 Знаменское п.  Знаменский 3232 

7 Кузнецовское с.  Кузнецово 2899 

8 Кундышское п. Силикатный 4338 

9 Куярское п. Куяр 4052 

10 Люльпанское д. Люльпаны 2608 

11 Нурминское с. Нурма 2580 

12 Пекшиксолинское д. Пекшиксола 3781 

13 Русско-Кукморское д. Русский Кукмор 1604 

14 Руэмское п. Руэм 4356 

15 Сенькинское д. Сенькино 1626 

16 Сидоровское д. Сидорово 2167 

17 Шойбулакское с. Шойбулак 3605 

18 Юбилейное п. Юбилейный 1503 

 

Социально-демографическая характеристика 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл на 2020 год общая численность населения  на 

территории Медеведевского района составляет - 68,082 тыс. человек (средняя плотность 

24,39 чел./км²). Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2020  году 

составляет: по Республике Марий Эл - 29234,0  рубля,  в Медведевском районе - 29169,7  

рублей. 

Уровень безработицы за 2019 год по Медведевскому району составил - 0,82% (по 

республике Марий Эл - 0,92%). За первое полугодие 2020 года по Республике отмечается 

рост уровня безработицы и на 1 июля количество безработных составляет - 2,77 % 

населения. 

 

Экономическая характеристика 
Основу экономики Медведевского района составляют сельскохозяйственные 

предприятия, предприятия обрабатывающих производств, строительные предприятия, 

предприятия оптовой и розничной торговли. 

Медведевский район отличается от других районов республики более мощным 

сельскохозяйственным и промышленным потенциалом. В настоящее время здесь 

производится 1/3 всей сельскохозяйственной продукции Республики Марий Эл. 

Сельскохозяйственные предприятия района: ЗАО племзавод «Семеновский», АО племзавод 

«Шойбулакский», ЗАО «Марийское», СПК  к-з «Пригородный», ООО Биогенетический 

центр «Поволжье», СПК к-з «Нива», ООО «Птицефабрика «Кимовская». 

Кроме того на территории района выявлены такие полезные ископаемые, как торф, 

сапропель, стекольные, формовочные и строительные пески, кирпичное и керамзитовое 

сырье. 

 

Транспорт 

По территории  Медведевского района проходят важные транспортные магистрали 

федерального и республиканского значения: железнодорожная ветка Горьковской железной 

дороги (Зеленый Дол - Йошкар-Ола - Яранск), автомобильная дорога Зеленодольск – 

Йошкар-Ола, автомагистраль «Вятка». Общая протяженность автомобильных дорог 

Медведевского района составляет 1013,2 км., в том числе: федеральные автомобильные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%90%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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дороги общего пользования – 107,1 км, республиканские автомобильные дороги общего 

пользования – 342,7 км, муниципальные автомобильные дороги – 563,4 км. (в том числе с 

твердым покрытием 257,7 км). 

На территории района располагается аэропорт «Йошкар-Ола». Через территорию 

Медведевского района проходят межпоселковые газопроводы, газопровод-отвод от 

магистрального трубопровода Нижняя Тура-Центр и нефтепровод Сургут - Полоцк. 

 

4.2. Социальные аспекты работы Организация 

В процессе ведения хозяйственной деятельности Организация стремиться оказывать 

позитивное воздействие на социальную сферу,  взаимодействует с заинтересованными и 

затронутыми сторонами, участвует в социальных Проектах района и сельских поселений 

(оказывает финансовую поддержку на проведение различных мероприятий, занимается 

поддержанием дорог общего пользования, обеспечивает местное население и Организация 

бюджетной сферы дровами, местному населению предоставляются рабочие места, 

оказывается поддержка местным бизнес сообществам и отдается приоритетное право на 

приобретение лесной продукции местному населению, для выполнения лесозаготовительных 

работ привлекаются бригады преимущественно состоящие из местных жителей).  В целях 

выявления и сохранения социальных ВПЦ (территорий, имеющих особое значение для 

местного населения) Организацией разработана соответствующая Программа, с которой 

можно познакомиться в офисе организации. В рамках реализации программы проводятся 

интервью с заинтересованными сторонами с целью выявления проблемных вопросов и учета 

интересов местного населения. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ 

 

5.1. Ежегодный объем заготовки древесины 

Система ведения лесного хозяйства на сертифицируемой территории основана на 

проведении сплошных и выборочных рубок.  

В соответствии с договором аренды №1 от 27.12.2006г. и № 31 от 19.12.2008г. 

расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) по сплошным рубкам 

спелых и перестойных насаждений составляет 52,6 тыс.м³, в том числе хвойные – 27,0 тыс. 

м³, мягколиственные – 25,6 тыс. м³ ликвидной древесины. Расчетная лесосека по 

выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений составляет 18,4 тыс. м³, в 

том числе хвойные – 10,1 тыс.м³, мягколиственные – 8,3 тыс.м³ ликвидной древесины.  

В соответствии с договором аренды № 1 от 20.03.2008г.. расчетная лесосека 

(ежегодный допустимый объем изъятия древесины) по сплошным рубкам спелых и 

перестойных насаждений составляет 13,3 тыс.м³, в том числе хвойные – 6,0 тыс. м³, 

мягколиственные – 7,3 тыс. м³ ликвидной древесины. Расчетная лесосека по выборочным 

рубкам спелых и перестойных лесных насаждений составляет 4,5 тыс. м³, в том числе 

хвойные – 1,5 тыс.м³, мягколиственные – 2,9 тыс.м³ ликвидной древесины. 

При заготовке древесины Организация применяет хлыстовую технологию заготовки 

древесины с использованием бензомоторных пил и трелевочных тракторов (МТЗ) с чокерной 

оснасткой. Погрузка сортиментов осуществляется гидроманипуляторами. Для вывозки 

используются автомобили «КАМАЗ». 

Очистка мест рубок – заключительная часть лесосечных работ. Организация 

использует следующие способы очистки мест рубок и их комбинацию: 

 укладка порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения 

почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; 

 сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в 

пожаробезопасный период; 

 укладка и оставление на перегнивание порубочных остатков на месте рубки. 
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5.2. Обоснованность и неистощимость расчетной лесосеки  
Организация провела дополнительный расчет неистощительности лесопользования в 

долгосрочной перспективе (на период оборота рубки). Установленный размер заготовки 

(ежегодная расчетная лесосека) обеспечивает неистощительность по всем видам рубок в 

эксплуатационных и защитных лесах. При проведении очередного лесоустройства будет 

проанализирована динамика расчетной лесосеки, размер пользования будет скорректирован 

в сторону приведения арендованного лесного фонда к нормальному распределению по 

классам возраста. Сравнение ежегодного фактически освоенного объема древесины с 

уровнем неистощительного пользования приводится в отчете по мониторингу хозяйственной 

деятельности (публичная версия размещается на сайте Организации). В случае отклонения от 

допустимых значений могут быть внесены изменения в план управления лесами 

Организации.  

5.3. Уходы за лесом 
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и 

сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников 

соответствующими рубками ухода, проведение минерализации и иных хозяйственных 

мероприятий. В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода на лесных 

участках запланированы следующие виды ухода за лесами: прочистка, осветление, 

прореживание и проходные рубки. Проектируемые виды и объемы ухода за лесом в период 

действия проекта освоения лесов приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18. Виды и объемы ухода за лесом 

 Виды и объемы ухода, га  
Всего, га 

Ежегодный объем меро-

приятий, га прочистка освтление 

д/а №1 от 27.12.2006г.,  № 31 от 19.12.2008г. 

219,8 173,4 393,2 65,3 

д/а № 1 от 20.03.2008г. 

107,6 115,5 223,1 39,3 

Ежегодный суммарный объем проводимых мероприятий по уход за лесом составляет 

104,6 га. 

5.4. Лесовосстановление 

Применяемая система воспроизводства лесных ресурсов ориентирована 

преимущественно на содействие лесовосстановлению (38,6%) и естественное 

лесовосстановление (29,1%). В качестве мер по содействию естественному 

лесовосстановлению используются оставление подроста лесных древесных пород и 

минерализация почвы (Таблица 19). Искусственное лесовосстановление планируется (по 

данным таксации) на 32,3% площадей лесосек сплошных рубок. Комбинированное 

лесовосстановление не планируется.  

Таблица 19.  Проектируемые мероприятия и объемы лесовосстановления 
Способ и площадь лесовосстановления, га 

Всего, га 
Ежегодный 

объем, га Естественное 

Содействие лесовосстановлению 

Искусственное сохранение 

подроста 
минерализация почвы 

д/а №1 от 27.12.2006г.,  № 31 от 19.12.2008г. 

901,0 627,4 627,3 1086,0 3241,7 324,2 

д/а № 1 от 20.03.2008г. 

287,3 26,4 297,1 231,8 842,6 84,2 

 

При проведении лесокультурных работ используется типовая технология проведения 

агротехнических уходов - тракторы ТДТ-55, МТЗ-80, МТЗ-82 в сцепке с культиватором КЛБ-

1,7. Площади лесов под лесовосстановление могут меняться в соответствии с требованиями 

проекта освоения лесов и лесничеств. Для посадки лесных культура Организация 

осуществляет выращивание посадочного материала с закрытой и открытой корневыми 

системами в собственном лесном питомнике. Выращиваются хвойные и лиственные 

экологически адаптированные породы деревьев (в основном сосна и береза).  
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5.5. Создание лесной инфраструктуры 

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады, мосты 

и другие объекты, необходимые для использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. Медведевский район, в пределах которого расположен управляемый лесной участок, 

характеризуется довольно развитой сетью автомобильных дорог с искусственным, 

гравийным и  грунтовым покрытием. Все дороги, за исключением грунтовых, используются 

в течение всего времени года. По ним осуществляется перевозка всей заготовленной и 

переработанной древесины. 

На период действия проектов освоения лесов на лесных участках (д/а №1 от 

27.12.2006г.,  № 31 от 19.12.2008г. и д/а № 1 от 20.03.2008г)  планируются: 

-  строительство лесных дорог -18,73 км, 

- реконструкция  лесных дорог - 55,6 км, 

- разрубка и расчистка квартальных просек. 

 

5.6. Мероприятия по охране и защите леса 

Мероприятия по охране и защите лесов выполняются в соответствии с нормативными 

правовыми документами Правила пожарной безопасности в лесах (2007), Правила 

санитарной безопасности в лесах (2017). 

Мероприятия по охране и защите лесов направлены на: 

 охрану лесов от пожаров; 

 защиту лесов от вредителей и болезней; 

 охрану лесов от нелегальных видов деятельности, в том числе незаконных рубок, 

нарушений установленного порядка лесопользования. 

Мероприятия по охране лесов от пожаров. 

Средний класс природной пожарной опасности лесов на территории   аренды 

составляет от 3,2 до 3,5 баллов (природная пожарная опасность – средняя). С целью 

обеспечения пожарной безопасности в лесах на период действия проекта освоения лесов 

запроектированы следующие ежегодные объемы мероприятий по противопожарному 

устройству: 

 организация постоянных выставок (стенды) – 3 шт.; 

 плакаты о пожарной безопасности – 6 шт.; 

 предупредительные аншлаги – 14 шт.; 

 печать и распространение листовок противопожарной тематики – 250 шт..; 

 организация мест отдыха и курения – 22 шт.; 

 установка и эксплуатация шлагбаумов – 5 шт.; 

 уход за противопожарными разрывами – 5,6 км; 

 прокладка квартальных просек – 3,2 км; 

 прочистка квартальных просек – 7,8 км; 

 устройство противопожарных минерализованных полос – 52,4 км; 

 прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос – 104,6км;  

 организация пунктов противопожарного инвентаря – 2шт.; 

 строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов -  3 

шт. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия. 

Санитарно оздоровительные мероприятия на территории аренды включают в себя 

сплошные и выборочные санитарные рубки  

Ежегодный объем проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий: 

- на лесном участке (д/а №1 от 27.12.2006г.,  № 31 от 19.12.2008г.) составляет 394,0 га;  

- на лесном участке (д/а № 1 от 20.03.2008г.) составляет 7,1 га. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся после проведения наземных 

наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов или 

лесопатологического обследования поврежденных насаждений.  
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5.7. Вспомогательные работы 

Вспомогательные работы выполняются в ходе выполнения основных работ. К ним 

относятся: техническое обслуживание машин, обеспечение топливно-смазочными 

материалами, бытовое обслуживание рабочих.  

Лесозаготовительные работы организованы как вахтовым методом, так и с 

ежедневным выездом рабочих на участки проведения работ. Продолжительность вахты от 5 

до 10 дней. На арендуемой территории одновременно могут располагаться несколько 

вахтовых участка. 

На вахтовом участке могут размещаться следующие объекты:  

 жилые вагоны в зависимости от количества работников; 

 передвижная ремонтная мастерская (ПРМ); 

 площадка для стоянки техники и транспортных средств; 

 площадка для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), оборудованная 

поддоном; 

 место для временного накопления отходов. 

Для хранения ГСМ отведены специально оборудованные места – ровные площадки, с 

которых удаляется напочвенный покров, сучья. Масла хранятся в бочках и канистрах, 

дизельное топливо и бензин – в металлических емкостях (бочках). Для заправки техники 

используется топливный насос или заправочные емкости (неприливные канистры). В места 

возможных проливов топлива подстилаются сорбирующие материалы.  

Бытовой мусор и другие виды отходов собирают в бочки с вложенными в них 

плотными полиэтиленовыми мешками. Образовавшиеся отходы вывозят на 

производственную площадку для последующей передачи специализированным 

организациям. 

 

6. ОХРАНА ОТ НЕЗАКОННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для охраны лесов от нелегальных видов деятельности (лесозаготовок, строительства, 

охоты, Организацией реализуются следующие действия: 

– разработана система мер по выявлению и предотвращению нелегальных 

лесозаготовок, незаконного строительства, незаконной охоты и рыбалки, а также другой 

незаконной деятельности на арендных участках; 

–  наличие картографических материалов с обозначением границ сертифицируемой 

территории и соседних лесных участков, а также участков с обозначением границ 

выполняемых работ; 

– обеспечение ознакомления с границами хозяйственных объектов исполнителей 

работ, местного населения и заинтересованных сторон; 

– разработка и реализация порядка взаимодействия с лесничествами, органами 

рыбоохраны, охотинспекции по проведению контролирующих мероприятий за соблюдением 

требований законодательства; 

– регистрация случаев незаконной деятельности и сообщение о них ответственным 

органам государственного контроля и надзора. 

Выполнение данных мероприятий несомненно оказывает позитивное воздействие на 

природные ценности и социальную среду управляемых участков.  

 

7. МОНИТОРИНГ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

В целях реализации адаптивного управления Организация ведет мониторинг и 

оценивает успехи в достижении целей управления, воздействия хозяйственной деятельности 

и состояния единицы управления пропорционально масштабу, интенсивности и риску 

хозяйственной деятельности. 

По результатам мониторинга составляется ежегодный отчет и при необходимости 

вносятся изменения в план управления лесами. 

Организацией выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Материалы ОВОС ежегодно учитываются при планировании различных 
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видов работ с целью предотвратить и/или минимизировать их воздействие на окружающую 

среду. 

План лесоуправления должен пересматриваться и обновляться не реже чем раз в 10 

лет. Отдельные элементы плана управления пересматриваются и обновляются, если это 

требуется: 

 согласно итогам мониторинга; 

 согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации; 

 согласно результатам взаимодействия с заинтересованными и затронутыми 

сторонами; 

 согласно наилучшей доступной информации; 

 в связи с изменением границ сертифицируемого участка; 

 в связи с изменением экологических, социальных, экономических условий. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Картографическая информация с данными о лесных ресурсах, репрезентативных 

участках, ВПЦ, ОЗУ, планируемых мероприятиях хранится в офисе Организации.    С 

публичной информацией для заинтересованных и затронутых сторон возможно 

ознакомиться на официальном сайте или в офисе Организации по адресу:  

424008, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.4б 

Телефон/факс: (8362) 42-11-21, 42-52-31, 42-11-85 (бух.) 

Электронная почта: tavolga_lhp@mail.ru; ipalexeykarpov@yandex.ru.  

Сайт: https://lhp-tavolga.ru/  

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

1. Проект освоения лесов и таксационные описания; 

2. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

3. Программа по управлению ВПЦ; 

4. Реестр ВПЦ и эталонных участков; 

5. Карта ВПЦ; 

6. Программа мониторинга хозяйственной деятельности;  

7. Обоснование неистощительности лесопользования; 

8. Список заинтересованных сторон и журнал работы с заинтересованными сторонами; 

9. Процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами.  
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