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1. Объем изъятия всех видов лесных ресурсов 

1.1. Установленные и фактические объемы заготовки древесины по всем видам пользования 

Основной целью Организации является полное освоение ежегодной расчетной лесосеки 

согласно ПОЛ. В качестве целевых показателей для достижения цели использованы разрешенные 

(плановые) согласно Проекту освоения лесов и фактический объем заготовки древесины за 2020 год 

(из отчета 1-ИЛ). Эти показатели представлены по целевому назначению лесов, видам рубок и 

хозяйственным секциям. Чем выше процент освоения плана, тем эффективнее Организация 

выполнила цели управления лесами.   

Ответственный: главный инженер  

Таблица 1а. Установленные и фактические объемы заготовки древесины  

по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Вид рубок Порода 
площадь, га 

вырубаемый запас,  

 м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

Защитные леса 

  

  

  

  

  

  

  

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Сосна 2,2 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Ель 0,9 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   3,1 0,0 0,0% 200,0 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Береза 59,3 84,4 142,3% 2 800,0 4 143,0 148,0% 

Итого, мягколиственные   59,3 84,4 142,3% 2 800,0 4 143,0 148,0% 

Итого   62,4 84,4 135,3% 3 000,0 4 143,0 138,1% 

При уходе за лесами, ПРЖ Сосна 3,3 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Ель 1,9 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   5,2 0,0 0,0% 200,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Осина 1,3 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   1,3 0,0   100,0 0,0   

Итого   6,5 0,0 0,0% 300,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРХ Сосна 35,4 20,6 58,2% 1 600,0 551,0 34,4% 

Итого хвойные    35,4 20,6 58,2% 1 600,0 551,0 34,4% 

При уходе за лесами, ПРХ Береза 9,2 0,0 0,0% 400,0 0,0 0,0% 

Итого мягколиственные   9,2 0,0 0,0% 400,0 0,0 0,0% 

Итого   44,6 20,6 46,2% 2 000,0 551,0 27,6% 

При рубке погибших и поврежден-

ных (ВСР) 
Сосна 0,0 2,2   0,0 156,0   

Итого хвойные*   0,0 2,2   0,0 156,0   

При рубке погибших и поврежден-

ных (ВСР) 
Береза   0,1     21,0   

При рубке погибших и поврежден-

ных (ВСР) 
Осина   0,3     23,0   

Итого, мягколиственные*   5,3 0,4 7,5% 100,0 44,0 44,0% 

Итого*   5,3 2,6 49,1% 100,0 200,0 200,0% 

Всего в защитных лесах   118,8 107,6 90,6% 5 400,0 4 894,0 90,6% 

Эксплуатационные леса 

  

  

  

  

  

  

  

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Сосна 17,3 16,8 97,1% 1 400,0 1 400,0 100,0% 

Итого хвойные   17,3 16,8   1 400,0 1 400,0   

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Береза 1,4 3,1 221,4% 100,0 90,0 90,0% 

Итого, мягколиственные   1,4 3,1 221,4% 100,0 90,0 90,0% 

Итого   18,7 19,9 106,4% 1 500,0 1 490,0 99,3% 

Сплошные рубки спелых и перестой-

ных насаждений 
Сосна 30,8 23,3 75,6% 6 000,0 5 875,0 97,9% 

Итого хвойные   30,8 23,3 75,6% 6 000,0 5 875,0 97,9% 
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Вид рубок Порода 
площадь, га 

вырубаемый запас,  

 м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

Сплошные рубки спелых и перестой-

ных насаждений 
Береза 42,1 22,2 52,7% 5 800,0 5 302,0 91,4% 

Сплошные рубки спелых и перестой-

ных насаждений 
Осина 8,5 4,7 55,3% 1 500,0 1 444,0 96,3% 

Итого, мягколиственные   50,6 26,9 53,2% 7 300,0 6 746,0 92,4% 

Итого   81,4 50,2 61,7% 13 300,0 12 621,0 94,9% 

При уходе за лесами, ПРЖ Сосна 0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого, при уходе за лесами   0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРХ Сосна 3,9 3,5 89,7% 100,0 89,0 89,0% 

Итого хвойные   3,9 3,5 89,7% 100,0 89,0 89,0% 

При уходе за лесами, ПРХ Береза 1,7 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   1,7 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого   5,6 3,5 62,5% 100,0 89,0 89,0% 

При рубке погибших и поврежден-

ных (ССР) 
Хвойные 0,5 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого при рубке погибших и повре-

жденных (ВСР) хвойные 
  0,5 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

При рубке погибших и поврежден-

ных (ВСР) 

Мягко-

листв 
1,3 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   1,3 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого   1,8 0,0 0,0% 200,0 0,0 0,0% 

Всего по эксплуатационным лесам   107,7 73,6 68,4% 15 100,0 14 200,0 94,0% 

Всего в защитных и эксплуатационных лесах 

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Сосна 19,5 16,8 86,2% 1 500,0 1 400,0 93,3% 

Итого хвойные   19,5 16,8 86,2% 1 500,0 1 400,0 93,3% 

Выборочные рубки спелых и пере-

стойных насаждений (ДВР) 
Береза 60,7 87,5 144,2% 2 900,0 4 233,0 146,0% 

Итого, мягколиственные   60,7 87,5 144,2% 2 900,0 4 233,0 146,0% 

Итого   80,2 104,3 130,0% 4 400,0 5 633,0 128,0% 

Сплошные рубки спелых и перестой-

ных насаждений 
Сосна 30,8 23,3 75,6% 6 000,0 5 875,0 97,9% 

Итого хвойные   30,8 23,3 75,6% 6 000,0 5 875,0 97,9% 

Сплошные рубки спелых и перестой-

ных насаждений 
Береза 42,1 22,2 52,7% 5 800,0 5 302,0 91,4% 

Сплошные рубки спелых и перестой-

ных насаждений 
Осина 8,5 4,7 55,3% 1 500,0 1 444,0 96,3% 

Итого, мягколиственные   50,6 26,9 53,2% 7 300,0 6 746,0 92,4% 

Итого   81,4 50,2 61,7% 13 300,0 12 621,0 94,9% 

При уходе за лесами Сосна 42,7 24,1 56,4% 1 800,0 640,0 35,6% 

При уходе за лесами Ель 1,9 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   44,6 24,1 54,0% 1 900,0 640,0 33,7% 

При уходе за лесами Береза 10,9 0,0 0,0% 400,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами Осина 1,3 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого мягколиственные   12,2 0,0 0,0% 500,0 0,0 0,0% 

Итого   56,8 24,1 42,4% 2 400,0 640,0 26,7% 

При рубке погибших и поврежден-

ных 
Сосна 0,5 2,2   100,0 156,0 156,0%  

Итого хвойные*   0,5 2,2   100,0 156,0 156,0% 

При рубке погибших и поврежден-

ных 
Береза   0,1     21,0   

При рубке погибших и поврежден-

ных 
Осина   0,3     23,0   
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Вид рубок Порода 
площадь, га 

вырубаемый запас,  

 м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

Итого, мягколиственные*   6,6 0,4 6,1% 200,0 44,0 22,0% 

Итого*   7,1 2,6 36,6% 300,0 200,0 66,7% 

Всего    225,5 181,2 80,4% 20 400,0 19 094,0 93,6% 

* Сведения об объемах мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-

оздоровительных мероприятий приводятся из материалов таксации введенных в действие приказом Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства РМЭ № 224 от 17.08.17 г. Приведенные объемы санитарно-оздоровительных 

мероприятий могут быть освоены только после проведения лесопатологического обследования и составления 

соответствующих актов. 

Таблица 1б. Установленные и фактические объемы заготовки древесины  

по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. (Красн. ЛУ и др. 51800,1 га) 

Вид рубок Порода 
площадь, га вырубаемый запас,  м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

Защитные леса 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Сосна 20,4 25,3 124,0% 1000,0 635,0 70,6% 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Ель 2,7 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   23,10 25,30 109,5% 1 100,00 635,00 57,7% 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Береза 83,3 34,6 41,5% 4 000,00 2 153,00 47,8% 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Липа 13,8 3,7 26,8% 100,00 300,00 300,0% 

Итого, мягколиственные   97,1 38,3 39,4% 4 100,0 2 453,0 59,83% 

Итого   120,2 63,6 52,9% 5 200,0 3 088,0 59,38% 

При уходе за лесами, ПРЖ Сосна 171,3 0,0 0,0% 4 800,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Ель 6,6 0,0 0,0% 300,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   177,9 0,0 0,0% 5 100,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Береза 8,1 0,0 0,0% 400,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   8,1 0,0 0,0% 400,0 0,0 0,0% 

Итого   186,0 0,0 0,0% 5 500,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРХ Сосна 33,1 3,8 11,5% 1 100,0 259,0 23,5% 

При уходе за лесами, ПРХ Ель 0,2 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные    33,3 3,8 11,4% 1 100,0 259,0 23,5% 

При уходе за лесами, ПРХ Береза 26,1 9,6 36,8% 1 200,0 535,0 44,6% 

Итого мягколиственные   26,1 9,6 36,8% 1 200,0 535,0 44,6% 

Итого   59,4 13,4 22,6% 2 300,0 794,0 34,5% 

Итого При рубке погибших и 

поврежденных (ВСР) 

  0,0 0,0  0,0 0,0 
 

Всего в защитных лесах   365,6 77,0 21,1% 13 000,0 3 882,0 29,86% 

Эксплуатационные леса 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Сосна 95,2 65,9 69,2% 9 000,0 5 451,0 60,6% 

Итого хвойные   95,2 65,9 69,2% 9 000,0 5 451,0 60,6% 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Береза 33,6 19,8 58,9% 2 800,0 1 534,0 54,8% 

Итого, мягколиственные   33,6 19,8 58,9% 2 800,0 1 534,0 54,8% 

Итого   128,8 85,7 66,5% 11 800,0 6 985,0 59,2% 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

Сосна 131,4 120,9 92,0% 27 000,0 29 687,0 110,0% 

Итого хвойные   131,4 120,9 92,0% 27 000,0 29 687,0 110,0% 
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Вид рубок Порода 
площадь, га вырубаемый запас,  м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

Береза 164,3 109,2 66,5% 23 000,0 28 141,0 122,4% 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

Осина 12,9 16,3 126,4% 2 600,0 4 403,0 169,3% 

Итого, мягколиственные   177,2 125,5 70,8% 25 600,0 32 544,0 127,1% 

Итого   308,6 246,4 79,8% 52 600,0 62 231,0 118,3% 

При уходе за лесами, ПРЖ Сосна 51,6 0,0 0,0% 1 300,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Ель 7,6 0,0 0,0% 200,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   59,2 0,0 0,0% 1 500,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Береза 18,9 0,0 0,0% 900,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Осина 0,2 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Липа 2,4 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   21,5 0,0 0,0% 1 000,0 0,0 0,0% 

Итого   80,7 0,0 0,0% 2 500,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРХ Сосна 30,4 6,0 19,7% 1 000,0 307,0 30,7% 

При уходе за лесами, ПРХ Ель 0,5 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   30,9 6,0 19,4% 1 000,0 307,0 30,7% 

При уходе за лесами, ПРХ Береза 17,2 0,0 0,0% 1 000,0 0,0 0,0% 

При уходе за лесами, ПРЖ Липа 0,3 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

Итого, мягколиственные   17,5 0,0 0,0% 1 000,0 0,0 0,0% 

Итого   48,4 6,0 12,4% 2 000,0 307,0 15,4% 

Итого При рубке погибших и 

поврежденных (ВСР) 

  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Всего по эксплуатационным лесам   566,5 338,1 59,7% 68 900,0 69 523,0 100,9% 

Всего в защитных и эксплуатационных лесах 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Сосна 115,6 91,2 78,9% 10 000,0 6 086,0 61,5% 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Ель 2,7 0,0 0,0% 100,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   118,3 91,2 77,1%  10 100,0 6 086,0 60,3%  

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Береза 116,9 54,4 46,5% 6 800,0 3 687,0 54,22% 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (ДВР) 

Липа 13,8 3,7 26,8% 100,0 300,0 300,0% 

Итого, мягколиственные   130,7 58,1 44,5% 6 900,0 3 987,0 57,8% 

Итого   249,0 149,3 60,0% 17 000,0 10 073,0 59,2% 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

Сосна 131,4 120,9 92,0% 27 000,0 29 687,0 110,0% 

Итого хвойные   131,4 120,9 92,0% 27 000,0 29 687,0 110,0% 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

Береза 164,3 109,2 66,5% 23 000,0 28 141,0 122,4% 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных насаждений 

Осина 12,9 16,3 126,4% 2 600,0 4 403,0 169,3% 

Итого, мягколиственные   177,2 125,5 70,8% 25 600,0 32 544,0 127,1% 

Итого   308,6 246,4 79,8% 52 600,0 62 231,0 118,3% 

При уходе за лесами Сосна 286,4 9,8 3,4% 8 200,0 566,0 6,9% 

При уходе за лесами Ель 8,3 0,0 0,0% 200,0 0,0 0,0% 

Итого хвойные   294,7 9,8 3,3% 8 400,0 566,0 6,7% 

При уходе за лесами Береза 70,3 9,6 13,7% 3 500,0 535,0 15,3% 

Итого мягколиственные   70,3 9,6 13,7% 3 500,0 535,0 15,3% 

Итого   365,0 19,4 5,3% 11 900,0 1 101,0 9,3% 



6 
  

Вид рубок Порода 
площадь, га вырубаемый запас,  м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

Итого При рубке погибших и 

поврежденных (ВСР) 

  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Всего    922,6 415,1 45,0% 81 500,0 73 405,0 90,1% 

Таблица 1в: Сводная таблица по установленным и фактическим объемам заготовки древесины по 

всем договорам 

Вид рубок 

площадь, га вырубаемый запас, 

тыс.м3  (ликвид) 

план факт % план факт % 

по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. 
216,2 181,2 83,8% 20,0 19,094 95,5% 

по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. 

и № 31 от 19.12.2008г. 
922,6 415,1 45,0% 81,5 73,405 90,1% 

ИТОГО 1138,8 596,3 52,36% 101,5 95,672 94,3% 

 

Таблица 1г.  Соотношение фактического и неистощительного объема заготовки древесины по всем видам 

рубок. по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га)  

Вид рубок Порода 

Объем заготовки древесины,  

тыс. м3  (ликвид) 

неистощ план Факт 
% факт к 

неистощ 

Защитные леса 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Сосна 4,134 0,1 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Ель 0,1 0,1 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Береза 2,830 2,80 4,143 148% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Осина 0,417 0,0 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Липа 0,437 0,0 0,0 0,0% 

Эксплуатационные леса 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Сосна 3,342 1,4 1,4 100% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Береза 0,994 0,1 0,09 90% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Осина 0,122 0,0 0,0 0,0% 

      

Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений Сосна 7,137 6,0 5,875 82,31% 

Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений Береза 6,17 5,8 5,302 85,93% 

Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений Осина 0,6 1,5 1,444 240,0% 

 

Таблица 1д.  Соотношение фактического и неистощительного объема заготовки древесины по всем видам 

рубок. по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. (Красн. ЛУ и др. 51800,1 га) 

Вид рубок Порода 

Объем заготовки древесины,  

тыс. м3  (ликвид) 

неистощ план Факт 
% факт к  

неистощ 

Защитные леса 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Сосна 11,098 1,0 0,635 5,72% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Ель 0,444 0,1 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Береза 6,131 4,0 2,153 35,12% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Липа 1,017 0,1 0,3 30% 

Эксплуатационные леса 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Сосна 12,915 9,0 5,451 42,2% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Ель 0,089 0,0 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Береза 4,599 2,8 1,534 33,35% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Осина 0,235 0,0 0,0 0,0% 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений Липа 0,304 0,0 0,0 0,0% 

      

Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений Сосна 28,625 27,0 29,687 103,7% 

Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений Береза 26,186 23,0 28,141 107,5% 

Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений Осина 1,8 2,6 4,403 244,6% 
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Таблица 1е. Анализ продукции по видам за 2020г.  
по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

порода Виды древесины Объем, м.куб 
Объем, м.куб 

по породе, всего 

береза Балансы березовые 3 333,9 

7 910,0 

береза Пиловочник 12,6 

береза Хлысты березовые 20,0 

береза Дрова березовые 1 632,0 

береза Фанкряж 2 911,5 

ель Балансы еловые 675,5 

1 136,0 ель Пиловочник 186,4 

ель Дрова еловые 274,1 

сосна Балансы сосновые 1 325,7 

6 393,0 

сосна Пиловочник 4 610,0 

сосна Хлысты сосновые 93,0 

сосна Дрова сосновые 263,3 

сосна Дрова из прочих пород 1,0 

липа Пиловочник 32,0 
208,0 

липа Дрова из прочих пород 176,0 

осина Балансы осиновые 1 784,9 

3 495,0 
осина Пиловочник 244,0 

осина Хлысты осиновые 87,0 

осина Дрова осиновые 1 379,1 

ИТОГО  15 708,1  

 

Диаграммы к таблице 1е 

 
 

 
 

Балансы 
березовые;
3 333,9; 42%

Пиловочник; 
12,6; 0%

Хлысты 
березовые; 

20,0; 0%Дрова 
березовые;
1 632,0; 21%

Фанкряж;
2 911,5; 

37%

Береза, 7910 мЗ   

Балансы 
сосновые; 

1 325,7; 
21%

Пиловочник;
4 610,0; 73%

Хлысты 
сосновые; 

93,0; 2%

Дрова 
сосновые; 
263,3; 4%

Дрова из прочих 
пород ; 1,0; 0%

Сосна, 
6393 мЗ

Балансы 
еловые; 

675,5; 60%

Пиловочн
ик; 186,4; 

16%

Дрова 
еловые; 

274,1; 24%

Ель, 1136 мЗ

Балансы 
осиновые; 

1 784,9; 51%

Пиловочник; 
244,0; 7%

Хлысты 
осиновые; 

87,0; 3%

Дрова 
осиновые;

1 379,1; 
39%

Осина, 3495,0 мЗ
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Таблица 1ж. Анализ продукции по видам за 2020г.  

по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. (Красн. ЛУ и др. 51800,1 га) 

порода Виды древесины Объем, м.куб 
Объем, м.куб по по-

роде, всего 

береза Фанкряж березовый 7 435,7 

24 703,0 
береза Балансы березовые 8 045,1 

береза Хлысты березовые 4 154,0 

береза Дрова березовые 5 068,2 

ель Балансы еловые 2 243,2 

4 348,0 
ель Пиловочник еловый 889,4 

ель Хлысты еловые 221,0 

ель Дрова еловые 994,4 

сосна Балансы сосновые 7 382,5 

30 239,0 
сосна Пиловочник сосновый 18 129,5 

сосна Хлысты сосновые 3 662,0 

сосна Дрова сосновые 1 065,0 

липа Пиловочник липовый 877,0 

3 576,0 
липа 

Балансы прочих лиственных пород и смеси 

лиственных пород 
146,0 

липа Хлысты липовые 174,0 

липа Дрова из прочих пород и смесей пород деревьев 2 379,0 

осина Балансы осиновые 4 870,0 

10 345,0 
осина Пиловочник осиновый 764,0 

осина Хлысты осиновые 430,0 

осина Дрова осиновые 4 281,0 

ИТОГО  73 211,0  

 

Диаграммы к таблице 1ж 

  
 

Пиловочник; 
32,0; 15%

Дрова из 
прочих 
пород ; 
176,0; 
85%

Липа, 208 мЗ

Фанкряж; 
7 435,7; 30%

Балансы 
березовые; 
8 045,1; 33%

Хлысты 
березовы
е; 4 154,0; 

17%

Дрова 
березовые;
5 068,2; 20%

Береза, 24703 куб.м

Балансы 
еловые;
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52%

Пиловочн
ик; 889,4; 

20%

Хлысты 
еловые; 

221,0; 5%

Дрова 
еловые; 

994,4; 
23%

Ель, 4 348 куб.м
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Таблица 2. Анализ выполнения плана по рубкам ухода за молодняками 

Наименование 

показателя 

по договору аренды 

№ 1 от 20.03.2008 г. 

по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и 

№ 31 от 19.12.2008г. 

Объем, м3 Площадь, га Объем, м3 Площадь, га 

разре-

шенный 

фактиче-

ский 

разре-

шенный 

фактиче-

ский 

разре-

шенный 

фактиче-

ский 

разре-

шенный 

фактиче-

ский 

осветление 66 38,7 23,1 19,7 7,9 41,7 34,7 17,6 

прочистки 188 242,6 16,2 20,3 561,0 415,1 30,6 47,8 

Итого 254 281,3 39,3 40,0 640,0 456,8 65,3 65,4 

 

Выводы: Расчетная лесосека 2020 года освоена на 94,3 %. Данный показатель обусловлен высокой 

степенью выполнения плана управления лесами и уровнем организации работ по заготовке 

древесины. Превышение расчетной лесосеки по нескольким хозяйственным секциям связано с 

дополнительным освоением объема пользования за предыдущие периоды и переходными объемами 

отчета ИЛ. В последующие периоды мониторинга организации следует продолжать выполнять 

работы в объемах, установленных планом управления лесами и проектом освоения лесов, 

анализировать динамику освоения. Сравнение фактически освоенной лесосеки с объемами 

неистощительного пользования показывает, что обеспечивается допустимый уровень 

неистощительности пользования для хвойного хозяйства, по лиственному хозяйству есть 

превышения в березовой и осиновой хозсекциях, однако данными породы являются пионерными 

быстрорастущими и допускается их освоение в объемах расчетной лесосеки ПОЛ (согласно инд. 

5.2.5 НРНС). Значительных негативных воздействий лесозаготовительной деятельности 

Организации на природные ценности в 2020 году не выявлено, так же не зафиксированы 

значительные негативные последствия в результате стихийных бедствий, природных явлений или 

действий третьих лиц. Внесение изменений в план управления лесами не требуется.      

 

 

Балансы 
сосновые; 

7 382,5; 24%

Пиловочник;
18 129,5; 60%

Хлысты 
сосновые;

3 662,0; 12%

Дрова сосновые; 
1 065,0; 4%

Сосна, 30 239,3 куб.м

Пиловочник; 
877,0; 24%

Балансы 
прочих 

лиственных 
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4%
Хлысты 

липовые; 
174,0; 5%

Дрова из 
прочих пород ; 

2 379,0; 67%

Липа, 13 576 куб.м

Балансы 
осиновые; 

4 870,0; 
47%

Пиловочник; 
764,0; 8%

Хлысты осиновые; 
430,0; 4%

Дрова 
осиновые; 

4 281,0; 
41%

Осина, 10345 куб.м
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1.2. Средний прирост в лесном фонде арендной базы в различных категориях насаждений 

Данные по темпам прироста приводятся на основании Проекта освоения лесов и показывают продуктивность 

лесных насаждений управляемых участков. Периодичность оценки данного целевого показателя составляет 

срок очередного лесоустройства участков – 10 лет. 

Таблица 3: Данные по темпам прироста и состоянию лесов 

Наименование 

 показателя 

Ед. 

изм. 

по договору аренды 

№ 1 от 20.03.2008 г. 

по договорам аренды  

№1 от 27.12.2006 г.  

и № 31 от 19.12.2008г. 

Прирост Прирост 

Прирост, всего м3/га 1,0 1,0 

В эксплуатационных лесах 

в сосновой хозсекции м3/га 1,2 1,2 

еловой хозсекции м3/га 1,1 0,8 

берёзовой хозсекции м3/га 0,8 0,9 

осиновой хозсекции м3/га 1,0 0,9 

хозсекция ольхи черной м3/га 1,3 - 

липовой хозсекции м3/га - 0,9 

В защитных лесах 

в сосновой хозсекции м3/га 1,2 1,2 

еловой хозсекции м3/га 0,8 0,7 

берёзовой хозсекции м3/га 0,8 0,8 

осиновой хозсекции м3/га 1,1 0,8 

липовой хозсекции м3/га 0,7 0,7 

Выводы: Прирост и средние таксационные показатели насаждений определяются на основе таксации. 

Последняя таксация проведена в 2015-2016 годах, следующее лесоустройство планируется на 2026 год. По 

результатам сравнительного анализа с материалами следующей таксации можно будет сделать вывод о 

качественном измени насаждений на территории аренды организации. Данный анализ будет проводится с 

периодичностью лесоустройства – 1 раз в 10 лет.    

 

1.3. Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений 

Данные по среднему породному и бонитетному составу насаждений и состоянию лесов проанализированы 

на основании Проекта освоения лесов по состоянию на 01.01.2020г. 

 

Таблица 4а: Средний породный состав по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 

га) 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Данные по породному составу 

Средний породный состав 

насаждения 
формула 

3,9С3,8Б1,1Ос0,4Лп0,4Е0,3Олч+ 

+Ив+Кл+В+Л+П+Олс 

Средний возраст насаждений 
сосна год 71,1 

ель год 59,3 

береза год 66,4 

осина год 56,1 

ольха черная год 63,5 

липа год 90,9 

Площадь. по группам возраста  молодняки 
средневоз-

растные 

приспеваю-

щие 

Спелые и пе-

рестойные 

сосна га 547,6 3480,6 1924,4 700,2 

ель га 49,2 43,1 7,7 30,8 

береза га 261,4 930,7 1242,9 2450,3 

осина га 79,2 87,2 20,3 352,3 

ольха черная га - 109,7 97,5 34,8 

липа га 17,9 54,9 7,1 516,6 
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Таблица 4б: Средний породный состав  

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

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Данные по породному составу 

Средний породный состав 

насаждения 
формула 4,8С3,6Б0,6Ос0,5Е0,3Лп0,2Олч+Ив+Л+Кл+П+Олс 

Средний возраст насаждений 

сосна год 62,3 

ель год 76,5 

береза год 59,9 

осина год 72,5 

липа год 78,2 

Площадь. по группам возраста  молодняки 
средневоз-

растные 

приспеваю-

щие 

Спелые и пе-

рестойные 

сосна га 7036,6 4925,4 8534,3 3954,3 

ель га 156,4 274,2 339,0 233,2 

береза га 463,4 6328,6 2358,7 7086,6 

осина га 95,1 85,0 26,9 1864,6 

липа га 127,8 227,5 182,1 1960,1 

 

Таблица 5а Бонитет насаждений по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Наименование показателя Ед. изм. Данные по бонитету 

Средний бонитет насаждений 
сосна ед 2,3 

ель ед 2,2 

береза ед 2,0 

осина ед 1,9 

ольха черная ед 2,5 

липа ед 2,4 

Площадь. по классам бонитета  1 (1,1a,1b) 2 3 4 5 (5, 5a) 

сосна га 776,0 3620,0 2036,4 176,3 44,1 

ель га 31,8 49,7 19,4 17,6 12,3 

береза га 1339,5 2418,9 845,4 206,9 74,6 

осина га 131,5 313,9 75,1 18,5 - 

ольха черная га 3,1 123,1 111,6 4,2 - 

липа га 85,8 198,9 298,5 13,3 - 

 

Таблица 5б Бонитет насаждений  
по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. 

Наименование показателя Ед. изм. Данные по бонитету 

Средний бонитет насаждений 
сосна ед 2,2 

ель ед 1,7 

береза ед 1,9 

осина ед 1,8 

липа ед 2,2 

Площадь. по классам бонитета  1 (1,1a,1b) 2 3 4 5 (5, 5a) 

сосна га 5067,2 11841,0 5243,9 1279,7 1018,8 

ель га 361,0 548,5 52,3 36,4 4,6 

береза га 6954,5 4926,6 2870,6 1047,9 437,2 

осина га 672,3 1215,5 151,2 24,7 7,9 

липа га 156,4 1813,6 452,9 64,9 9,7 
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Таблица 6: Данные по состоянию лесного фонда: 

Наименование  

показателя 

по договору аренды 

№ 1 от 20.03.2008 г. 

по договорам аренды  

№1 от 27.12.2006 г.  

и № 31 от 19.12.2008г. 

Площадь насажде-

ний лесообразую-

щих пород, га 

Доля насаждений лесо-

образующих пород от 

лесопокрытой площади, 

% 

Площадь насаж-

дений лесообра-

зующих пород, 

га 

Доля насаждений ле-

сообразующих пород 

от лесопокрытой пло-

щади, % 

Лесопокрытая  

площадь, всего 
12 955,3 100,00 48 845,8 100,00 

Сосна 6 567,5 50,69 24 317,2 49,78 

Ель 129,3 1,00 994,8 2,03 

Береза 4 881,0 37,68 16 230,0 33,23 

Осина 539,0 4,16 2 069,5 4,24 

Липа 596,5 4,60 2 490,7 5,10 

Ольха черная 242,0 1,88 - - 

 

Выводы: Насаждения арендованной территории преимущественно представлены хвойными (сосна) и 

лиственными (береза) породами. Преобладают сосновые средневозрастные насаждения 2 и 3 класса бонитета 

и березовые спелые и перестойные насаждения 1 и 2 класса бонитета. Возрастная структура сосновых лесов 

смещена в сторону средневозрастных насаждений, возрастная структура березовых лесов смещена в сторону 

спелый и перестойных насаждений. При проведении следующей таксации следует проанализировать 

изменение возрастной структуры, определить неистощительный объем расчетной лесосеки и привести 

насаждения к нормальному распределению возрастных групп.   

 

2. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду      

2.1. Анализ лесовосстановительных мероприятий по способам и методам 

Для анализа лесовозобновительных процессов при мониторинге целевых показателей использованы 

плановые и фактические показатели объемов искусственного лесовосстановления и мероприятий 

по содействию естественному возобновлению, естественному заращиванию, уходов за лесными 

культурами и естественными молодняками. В соответствии с проектом освоения лесов способом 

создания лесных культур является посадка сеянцев. Применяются сеянцы с закрытой и открытой 

корневыми системами экологически адаптированных видов преимущественно хвойных пород 

(сосна и ель). Целевыми породами для естественного лесовосстановления являются сосна, ель, 

береза, липа семенного происхождения. 

Таблица 7: Анализ целевых показателей по воспроизводству лесов. 

Наименование показателя 
Ед. 

изм 

по договору 

аренды 

№ 1 от 20.03.2008  

по договорам аренды  

№1 от 27.12.2006 г.  

и № 31 от 19.12.2008г. 

Воспроизводство лесов 

план факт план факт 

1. Лесовосстановление, всего га 84,2 82,3 324,2 354,84 

В том числе:      

1.1.  Искусственное: посадка лесных культур га 23,2 32,3 108,6 124,1 

1.2.  Естественное: вследствие природ. процессов га 28,7 28,7 90,1 90,1 

1.3. Содействие естественному восстановлению, всего га 32,3 21,3 125,5 140,62 

В том числе:      

- сохранение подроста лесных древесных пород га 2,6 0,0 62,8 0,0 

- Минерализация поверхности почвы га 29,7 21,3 62,7 140,62 

2. Дополнение лесных культур га 2,3 18,2 10,9 46,5 

3. Уход за лесными культурами га 139,2 154,8 651,6 773,5 

4. Подготовка почвы под лесные культуры га 23,2 32,4 108,6 124,4 

ИТОГО: га 248,9 287,7 1095,3 1299,2 

Приобретение семян для лесовосстановления и 

лесоразведения 

кг 
- - - 10 

Выращивание стандартного посадочного материала для 

лесовосстановления и лесоразведения (ель, сосна) 

тыс.шт 
- - - 568,3 
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Таблица 8а: Анализ данных по посадкам лесных культур  
по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Год  

посадки 

Лесничество, участ-

ковое  

лесничество  

№ кв. 

 (№ выдела) 

Площадь, 

га 

Целевая  

порода 

В т.ч. улучшен-

ный посадочный 

материал, га 

В т.ч. с 

ЗКС, га 

2020 Азяковское уч.лес., 

Кучкинский ЛУ 

73(23), 89(5), 

99(21), 107(1), 

79(18, 24) 

32,3 сосна 20,6 6,0  

Таблица 8б: Анализ данных по посадкам лесных культур  

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

Год  

посадки 

Лесничество, участ-

ковое  

лесничество  

№ кв. 

 (№ выдела) 

Пло-

щадь, 

га 

Целевая  

порода 

В т.ч. улучшен-

ный посадочный 

материал, га 

В т.ч. с 

ЗКС, га 

2020 Краснооктябрьское 

уч.лес. 

1(3, 37, 45), 2(7), 20(4), 

25(6, 13, 14, 46), 29(5, 

41), 41(20), 42(9), 43(27), 

52(27), 54(3, 10), 58(13), 

68(2, 6),  

76,8 сосна 76,8 21,1 

2020 Старожильское 

уч.лес. 

12(14), 38(41, 44), 40(56), 

63(36), 64(19) 
17,8 сосна 17,8 5,5 

2020 Азяковское уч.лес., 

Кучкинский ЛУ 

85(2, 4, 9, 10), 86(30), 

97(16) 
29,5 сосна 16,1 3,7 

 Итого   124,1  110,7 30,3 

Вывод: В 2020 году Организация в полном объеме выполнила план работ по восстановлению лесов. Для 

посадки лесных культур Организация применяет посадочный материал сосны с открытой и закрытой 

корневыми системами собственного производства. Выращено порядка 568 тыс. сеянцев хвойных пород. 

Применяются районированные семена, прошедшие необходимый контроль и сертификацию. Содействие 

естественному возобновлению осуществляется путем сохранения подроста хозяйственно ценных пород и 

минерализации верхнего слоя почвы. Организация прикладывает значительные усилия для эффективного 

восстановления и улучшения качественного состава лесов на арендованной территории. Негативных 

последствий для природных ценностей при посадке лесных культур (в том числе влияния пестицидов) не 

выявлено.  

 

2.2. Применение удобрений 

Таблица 9: Данные по применению удобрений 
Период  

применения Место применения  

Вид  

удобрений 

Объем Выявленные 

негативные  

воздействия 

Весна-осень 

2020 

Лесной питомник  

п. Шойбулак 

Мочевина  10 кг Не выявлено 

Акварин 13 132 кг Не выявлено 

Монофосфат 

калия  

3 кг  Не выявлено 

Вывод: Удобрения применяются в лесном питомнике Организации для роста и укрепления посадочного 

материала с закрытой и открытой корневой системой. Негативного влияния применяемых удобрений на 

окружающую среду природные ценности (мор пчел, уничтожение ценных растений, негативное влияние на 

водные и рыбохозяйственные объекты и др.)  и здоровье работников по итогам 2020 года не выявлено.  

2.3. Использование пестицидов 
Таблица 10: Данные по применению пестицидов 

Период 

применения 

Место примене-

ния 

Пестицид  

(действующее 

вещество) 

Объем Обоснование применения 

Выявленные 

негативные 

воздействия 

Весна-осень 

2020 

Лесной  

питомник  

п. Шойбулак 

Беномил 

Бенорад  

50 кг 

21 кг 

Организация использо-

вала пестицид для борьбы 

с корневой плесенью и 

болезнями сеянцев сосны 

Пестицид 

находится в 

списке запре-

щённых пе-

стицидов FSC  
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Вывод: Пестицид применялся в лесном питомнике Организации для защиты, роста и укрепления посадоч-

ного материала с закрытой и открытой корневой системой. Негативного влияния применяемых удобрений 

на окружающую среду природные ценности (мор пчел, уничтожение ценных растений, негативное влияние 

на водные объекты и др.)  и здоровье работников по итогам 2020 года не выявлено. По итогам основного 

сертификационного аудита Организация выявила, что применяемый пестицид находится в списке опасных 

пестицидов FSC-STD-30-001a. При применении пестицида было обеспечено выполнение требований 

охраны труда в части обеспечения и применения СИЗ, негативных воздействий на здоровье работников не 

выявлено. По итогам внутреннего совещания было принято решение отказаться от применения опасного 

пестицида с действующим веществом Беномил с 2021 года. Главному инженеру поручено произвести поиск 

безопасных аналогов или рассмотреть возможность проведения лесозащитных мероприятий для поса-

дочного материала без использования пестицидов.  

 

2.4. Использование биологических средств защиты растений 

Профилактические биотехнические мероприятия проводятся по предписаниям ЛПО. 

Таблица 11. Объем биотехнических мероприятий 

Наименование показателя 
Ед 

изм. 

по договору аренды 

№ 1 от 20.03.2008 г. 

по договорам аренды  

№1 от 27.12.2006 г.  

и № 31 от 19.12.2008г. 

Количество Количество 

план факт план факт 

Проведение лесопатологических обследова-

ний 

га 45,5  147,9 144,0 

Биотехнические мероприятия, в т.ч.:      

- Изготовление гнездовий шт 45 46 166 166 

- Почвенные раскопки (ямы) шт 84  312  

Выводы: Организация осуществляет биотехнические мероприятия по согласованию с 

лесничеством. Все необходимые работы в 2020 году выполнены в срок и в полном объеме. 

Негативных последствий от проведения биотехнических мероприятий на природные ценности не 

выявлено в 2020 году.   

 

2.5. Анализ последствия воздействий опасных природных явлений 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, пожаров, ветровалов приведены по результатам монитринга 

хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 12. Данные по пожарам  

Наименование очагов 

негативных воздействий 

Лесничество, участковое лес-

ничество  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. 

Пожары 2020г  - - 0,0 

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

Пожары 2020г Краснооктябрьское УЛ 52 - 4,6 

 

Таблица 13. Данные по ветровалам  
Наименование 

очагов негатив-

ных воздействий 

Лесничество, 

участковое лесни-

чество  

№ кв. 
 №  

выдела 

Площадь, 

га 

Вид 

 мероприятия 

Объем работ 

га м3 

по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. 
Ветровал 2019г Азяковское УЛ, 

 Кучкинский ЛУ 

91 

92 

 

25, 31, 32 

23, 28 
2,6 

Выборочная 

сан рубка 2,6 200 

Ветровал 2020г - - - 0,0 - 0,0 0,0 

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

Ветровалы 2020г - - - 0,0 - 0,0 0,0 
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Таблица 14. Данные по повреждениям лесов от вредителей и болезней леса 
Наименование очагов негатив-

ных воздействий 

Лесничество, участковое лесни-

чество  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

  - - 0,0 

Таблица 15. Данные по засухам 
Наименование очагов 

негативных воздействий 

Лесничество, участковое лесни-

чество  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

засуха  -  - 
Итого:     

Таблица 16. Данные по буреломам 
Наименование очагов 

негативных воздействий 

Лесничество, участковое лесни-

чество  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

бурелом  -  - 

Итого     

Выводы: Повреждений лесов от вредителей и болезней, буреломов и засух на арендуемой 

территории за 2020 год не выявлено. Зафиксирован небольшой единичный пожар, его последствия 

не трудуют проведения дополнительных хозяйственных мероприятий, значительных негативных 

последсвий на природные ценности в результате осмотра участка не выявлено. На участке 

выявленного ранее ветровала (прошедшего в 2019году) в 2020 году проведена выборочная 

санитарная рубка. Значительных негативных последствий на природные ценности в результате 

стихийных бедствий и хозяйственной деятельности Организации в 2020 году не выявлено. Данные 

показатели свидетельствуют о высокой степени выполнения плана управления лесами и говорят о 

высокой эффективности проводимых мероприятий по охране и защите лесов.  

 

2.6. Анализ мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных дорог и лесной 

инфраструктуры и проведение лесовосстановительных и лесохозяйственных работ 

Таблица 17. Данные о противопожарных мероприятиях 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

по договору аренды 

№ 1 от 20.03.2008 г. 

по договорам аренды  

№1 от 27.12.2006 г.  

и № 31 от 19.12.2008г. 

Количество Количество 

план факт план факт 

Предупредительные мероприятия   

Плакаты о пожарной безопасности шт 1 

5 

5 

28 Предупредительные аншлаги шт 3 11 

Организация постоянных выставок (стенды) шт 1 2 

Печать и распространение листовок,  памяток 

противопожарной тематики 
шт 50 50 200 200 

Организация мест для разведения костра и отдыха шт 4 4 18 18 

Установка и эксплуатация шлагбаумов шт 1 12 4 32 

Мероприятия по ограничению распространения пожаров   

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
км - 1 - 1,04 

Прокладка квартальных просек км 0,7 0,0 2,5 0,0 

Прочистка и обновление просек км 1,6 0,0 6,2 

7,225 Уход за противопожарными разрывами, опушками, 

барьерами 
км - - 5,6 

Устройство противопожарных минерализованных 

полос 
км 11,5 16,663 40,9 46,923 

Прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос 
км 22,8 24,188 81,8 142,437 

Эксплуатация пунктов противопожарного инвентаря шт - 1 1 

3 Строительство, реконструкция и эксплуатации 

пожарно-наблюдательных пунктов 
шт 1 - 2 
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Таблица 18: Анализ данных по контролю качества воды в случае использования пестицидов 

Водный 

объект 

Лесничество, 

участковое  

лесничество  

№ кв. 

 №  

вы-

дела 

Пло-

щадь, 

га 

Действующее 

вещество 

Результаты 

анализа 

Меры по устране-

нию загрязнения 

Пестициды не используются в границах водоохранных зон арендованных участков, рисков негативного 

воздействия на водные объекты не выявлено. 

 
Таблица 19а.  Анализ выполнения рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфра-

структуры по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Вид объекта 
Хоз 

секция 

Объем заготовки древесины 

площадь, га запас, тыс. м3  (корневой) 

план Факт % план Факт % 

Разрубка квартальной 

просеки 
- 0,301 - 

 
0,565 

-  

Строительство лесной 

дороги 
- 0,267 - 

 
0,570 

-  

Итого  0,568 -  1,135 -  

 
Таблица 19б.  Анализ выполнения рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной 

инфраструктуры по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. 

Вид объекта 
Хоз 

секция 

Объем заготовки древесины 

площадь, га запас, тыс. м3  (корневой) 

план Факт % план Факт  

Разрубка квартальной просеки - 0,102 -  0,172 -  

Строительство лесной дороги - 0,482 -  0,105 -  

Итого  0,584   0,277   

 

Вывод: Сеть лесной инфраструктуры Организации достаточно развита, ПОЛ и план управления 

лесами подразумевает ее поддержание в удовлетворительном состоянии. Лесохозяйственные 

мероприятия в 2020 году выполнены в полном объеме и в запланированные сроки.  Негативных 

воздействий на природные ценности при проведении мероприятий по созданию и поддержанию 

объектов лесной инфраструктуры (засорение водотоков, разливы ГСМ, заболачивание и эрозия 

почв и т.п.) в 2020 году не выявлено.   

 

2.7. Последствия при заготовке древесины и/или недревесной лесной продукции 

Таблица 20. Анализ данных по потерям деловой древесины 

Порода 

Лесничество,  

участковое лес-

ничество  

№ кв.  № выдела Объем, м3 

Площадь нару-

шений, га 

Меры по ис-

ключению 

нарушений 

В 2020 году не выявлено потерь древесины в результате хозяйственной деятельности  

- 

- 

 

2.8. Последствия от деятельности по обращению с отходами. 

Таблица 21. Анализ деятельности по обращению с отходами  

Виды отходов 

Лесничество,  

участковое лес-

ничество  

№ кв.  № выдела 
Площадь, 

га 
Способ утилизации 

Негативных последствий и фактов загрязнения окружающей среды со стороны Организации в 2020 году 

не выявлено 

- 

- 

Договор на утилизацию 

Выводы: В 2020 году организация начала разработку системы обращения с отходами при лесохозяйственных 

работах, которая уже полноценно функционирует. Заключен договор на утилизацию отходов. Новых свалок 

и мест образования отходов в лесу не выявлено. Проводились профилактические действия (информирование 

и агитация) местных сообществ по обращению с отходами и защите лесов от загрязнения. Негативных 

воздействий на природные ценности не выявлено, цели управления достигнуты.  
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3. Социальные аспекты хозяйственной деятельности: 

3.1. Незаконные действия 

Таблица 22. Данные по нелегальным рубкам 

Наименование незаконного 

вида деятельности 

Лесничество, участковое лесниче-

ство  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

Нелегальные рубки - - - - 

Таблица 23. Данные по незаконным захвату, застройке или заселению земель 

Наименование незаконного 

вида деятельности 

Лесничество, участковое лесниче-

ство  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

Захват, застройка или за-

селение земель 
- - - 

- 

Таблица 24. Данные по незаконному размещению отходов 

Наименование незаконного 

вида деятельности 

Лесничество, участковое лесниче-

ство  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

Размещение отходов - - - - 

Таблица 25. Данные по размещению складов временного хранения древесины 

№ 
Наименование  

объекта 

Лесничество, участковое  

лесничество  
№ кв.  № выдела 

Площадь, 

га 

Право 

 пользования 

Данная информация является конфиденциальной и не размещается в публичной версии отчета по мони-

торингу во избежание противоправных действий третьих лиц. При необходимости информация может 

предоставляться ЗС и ЗтС по письменному запросу решением Директора Организации.  

Выводы по разделу: Незаконных действий со стороны работников Организации или третьих лиц в 2020 году 

не зафиксировано, негативных последствий на природные ценности не выявлено. Случаев 

несанкционированного хранения древесины вне лесосек не зафиксировано. Целевые показатели по 

отсутствию негативных воздействий незаконной деятельности достигнуты по итогам 2020 года.  

 

3.2. Соблюдение законодательства 

 Случаев невыполнения применимого законодательства со стороны Организации в 2020 году не 

выявлено. Организация осенью 2020 года прошла основной сертификационный аудит по схеме FSC и 

подтвердила статус ответственного лесопользователя.  

 

3.3. Разрешение споров и жалоб с заинтересованными и затронутыми сторонами 

Таблица 26. Анализ данных по спорам и жалобам с ЗС и ЗтС 

Вид  спора / жалобы 

Заявитель (мест-

ное сообщество, 

физ лицо) 

Способ 

 взаимодействия 

Степень 

 решения  

вопроса 

Размер компен-

сации (если 

применимо) 

Споры и жалобы с ЗС и ЗтС в 2020 году не зафиксированы. В 2020 году разработаны письменные процедуры взаи-

модействия с ЗС, началось ведение журнала учета жалоб. Проведены обширные консультации с заинтересован-

ными сторонами.  

 

3.4. Соблюдение прав работников 

Таблица 27. Анализ информация о жалобах работников  

Вид жалобы Заявитель  
Способ 

 взаимодействия 

Степень решения  

вопроса 

Размер компенсации (если 

применимо) 

Жалобы от работников Организации и подрядчиков в 2020 году отсутствуют.  

 

 

3.5. Соблюдение требований по охране труда и обучению работников 

Таблица 28. Статистика производственного травматизма 

№ 
Вид происшествия, приведшего к 

несчастному случаю 

Причины наступления 

несчастного случая 

Принятые меры по 

 устранению причин 

Случаев производственного травматизма и несчастных случаем в 2020 году не выявлено.  
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Выводы: В 2020 году начата работа по подготовке к сертификации и выполнению требований охраны труда 

как работниками Организации, так и подрядчиками. Разработан комплекс процедур по охране труда, 

организована выдача СИЗ в соответствии с требованиями МОТ (в том числе и у подрядчиков), завершено 

проведение СОУТ. Ответственные сотрудники Организации и подрядчиков по ОТ были обучены во внешних 

учебных центрах.  

Также в 2020 году был проведен ряд обучений работников Организации и подрядных бригад на заготовке и 

вывозке древесины (5 обучений) требованиям сертификации и внутренних процедур Организации по 

сохранению биоразнообразия, обращению с отходами и охране труда.  

 

3.6. Выявление коренных народов и местных сообществ, их законных и обычных прав 

Таблица 29. Выявление коренных народов, местных сообщества  

Наименование местного 

сообщества 
Адрес 

Законные и обычные 

права 

Способ 

 взаимодей-

ствия 

Степень 

 решения  

вопроса 

По результатам консультаций с ЗС и ЗтС коренные народы не выявлены, рисков негативных последствий 

хозяйственной деятельности на коренные народы не выявлено. Местные сообщества и ЗС выявлены, ве-

дется журнал взаимодействия с ЗС.   

 

3.7. Выявление и защита мест особой культурной, экологической, экономической, религиозной или 

духовной ценности коренных народов или местных сообществ 

Таблица 30. Выявленные ВПЦ по результатам работы с ЗС и ЗтС 
Наименование места особой 

культурной, экологической, эко-

номической, религиозной или ду-

ховной ценности 

 местных сообществ 

Наличие 

на аренд-

ных 

участках, 

га 

Тип и 

подтип 

ВПЦ 

Режим охраны 

Факты 

нарушения 

режима, 

природных 

нарушений 

Пло-

щадь 

нару-

шений, 

га 

Проектируемый памятник природы ВПЦ 1.6    

Памятник природы 

регионального значения «Место 

произрастания редких видов па-

поротников» 

5,7 ВПЦ 1.6 

Официальный режим пользо-

вания для проектируемой 

ООПТ не установлен. 

Организация сохраняет уча-

сток добровольно. Запрет ру-

бок  до согласования режима 

с заинтересованными сторо-

нами. 

нет 0,0 

Памятник природы 

регионального значения «Уро-

чище Большая Рамень» 
217,0 ВПЦ 1.6 нет 0,0 

Памятник природы «Озеро Па-

леное» 
216,0 ВПЦ 1.6 нет 0,0 

Памятник природы 

регионального значения 

«Хвойно-широколиственные 

леса близ пос. Старожильск» 

84,0 ВПЦ 1.6 нет 0,0 

КОТР –Куплонгская 

(МЭ-003) 
2350,9 ВПЦ 1.7 

Запрет рубок до согласования 

режима с заинтересованными 

сторонами. 
нет 0,0 

Часовня у озера 3,0 ВПЦ 6.1 

Запрет рубок до согласования 

режима с заинтересованными 

сторонами. 
нет 0,0 

Выводы по разделу: На основании консультаций с ЗС в 2020 году были выявлены ВПЦ 1-6 типа, 

составлен реестр и карты ВПЦ. В 2021 году запланированы работы по подтверждению наличия и 

ценности, выявленных ВПЦ путем дальнейшего проведения консультаций, большего вовлечения 

ЗС и ЗтС, возможно полевое обследования выборочных подтипов ВПЦ. Негативных последствий 

на природные ценности (ВПЦ) в 2020 году не выявлено. В 2021 году запланирован пересмотр кри-

териев выделения ВПЦ в соответствии с НРНС, возможно изменение площадей ВПЦ и эталонных 

участков экосистем.   
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3.8. Поддержание социального и экономического развития местных сообществ 

Таблица 31. Показатели поддержки местного населения   

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Количе-

ство 

Продажа дров физическим лицам Информация является 

конфиденциальной, 

доступна ЗС и ЗтС по 

письменному запросу 

Продажа дров компаниям ЖКХ 

Продажа древесины юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

Благотворительная помощь   

в том числе:   

- оказано благотворительной помощи денежными средствами тыс. руб. 336,2 

- безвозмездно переданы отходы деревообрабатывающего производства 

местному населению 
м. куб 161,1 

- обеспечены социальные учреждения Медведевского района новогодними 

елями 
шт 30 

Выводы по разделу: Организация ежегодно оказывает посильную помощь местному населению, участвует в 

поддержании социальной среды и инфраструктуры лесных поселков в границах аренды, является 

учредителем «Союза лесопользователей Республика Марий Эл» и продвигает ответственное лесопользование 

в регионе. Негативного влияния хозяйственной деятельности Организации на социальную сферу, конфликтов 

или жалоб со стороны местного населения в 2020 году не выявлено.   

 

3.9. Обеспечение долгосрочной экономической жизнеспособности 

Таблица 32. Данные о социальных последствиях  

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Количество 

Выявленный объём лесонарушений/ предъявленная 

предприятию сумма ущерба 
га/тыс. руб. - 

Размер ущерба, нанесенного местному населению в результате 

хозяйственной деятельности Организации 
тыс. руб. - 

 
Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий 

Таблица 33. Затраты общие  

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Данные за 

2020г 

Информация является конфиденциальной, доступна ЗС и ЗтС по письменному запросу 

 

Таблица 34. Затраты по видам работ  

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Данные за 2020 г. 

Информация является конфиденциальной, доступна ЗС и ЗтС по письменному запросу 

 

Другие затраты, в том числе трудовые, денежные и материальные 

Таблица 35 Прочие затраты  

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Данные за 

2020 г. 

Информация является конфиденциальной, доступна ЗС и ЗтС по письменному запросу  

 

Прибыль от хозяйственной деятельности предприятия 

Таблица 36. Показатель прибыли  

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Данные за 

2020 г. 

Информация является конфиденциальной, доступна ЗС и ЗтС по письменному запросу 
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Выводы по разделу: Экономические показатели работы Организации в 2020 году свидетельствуют 

о высокой степени экономической жизнеспособности и устойчивого управления. В 2020 году было 

принято решение пройти сертификацию лесоуправления по схеме FSC ввиду растущего спроса на 

древесину с заявлением FSC 100 %. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией КОВИД-19 

Организация выполнила в высокой степени планы управления, успешно прошла сертификационный 

аудит и по итогам года смогла показать прибыль. Продемонстрирована экономическая жизнеспо-

собность хозяйственной модели Организации по итогам 2020 года. Экономические данные работы 

организации носят коммерческую тайну и являются конфиденциальной информацией, не размеща-

ются в публичной версии отчета по мониторингу. Могут быть предоставлены ЗС и ЗтС по письмен-

ному запросу решением Директора Организации.  

 

3.10. Поддержание ВПЦ 5 (Потребности населения) и ВПЦ 6 (Культурные ценности). 

Таблица 37. Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади 

нарушений ВПЦ по всем договорам 

Тип ВПЦ Характеристика  
Площадь, 

га 

Режим 

охраны 

Факты 

нарушения 

режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

ВПЦ 5. Потребности населения 

ВПЦ 5.1: Места сбора ягод, грибов, дру-

гих дикороссов 

Отправлены за-

просы 
 

В соответ-

ствии с 

лесным 

законода-

тельством 

РФ и на 

основе 

консуль-

таций с 

заинтере-

сован-

ными и 

затрону-

тыми сто-

ронами. 

 

  

ВПЦ 5.2: Охотничьи угодья Кордон с усадь-

бой 
1,8 га  - - 

ВПЦ 5.3: Места ловли рыбы     
ВПЦ 5.4: Пастбищные, сенокосные и па-

шенные угодья 

Пастбища, сено-

косы, пашни 
 40,0 га  - - 

ВПЦ 5.5: Насаждения-медоносы, лесные 

пасеки, бортни 

Медоносные 

участки лесов 

(ОЗУ) 

136,7 га  - 

 

- 

 

пасеки - 

ВПЦ 5.6: Места заготовки дров и строй-

материалов для нужд местного населения 

 Согласно 

проекту 

освоения 

лесов 

  

ВПЦ 5.7: Места заготовки материалов 

для народных промыслов (береста, бон-

дарные материалы, ивовая лоза и др) 

Не выявлены  

 
  

ВПЦ 5.8: Источники питьевой воды (род-

ники, скважины, реки, минеральные ис-

точники) 

Не выявлены  

 
  

ВПЦ 5.9: Зеленые и лесопарковые зоны, 

городские леса, припоселковые леса 

Участки вокруг 

населенных пунк-

тов и садоводче-

ских обществ 

(ОЗУ) 

7 955,9 га - - 

Зеленые зоны 14 941,7га 

Лесопарковые 

зоны 
4 388,2 

ВПЦ 5.10: Традиционные места отдыха, 

туристско-рекреационные зоны, природ-

ные достопримечательности, экологиче-

ские тропы, маршруты 

Поляна для от-

дыха 
 0,3 га  - - 

ВПЦ 5.11: Леса, имеющие научное зна-

чение (плантации, исторические посадки)  

Не выявлены      

ВПЦ 5.12: Территории традиционного 

природопользования коренных народов 

Установлено, что 

отсутствуют 
    

Всего ВПЦ 5: 27 488,5 га    

ВПЦ 6. Культурные ценности 
ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объ-

екты искусственного происхождения 

Часовня у озера 
3,0 га 

- - 
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Тип ВПЦ Характеристика  
Площадь, 

га 

Режим 

охраны 

Факты 

нарушения 

режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объ-

екты (деревья, рощи, пещеры, камни, 

родники  др.)  

Не выявлены  

 
В соответ-

ствии с за-

конода-

тельством 

РФ и на 

основе 

консуль-

таций с за-

интересо-

ванными и 

затрону-

тыми сто-

ронами. 

 

 

 

 

 

 

  

ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, 

рощи, участки леса) с негативной сакра-

лизацией  

Не выявлены  

 

  

ВПЦ 6.4. Археологические памятники 

(стоянки древнего человека, городища и 

др.)  

Не выявлены  

 

  

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и са-

дово-паркового искусства 

Не выявлены  
 

  

ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, 

курганы, жальники  

Не выявлены  
 

  

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных 

дорог, троп, границ  

Не выявлены  
   

ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные 

памятники и обелиски  

Не выявлены  
 

  

ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места 

массовой гибели людей во время репрес-

сий  

Не выявлены     

Всего ВПЦ 6: 3,0 га    

Выводы по разделу: В 2020 году компания начала подготовку к сертификации и занялась 

разработкой процедур по социальному взаимодействию с местными и заинтересованными 

сторонами, разработку показателей плана управления лесами в социальных вопросах. Начата работа 

по выявлению ВПЦ 5 и 6 типа. В 2021 году вступает в силу новый национальный стандарт 

лесоуправления, во внутренние процедуры Организации будут внесены изменения. В план 

управления лесами будут внесены изменения. В дальнейшие периоды мониторинга целевые 

показатели выявления ВПЦ и воздействия на них будут оцениваться посредствам сравнения 

площадей и наличию выявленных нарушений режима ВПЦ, поступления новой информации от ЗС 

и ЗтС.     

 

4. Изменения окружающей среды 

4.1. Анализ эффективности мер защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их 

местообитаний 
Параметром, позволяющим анализировать динамику численности редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов и их местообитаний на сертифицируемой территории, является 

площадь участков с ограниченным режимом пользования на сертифицируемой территории и 

соблюдение установленного для них режима.  

Таблица 38. Данные о выявленных местах обитания редких видов: 

Характеристика 
Площадь, 

га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

Дикранум коротколистный 2,3 Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской Фе-

дерации от 29.05.2017 

№264 «Об утверждении 

особенностей охраны в 

лесах редких и находя-

щихся под угрозой исчез-

новения деревьев, кустар-

ников, лиан, иных лесных 

нет 0,0 

Цифелиум грязный 7,8 

Артония Цвака 8,7 

Баранец обыкновенный (плаун–баранец) 23,1 

Башмачок настоящий или желтый, венерин 

башмачок 

21,5 

Бекмания обыкновенная 2,9 

Береза приземистая 17,0 
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Характеристика 
Площадь, 

га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

Бриория пепельная 7,0 растений, занесенных в 

Красную книгу Россий-

ской Федерации или крас-

ные книги субъектов Рос-

сийской Федерации». 

Гаплокладиум мелколистный 9,3 

Гвоздика пышная 15,1 

Грифола зонтичная 0,2 

Гроздовник многораздельный 115,0 

Гроздовник полулунный 15,1 

Гроздовник ромашколистный 5,7 

Дождевик ежевидноколючий 3,7 

Дрок германский 111,9 

Ива лопарская 12,0 

Ива черничная 51,0 

Калипсо луковичная 0,1 

Калоплака золотистоглазая 6,6 

Коллема лигерийская 0,3 

Коллема чешуйчатая 20,9 

Кувшинка белоснежная 37,2 

Куманика, ежевика несская 65,1 

Лептогиум приручейный 28,7 

Лептогиум тонкий 2,4 

Локсоспора цизмонская 3,7 

Мниум колючий 0,1 

Мниум мелкоколлючковый 18,3 

Надбородник безлистный 0,8 

Наяда большая 29,4 

Осока заливная 5,7 

Пельтигера чешуеносная 0,8 

Плагиомниум Дроммонда 0,9 

Плауночек или 

плаун заливаемый 

29,3 

Рамалина китайская 13,6 

Рамалина притупленная 11,7 

Рамалина Рослера 12,1 

Риччиокарпус плавающий 3,3 

Сартасома шаровидная 5,9 

Склерофора бледная 1,6 

Схистостега перистая (светящийся мох) 23,4 

Тиммия мекленбургская 31,0 

Тополь черный (осокорь) 19,4 

Усноцетрария Океза 6,4 

Уснея промежуточная или жесткая 6,6 

Феографис древовидный 5,4 

Феофисция Кайрамо 5,1 

Фискомитрелла отклоненная 4,2 

Фискомитриум сферический 89,0 

Фискомитриум широкоустьевый 13,1 

Фиссиденс осмундовидный 0,8 

Хенотека грациознейшая 26,2 

Хенотека темноголовая 26,2 

Хенотека щетинистая 7,7 

Хенотекопсис зеленовато-белый 3,6 

Хенотекопсис красноножковый 5,5 
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Характеристика 
Площадь, 

га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

Цетрелия оливковая 13,0 

Цефалозиелла нежненькая 13,9 

Частуха ланцетолистная 5,9 

Вывод по разделу: В 2020 году начата работа по выявлению и сохранению мест обитания редких видов, 

сохранения потенциальных мест их обитания (ключевых биотопов). Осуществлена рассылка запросов широ-

кому кругу ЗС и ЗтС относительно мест обитания редких видов. По итогам анализа открытых источников 

данных и полученных ответов составлен перечень редких видов и выделены ВПЦ с местами их обитания. В 

дальнейшие периоды мониторинга данные о местах обитания редких видов будут собираться и анализиро-

ваться, при необходимости будут внесены изменения в план управления лесами. Так же будет осуществ-

ляться мониторинг изменения площадей ВПЦ и выявленных нарушений их режима. Негативных послед-

ствий на редкие виды не выявлено. Информация о конкретных местах обитания является конфиденциальной 

и не публикуется в публичной версии отчета по мониторингу и не наносится на публичные карты ВПЦ, мо-

жет быть предоставлена ЗС и ЗтС по письменному запросу.    

Таблица 39а: Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади нарушений 

защитных лесов по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Категория защитных лесов 
Площадь, 

га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

нарушений, 

га 

Защитные леса, всего 9166,7    

леса, расположенные в водоохранных зо-

нах 
285,0 В соответствии с требова-

ниями российского законо-

дательства: Лесной кодекс, 

Приказ Рослесхоза от 

14.12.2010. №485 Об 

утверждении особенностей 

использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства ле-

сов, расположенных в во-

доохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции за-

щиты природных и иных 

объектов, ценных лесов, а 

также лесов, расположен-

ных на особо защитных 

участках лесов 

нет 0,0 

Леса выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов, всего: 
8482,7 нет 0,0 

В т.ч. : леса, расположенные в зеленых 

зонах 
8220,7 нет 0,0 

В т.ч.: защитные полосы лесов, располо-

женные вдоль ж/д путей общего пользо-

вания, федеральных автодорог общего 

пользования, автодорог общего пользо-

вания, находящихся в собственности 

субъектов РФ 

262,0 нет 0,0 

Ценные леса, всего: 399,0 нет 0,0 

в том числе 

-запретные полосы лесов, расположен-

ные вдоль водных объектов 

399,0 нет 0,0 

Таблица 39б: Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади нарушений 

защитных лесов по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. (Красн. ЛУ и др. 51800, 1 га)  

Категория защитных лесов 
Площадь, 

га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, 

природных 

нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

Защитные леса, всего 30007,2    

леса, расположенные в водоохранных зонах 3338,2 В соответствии с требова-

ниями российского зако-

нодательства: Лесной ко-

декс, Приказ Рослесхоза 

от 14.12.2010. №485 Об 

утверждении особенно-

стей использования, 

охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, располо-

женных в водоохранных 

зонах, лесов, выполняю-

щих функции защиты при-

родных и иных объектов, 

ценных лесов, а также ле-

сов, расположенных на 

особо защитных участках 

лесов 

нет 0,0 

Леса выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов, всего: 12406,7 
нет 0,0 

В т.ч. : леса, расположенные в зеленых зонах 6721,0 нет 0,0 

В т.ч.: лесопарковые зоны 4388,2 нет 0,0 
В т.ч.: защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль ж/д путей общего пользования, федераль-

ных автодорог общего пользования, автодорог 

общего пользования, находящихся в собственно-

сти субъектов РФ 1297,5 

нет 0,0 

Ценные леса, всего: 14262,3 нет 0,0 

в том числе 

-запретные полосы лесов, расположенные 

вдоль водных объектов 
14262,3 

нет 0,0 
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Таблица 40а: Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади нарушений 

ОЗУ по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. (Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Вид ОЗУ 

Пло-

щадь, 

га 

Режим охраны 

Факты нарушения 

режима, природных 

нарушений 

Площадь 

нарушений, 

га 

Берегозащитные., почвозащитные 

участки лесов, расположенные вдоль 

водных объектов, склонов оврагов 
587,7 

В соответствии с лесным 

законодательством РФ и 

на основе консультаций с 

заинтересованными сто-

ронами. 

нет 0,0 

Участки лесов вокруг сельских насе-

лённых пунктов 
2528,7 нет 0,0 

Участки леса вокруг глухариных то-

ков 
308,9 нет 0,0 

Медоносные участки лесов - нет 0,0 

Всего 3425,3    

 
Таблица 40б: Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади нарушений 

ОЗУ по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. (Красн. ЛУ и др. 51800, 1 га) 

Вид ОЗУ 

Пло-

щадь, 

га 

Режим охраны 

Факты нарушения 

режима, природных 

нарушений 

Площадь 

нарушений, 

га 

Берегозащитные., почвозащитные 

участки лесов, расположенные вдоль 

водных объектов, склонов оврагов 

1676,8 

В соответствии с лесным 

законодательством РФ и 

на основе консультаций 

с заинтересованными 

сторонами. 

 

нет 0,0 

Леса в охранных зонах ООПТ 2835,2 нет 0,0 

Участки лесов вокруг сельских насе-

лённых пунктов 5427,2 нет 0,0 

Плюсовые насаждения 5,0 нет 0,0 

Участки леса вокруг глухариных то-

ков 
1477,8 нет 0,0 

Медоносные участки лесов 136,7 нет 0,0 

Всего 11558,7    

 

4.2. Эффективность мер по охране репрезентативных участков 

Таблица 41а: Анализ данных о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и 

площади нарушений репрезентативных участков по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. 

(Кучкинский ЛУ 13686 га) 

Репрезентативные 

(эталонные) участки 

(типы леса) 

Пло-

щадь, га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, при-

родных наруше-

ний 

Площадь 

наруше-

ний, га 

С.брусничниковый 1271,9 -  отказ от рубок (за исключением са-

нитарных). При необходимости стро-

ительства дороги, Организация 

должна определить площадь нару-

шенного репрезентативного участка, 

планируемого к рубке и найти равно-

ценный участок для замены. Если 

равноценного участка нет, то необхо-

димо провести консультации с заин-

тересованной стороной по строитель-

ству дороги на репрезентативном 

участке и принятия решения по воз-

можности 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 хозяй-

ственные мероприятия и их располо-

жение,  должен проверить, не отно-

сится ли выдел, планируемый для хо-

  

С.зеленомошниковый 90,0 нет 0,0 

С.майниково-брусничный 277,7 нет 0,0 

С.черничниковый 50,7 нет 0,0 

С.майниково-черничнико-

вый 
121,3 нет 0,0 

С.долгомошниковый - нет 0,0 

С.сфагновый 8,1 нет 0,0 

С.осоково-сфагновый 2,3 нет 0,0 

С.липово-кисличниковый - нет 0,0 

С.липово-широкотравный - нет 0,0 

С.травяно-болотный 27,4 нет 0,0 

С.приручьевый 12,5 нет 0,0 

Е.брусничниковый - нет 0,0 

Е.зеленомошниковый 0,6 нет 0,0 

Е.черничниковый - нет 0,0 

Е.долгомошниковый - нет 0,0 

Е.травяно-болотный - нет 0,0 

Е.липово-кисличниковый 436,1 нет 0,0 

Е.липово-широкотравный 46,5 нет 0,0 
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Репрезентативные 

(эталонные) участки 

(типы леса) 

Пло-

щадь, га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, при-

родных наруше-

ний 

Площадь 

наруше-

ний, га 

Е. кисличниковый - зяйственной деятельности, к репре-

зентативным участкам, и какой для 

него установлен режим пользования, 

чтобы исключить нарушение уста-

новленного режима. 

 

нет 0,0 

Ол.травяно-болотный 85,6 нет 0,0 

Ив.травяно-болотный - нет 0,0 

ВСЕГО 2430,7   

 
Таблица 41б: Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади нарушений 

репрезентативных (эталонных участков) по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. и № 31 от 19.12.2008г. 

(Красн. ЛУ и др. 51800, 1 га) 

Репрезентативные 

(эталонные) участки 

(типы леса) 

Площадь, 

га 
Режим охраны 

Факты наруше-

ния режима, при-

родных наруше-

ний 

Пло-

щадь 

наруше-

ний, га 

С.лишайниковый 28,4 

-  отказ от рубок (за исключением са-

нитарных). При необходимости строи-

тельства дороги, Организация должна 

определить площадь нарушенного ре-

презентативного участка, планируе-

мого к рубке и найти равноценный уча-

сток для замены. Если равноценного 

участка нет, то необходимо провести 

консультации с заинтересованной сто-

роной по строительству дороги на ре-

презентативном участке и принятия 

решения по возможности строитель-

ства дороги на данном или альтерна-

тивном участке. При этом необходимо 

учитывать, что доля репрезентативных 

(эталонных) участков каждого типа 

леса не должна снижаться ниже 1%. 

- Специалист, планирующий хозяй-

ственные мероприятия и их располо-

жение,  должен проверить, не отно-

сится ли выдел, планируемый для хо-

зяйственной деятельности, к репрезен-

тативным участкам, и какой для него 

установлен режим пользования, чтобы 

исключить нарушение установленного 

режима. 

 

нет 0,0 

С.лишайниково-мшистый 333,2 нет 0,0 

С.лишайниково-вересковый 8,2 нет 0,0 

С.брусничниковый - нет 0,0 

С.зеленомошниковый 6,0 нет 0,0 

С.майниково-брусничный - нет 0,0 

С.черничниковый 249,2 нет 0,0 

С.майниково-черничниковый 295,7 нет 0,0 

С.долгомошниковый 43,1 нет 0,0 

С.кисличниковый 5,4 нет 0,0 

С.сфагновый 31,6 нет 0,0 

С.осоково-сфагновый 7,0 нет 0,0 

С.липово-кисличниковый 65,4 нет 0,0 

С.липово-широкотравный 63,3 нет 0,0 

С.травяно-болотный 15,7 нет 0,0 

С.приручьевый - нет 0,0 

Е.брусничниковый - нет 0,0 

Е.зеленомошниковый - нет 0,0 

Е.черничниковый 17,9 нет 0,0 

Е.долгомошниковый - нет 0,0 

Е.травяно-болотный 36,5 нет 0,0 

Е.липово-кисличниковый 259,9 нет 0,0 

Е.липово-широкотравный 654,7 нет 0,0 

Е. кисличниковый - нет 0,0 

Ол.травяно-болотный 267,8 нет 0,0 

Ив.травяно-болотный 20,9 нет 0,0 

Д.пойменный 204,8 нет 0,0 

ВСЕГО 2614,7   

4.3. Эффективность мер поддержания и/или восстановления ключевых местообитаний 

Таблица 42: Данные о сохраненных ключевых биотопах на делянках 

Номер и дата договора аренды 

Площадь/количество лесосек 
Площадь/доля сохранённых ключе-

вых биотопов на делянках 

Название лесного 

участка 

Всего в 

аренде 
Название лесного участка 

га/шт. га/шт. га/% 

по договору аренды № 1 от 20.03.2008 г. - - - 

по договорам аренды №1 от 27.12.2006 г. 

и № 31 от 19.12.2008г. 
- - - 

Выводы по разделу: В 2020 году начата работа по сохранению ключевых биотопов и объектов 

биологического разнообразия. Количественные данные о площадях сохраненных биотопов будут 

проанализированы в дальнейшие периоды мониторинга ввиду малого количества прошедшего 

времени с момента внедрения процедур по их выделению и сохранению. Негативных воздействий 

на защитные леса, ОЗУ, редкие виды и ключевые биотопы и другие природные ценности в 2020 

году не выявлено.   
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4.4. Эффективность мер поддержания и/или восстановления водных объектов 

Таблица 43. Характеристика водных объектов: 

Водный объект 
Протяженность рек 

на управляемом 

участке, км 

Пло-

щадь, га 
Режим охраны 

Факты нарушения 

режима, природ-

ных нарушений 

Площадь 

наруше-

ний, га 

д/а № 1 от 20.03.2008г. 

р. Шапинка 7,0 - 

Согласно Водного 

кодекса Россий-

ской Федерации  

№74-ФЗ от 

03.06.06г 

нет 0,0 

р. Картьялка 6,0 - нет 0,0 

р. Кучкина 7,0 - нет 0,0 

р. Чернушка 8,0 - нет 0,0 

р. Лобочья 5,0 - нет 0,0 

р. Нужа 2,0 - нет 0,0 

Всего по участку: 35,0 - нет 0,0 

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

р. Б. Кокшага 36,0 - 

Согласно Водного 

кодекса Россий-

ской Федерации  

№74-ФЗ от 

03.06.06г 

 

нет 0,0 

р. Шапинка 13,0 - нет 0,0 

р. Б. Кундыш 16,0 - нет 0,0 

р. Лобочья 6,0 - нет 0,0 

р. Чернушка 6,0 - нет 0,0 

р. Нужа 7,5 - нет 0,0 

р. Лужа 2,5 - нет 0,0 

р. Арья 8,0 - нет 0,0 

р. Кучкина 2,0 - нет 0,0 

оз. Изыяр - 16,1 нет 0,0 

оз. Ломашьер - 13,0 нет 0,0 

оз. Паленое - 30,0 нет 0,0 

оз. Соленое - 8,7 нет 0,0 

Всего по участку: 97,0 67,8  нет 0,0 

Выводы по разделу: Негативных воздействий хозяйственной деятельности Организации на водные объекты 

и связанные с ними природные ценности  в 2020 году не выявлено.  

 

4.5. Эффективность мер поддержания и/или восстановления ландшафтных ценностей 

Таблица 44: Данные о сохранности мозаичного лесного ландшафта в виде ветроустойчивых полос и куртин 

леса. 

Наименование участка  
Площадь, 

га 

Режим 

охраны 

Факты нарушения 

режима 

Площадь нару-

шений, га 

Семенные куртины и полосы   нет 0,0 

Ключевые местообитания   нет 0,0 

ОЗУ   нет 0,0 

Репрезентативные участки   нет 0,0 

Леса с ВПЦ   нет 0,0 

Участки с выборочными рубками   нет 0,0 

Выводы по разделу: В 2020 году началась работа о оценке воздействия на окружающую среду на 

ландшафтном уровне. Организация выделила и сохраняет сеть охранных участков – «экологический каркас» 

управляемых лесных участков. В дальнейшие периоды мониторинга будет оценено сокращение или 

увеличение площадей охраняемых участков и эффективность мер их охраны (отсутствие нарушений и 

негативных воздействий).  
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4.6. Эффективность мер поддержания и/или улучшения ВПЦ 1-4 типов. 

Таблица 45: Данные о площади, режиме охраны, фактах нарушений режима охраны и площади 

нарушений ВПЦ 

Тип ВПЦ Характеристика  
Пло-

щадь,  

га 

Режим охраны 

Факты 

наруше-

ния ре-

жима, 

природ-

ных 

наруше-

ний 

Пло-

щадь 

нару-

ше-

ний, 

га 

ВПЦ 1. Видовое разнообразие 

ВПЦ 1.6 

 

Дикранум коротколистный 2,3 Приказ Министерства при-

родных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации 

от 29.05.2017 №264 «Об 

утверждении особенностей 

охраны в лесах редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения деревьев, ку-

старников, лиан, иных лес-

ных растений, занесенных в 

Красную книгу Российской 

Федерации или красные 

книги субъектов Россий-

ской Федерации». 

нет 0,0 

Цифелиум грязный 7,8 

Артония Цвака 8,7 

Баранец обыкновенный (плаун–баранец) 23,1 

Башмачок настоящий или желтый, вене-

рин башмачок 21,5 

Бекмания обыкновенная 2,9 

Береза приземистая 17,0 

Бриория пепельная 7,0 

Гаплокладиум мелколистный 9,3 

Гвоздика пышная 15,1 

Грифола зонтичная 0,2 

Гроздовник многораздельный 115,0 

Гроздовник полулунный 15,1 

Гроздовник ромашколистный 5,7 

Дождевик ежевидноколючий 3,7 

Дрок германский 111,9 

Ива лопарская 12,0 

Ива черничная 51,0 

Калипсо луковичная 0,1 

Калоплака золотистоглазая 6,6 

Коллема лигерийская 0,3 

Коллема чешуйчатая 20,9 

Кувшинка белоснежная 37,2 

Куманика, ежевика несская 65,1 

Лептогиум приручейный 28,7 

Лептогиум тонкий 2,4 

Локсоспора цизмонская 3,7 

Мниум колючий 0,1 

Мниум мелкоколлючковый 18,3 

Надбородник безлистный 0,8 

Наяда большая 29,4 

Осока заливная 5,7 

Пельтигера чешуеносная 0,8 

Плагиомниум Дроммонда 0,9 

Плауночек или 

плаун заливаемый 29,3 

Рамалина китайская 13,6 

Рамалина притупленная 11,7 

Рамалина Рослера 12,1 

Риччиокарпус плавающий 3,3 

Сартасома шаровидная 5,9 

Склерофора бледная 1,6 

Схистостега перистая (светящийся мох) 23,4 
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Тиммия мекленбургская 31,0 

Тополь черный (осокорь) 19,4 

Усноцетрария Океза 6,4 

Уснея промежуточная или жесткая 6,6 

Феографис древовидный 5,4 

Феофисция Кайрамо 5,1 

Фискомитрелла отклоненная 4,2 

Фискомитриум сферический 89,0 

Фискомитриум широкоустьевый 13,1 

Фиссиденс осмундовидный 0,8 

Хенотека грациознейшая 26,2 

Хенотека темноголовая 26,2 

Хенотека щетинистая 7,7 

Хенотекопсис зеленовато-белый 3,6 

Хенотекопсис красноножковый 5,5 

Цетрелия оливковая 13,0 

Цефалозиелла нежненькая 13,9 

Частуха ланцетолистная 5,9 

ВПЦ 1.6 

Комплексный памятник природы рес-

публиканского значения РМЭ «Озеро 

Соленое» 
92,5 

Установлен Указом 

Главы Республики Ма-

рий Эл от 19.06.2017 № 

169; Постановлением  

правительства Респуб-

лики Марий Эл от 

11.05.2018 №207 

нет 0,0 

Охранная зона государственного при-

родного заповедника «Большая Кок-

шага» 
2835,2 

Установлен Приказом 

министерства природ-

ных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 19.03.2009 №64 

нет 0,0 

 Проектируемый памятник природы 

Официальный режим 

пользования для проек-

тируемой ООПТ не уста-

новлен. 

Организация сохраняет 

участок добровольно. За-

прет рубок  до согласо-

вания режима с заинте-

ресованными сторонами. 

  

ВПЦ 1.6 

Памятник природы 

регионального значения «Место произ-

растания редких видов папоротников» 
5,7 нет 0,0 

Памятник природы 

регионального значения «Урочище Боль-

шая Рамень» 
217,0 нет 0,0 

Памятник природы «Озеро Паленое» 216,0 нет 0,0 

Памятник природы 

регионального значения «Хвойно-широ-

колиственные леса близ пос. Старо-

жильск» 

84,0 нет 0,0 

ВПЦ 1.7 

Участки лесов вокруг глухариных токов 

(300м) 
1786,7 

В соответствии с лесным 

законодательством РФ. 
  

КОТР –Куплонгская 

(МЭ-003) 
2350,9 

Запрет рубок до согласо-

вания режима с заинте-

ресованными сторонами. 
нет 0,0 

Итого площадь ВПЦ 1: 8 622,2 га 

ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Не выявлено 

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания 

ВПЦ 3.1 Не выявлено  Запрет рубок и других 

видов хозяйственной 

деятельности 

(строительства дорог, 

разработки карьеров и 

т.п.), которые могут 

привести к нарушению 

выявленных редких 

  

ВПЦ 3.2 Не выявлено    

ВПЦ 3.3 Не выявлено    

ВПЦ 3.4 Пойменные черноольховые леса 431,9   

 Пойменные дубовые леса 555,1   



29 
  

Выводы: В 2020 году начата работа по выявлению и сохранению мест обитания редких видов и других 

участков с высокими природоохранными ценностями. Осуществлена рассылка запросов широкому кругу ЗС 

и ЗтС относительно мест обитания редких видов и других ВПЦ. По итогам анализа открытых источников 

данных и полученных ответов составлен перечень ВПЦ. В дальнейшие периоды мониторинга данные о 

выявленных новых ВПЦ и изменениях площадей ВПЦ вследствие природных процессов или хозяйственной 

деятельности Организации будут собираться и анализироваться, при необходимости будут внесены 

изменения в план управления лесами. Негативных последствий на ВПЦ в 2020 году не выявлено.   

 

5. Предложения по изменению процедуры мониторинга 

Стандарт FSC-STD-RUS-V6-1-2012, индикатор 8.1.4 

Требование 8.1.4. Процедуры мониторинга должны быть обоснованными и воспроиз-

водимыми во времени для получения сопоставимых результатов и оценки 

изменений 

Замечание П. 8.1.4. В программе мониторинга приведены сроки его составления – до 

1 марта года, следующего за отчетным, также, в ходе аудита предостав-

лено 2 отчета по мониторингу от 10.11.2020 отдельно по каждому FMU 

(ДА №1 от 2006г. и ДА№1 от 2008г.), что в общей совокупности может 

составить сложность оценки выполнения индикатора при анализе по по-

лучению сопоставимых результатов и оценки изменений. 

Корректирующие 

действия  

Пересмотрена программа мониторинга с учетов требований нового РНС и 

составлен единый отчет по мониторингу, содержащий данные по всем до-

говорам аренды Организации (FMU).  

 

Стандарт FSC-STD-RUS-V6-1-2012, индикаторы 8.2.1. +  8.2.10 - 8.2.13 

Требование 8.2.1. +  8.2.10 - 8.2.13. Необходимо осуществлять сбор и анализ информации по 

объемам промышленного изъятия лесных продуктов по видам, проводимым био-

техническим мероприятиям, мероприятиям по защите и охране леса, послед-

ствиям лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности, ее результатам.   

Замечание П. 8.2.1. +  8.2.10 - 8.2.13 

В ходе анализа внутренних документов по мониторингу (программа + отчет) вы-

явлено, что не приводится информации\показателей по объемам промышленного 

 Широколиственные липовые леса 964,4 экосистем. При 

назначении каких-либо 

видов деятельности 

(например, санитарных 

рубок после пожара или 

ветровала) необходимо 

провести 

предварительные 

консультации с 

заинтересованными 

сторонами. 

  

 Хвойно-широколиственные леса с нали-

чием пихты в породном составе 
33,1   

 Широколиственные леса с наличием 

клена в породном составе 
5,6   

 Широколиственные тополевые леса 0,7   

 Широколиственные леса с наличием вяза 

в породном составе 
1,6   

ВПЦ 3.5 Не выявлено    

ВПЦ 3.6 Хвойно-широколиственные леса с 

наличием лиственницы в породном 

составе 

60,3   

Итого площадь ВПЦ 3:  2 052,9 га 

ВПЦ 4. Экосистемные услуги 

ВПЦ 4.1 Леса расположенные в водоохранных зо-

нах 
3 623,2 В соответствии с лесным 

и водным законодатель-

ством РФ. 

  

Запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных объектов 
14 661,3   

ВПЦ 4.2 Берегозащитные, почвозащитные 

участки лесов, расположенные вдоль 

водных объектов, склонов, оврагов; 

ОЗУ. 

2 264,5 

В соответствии с лесным 

и водным законодатель-

ством РФ. 
  

Итого площадь ВПЦ 4:   20 549,0га 

Всего площадь ВПЦ 1-4:  30 259,5 га 
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изъятия лесных продуктов по видам, не осуществлен сбор и анализ информации 

о проводимых биотехнических мероприятиях, по объемам и видам мероприятий 

по защите и охране леса, по социальным последствиям лесозаготовок и других 

лесохозяйственных мероприятий, по общим затратам и результатам хозяйствен-

ных мероприятий. 

(установлен в ходе анализа отчетов по охране и защите леса, а также актов вы-

полненных л\х работ) 

Корректирующие дей-

ствия  

Внесены данные о объемах промышленного изъятия продукции по видам сорти-

ментов в пункте 1 отчета, добавлены разделы по выполняемым биотехническим 

мероприятиям, по защите и охране лесов (количественный и причинно-след-

ственный анализ выполнения плановых показателей), экономические и социаль-

ные последствия хозяйственной деятельности организации.  

 

Стандарт FSC-STD-RUS-V6-1-2012, индикатор П. 8.5.1. 

Требование 8.5.1. Резюме результатов мониторинга показателей согласно 8.2, не содержащее 

конфиденциальной информации, должно быть доступно для общественности 

Замечание П. 8.5.1. 

На момент аудита составлен шаблон отчета по мониторингу, который содержит 

часть необходимой информации, но не доступен для общественности В ходе 

аудита предоставлена процедура по мониторингу от 10.11.2020, в которой обо-

значено, что отчет будет составляться до 1.03.2020 и будет предоставлен для об-

щественности, что дополнительно подтверждается в ходе интервью с ответствен-

ным по сертификации и главным инженером ООО «ЛХП Таволга» 

Корректирующие дей-

ствия  

По итогам мониторинга за 2020 год с учетом требований нового стандарта FSC-

STD-RUS-02-2020 (далее – РНС) и замечаний с аудита подготовлен настоящий 

отчет, публичная версия без конфиденциальной информации будет выставлена 

на сайт Организации  

 

6. Заключение 

По итогам мониторинга хозяйственной деятельности ООО «ЛХП Таволга» за 2020 год можно 

сделать следующие выводы: 

 Расчетная лесосека освоена на 94,3 %; 

 Выполнен весь план мероприятий по восстановлению лесов; 

 Выполнены все мероприятия по охране и защите лесов; 

 Нарушений режима охранных участков и уничтожение высоких природоохранных 

ценностей не выявлено 

 Экономические показатели работы организации на высоком уровне 

 Цели плана управления лесами достигнуты в полном объеме. 

В 2020 году Организация прошла основной сертификационный аудит и внедрила с практику 

элементы системы ответственного управления лесами по схеме FSC. В дальнейшем будет 

осуществляться сбор и анализ данных, проводится ежегодный мониторинг эффективности 

хозяйственной деятельности и выполнения плана управления лесами. Дальнейшие результаты 

мониторинга за следующие года позволят давать качественную оценку на основе сравнения 

аналогичных показателей.  

Коммерческие показатели, места обитания редких видов и данные о некоторых видах ВПЦ (по 

просьбе ЗС) являются конфиденциальными и предоставляются ЗС и ЗтС по письменному запросу.  

Предложения по изменению процедуры мониторинга или плана управления лесами Организации 

любые заинтересованные/затронутые стороны могут предоставить в посменном виде любым 

удобным способом в соответствии с процедурой взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Организации.    

  

 


