5) Трудоустройство местного населения;
6) Своевременно выплачивать все виды налогов и сборов, предусмотренных
законодательством;
7) Обеспечение неистощительного природопользования на сертифицируемой арендной
территории;
8) Сохранение мест особой культурной и религиозной ценности;
9) Участие общественности в управлении лесами;
10)
Обеспечивать работникам предприятия заработную плату выше уровня
прожиточного минимума.
Исходя из указанных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:
- ежегодное освоение планируемого объема по заготовке, вывозке и отгрузке древесины (с
учетом экологических требований);
- не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной проектом освоения лесов согласно
договору аренды лесных участков и обеспечивать неистощительное лесопользование:
1. По договору аренды лесного участка № 5 от 02.04.2008.
«Летское лесничество» ежегодный объём лесозаготовок не должен превышать 101,12 тыс. кбм,
при рубке спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах: хвойное –
16,7 тыс. кбм, мягколиственное – 84,42 тыс. кбм.
- развивать инфраструктуру предприятия;
- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые
биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем с
учетом мнения заинтересованных сторон;
- поддерживать инфраструктуру населенных пунктов МО «Прилузский район» (арендные
лесные участки к сельским поселениям МО «Прилузский район» не прилегают).
- обеспечивать местных жителей рабочими местами;
- своевременно выдавать заработную плату работникам;
- выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное,
экологическое и хозяйственное значение для местного населения с учетом мнения
заинтересованных сторон.
Описание лесных ресурсов предприятия
Перечень переданных в аренду (пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов
лесного участка по договору аренды
№ 5 от 02.04.2008
Наименование
Наименование
Номера лесных кварталов, лесотаксационных
Общая
лесничества
участкового
выделов
площадь,
лесничества
га
1
2
3
4
Летское
Верхолузское
кв. 9 (выд. 1-130) кв. 10 (выд. 1-118) кв. 11
22291
(выд. 1-142) кв. 12 (выд. 1-118) кв. 16 (выд. 1134кв. 17 (выд. 1-154) кв. 18 (выд. 1-173) кв.
19 (выд. 1-185) кв. 20 (выд. 1-151) кв. 24
(выд. 1-157) кв. 25 (выд. 1-159) кв. 29 (выд. 183) кв. 30 (выд. 1-95) кв. 31 (выд. 1-120) кв.
33 (выд. 1-90) кв. 34 (выд. 1-112) кв. 37 (выд.

Тылайское

Итого

1-38) кв. 49 (выд. 1-57) кв. 50 (выд. 1-57) кв.
51 (выд. 1-35) кв. 56 (выд. 1-109) кв. 57 (выд.
1-62) кв. 118 (выд. 1-85) кв. 119 (выд. 1-100)
кв. 133 (выд. 1-91) кв. 134 (выд. 1-64) кв. 135
(выд. 1-89) кв. 136 (выд. 1-81)
кв. 5 (выд. 1-121) кв. 6 (выд. 1-88) кв. 8 (выд.
1-79) кв. 9 (выд. 1-79) кв. 16 (выд. 2-76) кв. 17
(выд. 1-78) кв. 18 (выд. 1-76) кв. 19 (выд. 163) кв. 25 (выд. 1-75) кв. 27 (выд. 1-132) кв.
28 (выд. 1-89) кв. 29 (выд. 1-60)
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32886

Рисунок 1 – Тематическая карта расположения арендованных лесных участков

Арендная база предприятия находится в Летском лесничестве. Летское лесничество
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
расположено в южной части Республики Коми на территории Прилузского административного
района. В административном отношении лесной участок, предоставленный в аренду,
расположен на территории Прилузского муниципального района Республики Коми, на землях
лесного фонда Летского лесничества. Территория лесничества относится к таежной
лесорастительной зоне, Двинско-Вычегодскому таежному району. Основание – Приказ
Минприроды России от 23.12.2014 № 569 о внесении изменений в приказ Минприроды России
от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и
Перечня лесных районов Российской Федерации». Последнее лесоустройство на территории
лесничества проведено в 2015 году. Таксация лесов на лесном участке проведена в 2019-2020
г.г.
В соответствии с договором аренды, лесные земли предприятию переданы в аренду
для осуществления лесозаготовки.
На территории аренды находятся охотничьи угодья общего пользования.
В Верхолузском участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с
кварталами аренд: на севере – Верхолузское уч. лесничество (свободные квартала); на юге –
Верхолузское уч. лесничество (свободные квартала); на востоке Верхолузское уч. лесничество
(свободные квартала), часть арендатор лесных участков АО «Монди СЛПК» Матяжское уч.
лесничество Прилузское лесничество, часть Матяжское уч. лесничество Прилузское
лесничество (свободные квартала); на западе Верхолузское уч. лесничество (свободные
квартала), часть Кировская область (свободные квартала) Альмежское участковое лесничество
и Латыжское участковое лесничество Опаринского лесничества.
В Тылайском участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с
кварталами аренд: на севере – Тылайское уч. лесничество (свободные квартала); на юге –
Кировская область арендатор лесных участков МУП «Староверческое ТЗП»; на востоке
арендатор лесных участков ООО ЛЗК «Лунвож»; на западе Кировская область Опаринское
участковое лесничество Опаринского лесничества арендатор лесных участков «АО Березовский
ЛПХ».
Природно-климатические условия
Климат умеренно континентальный. Зима продолжительная, холодная, лето короткое, на юге
тёплое, в северных районах прохладное.
Средняя температура января: −20 °C (в северной части) и −14 °C (в южной части)
Средняя температура июля: +11 °C (в северной части) и +15…+17 °C (в южной части)
Осадки: от 700 мм в год.
Летом циклоническая активность снижается, осенью вновь возрастает, вследствие чего
увеличивается количество осадков, понижается температура. С 1 октября в Воркуте, а в
Прилузском районе в конце 2-й декады октября температура воздуха переходит через 0 °C.
Растительность и флора
Преобладающим типом растительности является лесная. Основной древесный ярус
представлен: Сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), Елью европейской (Picea abies), Березой
пушистой (Betula pubescens) и Березой повислой (Betula pendula), Осиной (Populus tremula).
К элементам растительности в районе деятельности предприятия относятся древеснокустарниковые, травяно-кустарничковые растения, мхи и лишайники, грибы.
Дендрофлора. Основной древесный ярус представлен: Сосной обыкновенной (Pinus
silvestris), Елью европейской (Picea abies), Березой пушистой (Betula pubescens) и Березой
повислой (Betula pendula), Осиной (Populus tremula). Встречаются также лиственница, пихта,
ольха черная и серая, липа.
В подлеске произрастают: Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), Ива дp. (Salex sp.),
Малина настоящая (Rubus idaeus), Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), Черемуха

обыкновенная (Padus racemosa), Жимолость Палласа (Lonicera pallasi), Можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis), Смородина красная (Ribes rubrum) и Смородина черная
(Ribes nigrum).
Травяно-кустарничковые растения. В травяно-кустарничковом ярусе потенциально
обитают: Воронец колосистый (Actaea spicata), Гравилат речной (Geum rivale), Живучка
ползучая (Ajuga reptans), Земляника обыкновенная (Fragaria vesca), Золотая розга (Solidago
virgaurea), Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), Костяника (Rubus saxatilis), Купальница
европейская (Trollius europaeus), Купена душистая (Polygonatum odoratum), Майник
двулистный (Maianthemum bifolium), Марьянник луговой (Melampyrum pratense), Перловник
поникший (Melica nutans), Седмичник европейский (Trientalis europeae), Черника (Vacinium
myrtillus), Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), Астрагал датский (Astragalus danicus),
Брусника (Vacinium vitis-idaea), Вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), Герань лесная
(Geranium sylvaticum), Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), Живокость клиновидная
(Delphinium cuneatum), Копытень европейский (Asarum europaeum), Линнея северная (Linneae
borealis), Хвощ полевой (Equisetum arvense), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), Хвощ
зимующий (Equisetum hyemale), Чина весенняя (Lathyrus vernus), Щучка дернистая
(Deschampsia cespitosa), Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), Плаун сплюснутый
(Lycopodium complanatum), Василек фригийский (Centaurea phrygia L.), Манжетка
обыкновенная (Alchemilla vulgarus), Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), Таволга
вязолистная (Filipendula ulmaria), Дудник лесной (Angelica sylvestris), Иван-чай узколистный
(Chamerion angustifolium), Бор развесистый (Millium effusus), Воронец колосистый (Actaea
spicata), Голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris), Осока водная (Сarex aquatilis),
Ситник арктический (Juncus arctucis), Подмаренник болотный (Galium palustre), Вереск
обыкновенный (Calluna vulgaris), Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), Тросник
обыкновенный (Phragmintes australis), Крапива двудомная (Urtica dioica), Незабудка болотная
(Myosotis palustris) и другие.
Мхи и лишайники. В мохово-лишайниковом ярусе доминируют виды Сфагнума
(Sphagnum fimbriatum, Sphagnum nemoreum), встречаются Кладонии (Cladonia rangiferina,
Cladonia alpestris, Cladonia sylvatica) и Кукушкин лен (Polytrichum commune).
Грибы. Среди основных съедобных и условно-съедобных грибов в различных условиях
местопроизрастания в границах района встречаются: Белый гриб (Boletus edulis), Рыжик
настоя́щий (Lactarius deliciosus), Груздь настоящий (Lactarius resimus), Подберёзовики и
Подосиновики (Leccinum), Масленок (Suillus), Волнушка розовая (Lactarius torminosus),
Сыроежки (Rússula) и другие.
Среди основных несъедобных грибов можно выделить: Трутовик окаймленный
(Fomitopsis pinicola), Трутовик настоящий (Fomes fomentarius), Трутови́к ско́шенный (Inonotus
obliquus), Корневую губку (Heterobasidion annosum).
Лес в Прилузском районе является основным природоформирующим фактором. В
республике имеются отдельные массивы коренных темнохвойных лесов, сформировавшихся
несколько млн. лет назад. Они включают не только уникальные древостои, но и лекарственные,
декоративные и другие кустарничковые и травянистые растения, подлежащие охране.
Республика Коми — это грибной край. Они лучше всего растут в борах-беломошниках.
Можно найти грузди, белые грибы. Особыми местами грибники называют Тыбъюсское
водохранилище, Прилузский район, местечко «Тег». Велико разнообразие и лесных ягод брусника, черника, голубика, морошка, клюква, голубика, земляника.
Животный мир и фауна
В коренных лесных местообитаниях, сохранившихся, в основном, в междуречьях, а также
по долинам небольших речек и на болотных комплексах распространены виды, типичные для
тайги: бурый медведь, лось, волк, глухарь, рябчик, бородатая неясыть, мохноногий и
воробьиный сычи, желна, трехпалый дятел. В молодых березняках, возникших на месте
вырубок в формировании населения, принимают участие виды открытых местообитаний:
тетерев, садовая славка, варакушка, тростниковая и обыкновенная овсянки, луговой чекан.

На территории арендованных лесных участков сохраняется типичная таежная фауна
позвоночных животных. Здесь присутствуют стабильные популяции многих аборигенных
видов.
Животные. Среди животных широко встречаются, рыжая полевка, заяц-беляк, белка,
лисица, лось, медведь, волк и др., а также редкие для этих мест виды – обыкновенная выхухоль,
бурозубка, бурый ушан, летяга, мышь-малютка, европейская норка.
К числу охотничьих видов отнесены: белка (Sciurus vulgaris), волк (Canis lupus),
горностай (Mustela erminea), заяц-беляк (Lepus timidus), кабан (Sus scrofa), куница (Martes
martes), лисица (Vulpes vulpes), лось (Alces alces), росомаха (Gulo gulo), рысь (Lynx lynx), хорь
(Mustela putorius).
Птицы. В составе орнитофауны также наиболее полно представлены аборигенные
таежные виды. Типичными индикаторами коренных хвойных лесов являются глухарь (Tetrao
urogallus), трехпалый дятел (Picoides tridactylus), кукша (Perisoreus infaustus), дрозд-деряба
(Turdus viscivorus), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Широко распространены виды,
обитающие в кронах хвойных лесов – желтоголовый королек (Regulus regulus), свиристель
(Bombycilla garrulus), хохлатая синица (Parus cristatus), теньковка (Phylloscopus collybita), клест
(Loxia curvirostra). Хорошо представлены и виды высокоствольных лесов – бородатая неясыть
(Strix nebulosa), мохноногий сыч (Aegolius funereus), чеглок (Falco subbuteo), ворон (Corvus
corax), желна (Dryocopus martius), гоголь (Bucephala clangula), большой крохаль (Mergus
merganser) и другие.
К основной охотничьей орнитофауне района отнесены: глухарь, куропатка, тетерев,
рябчик.
Животный мир муниципального образования муниципального района «Прилузский» и его
использование.
МОМР «Прилузский» расположено в самой южной части Республики Коми (бассейн р.Луза) на
границе с Кировской областью.
Характер рельефа территории в северо-западной части района – равнинный, в юго-восточной –
увалистый (отроги Северных увалов с максимальными абсолютными высотами 230-240 м над
уровнем моря). В пределах МО, проходит линия соприкосновения южной и средней подзон
тайги, разделяющая его на две примерно равные части. Площадь охотничьих угодий составляет
1298 тыс. (по состоянию на 01.05.2016 года).
На территории МО обитает 236 видов наземных позвоночных животных (3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 187 видов птиц и 43 вида млекопитающих). К редким и
нуждающимся в охране видам, занесенным в Красную книгу Республики Коми (2009),
относятся 1 вид земноводных, 2 вида млекопитающих и 14 видов птиц.
Район расположен в подзонах средней и южной тайги. Леса представлены хвойными и
лиственными породами: ель, сосна, береза, осина, встречается липа. Животный мир
Прилузского района типичен для зоны тайги: волк, медведь, заяц, лиса, куница, белка, глухарь,
тетерев, рябчик и др.
Ландшафт
Под географическим ландшафтом понимают генетически однородную территорию, на
которой наблюдаются закономерное и типическое повторение одних и тех же взаимосвязанных
сочетаний: геологического строения, форм рельефа, поверхностных и подземных вод,
микроклиматов, почвенных разностей, фито- и зооценозов (Солнцев, 2001).
Прилузский район – самый южный район республики Коми. Рельеф района в основном
равнинный, благоприятный для сельскохозяйственного освоения. Полезные ископаемые: глина
кирпичная, известняки, мергель, доломиты. Имеются минеральные источники. Район
расположен в подзонах средней и южной тайги. Леса представлены хвойными и лиственными
породами: ель, сосна, береза, осина.
Характеристика арендной базы Летского лесничества:
Договор аренды № 5 от 02.04.2008года.

Площадь арендуемого участка леса составляет 32886,0 га, из них: лесные земли – 32315,7 га (в
том числе покрытые лесной растительностью – 31261,0 га, из них лесные культуры 184,9 га,
непокрытые лесной растительностью – 1054,7 га), нелесные земли 570,3 га.
По целевому назначению лесов площадь арендованного участка распределяется
следующим образом:
- защитные леса занимают площадь 3674,0 га (11%), из них:
- леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях – 0,0 га
- леса расположенные в водоохранных зонах 3004,0 га;
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации – 0,0 га.
- ценные леса – 670,0 га, из них:
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 368,0 га;
- нерестоохранные полосы – 302,0 га.
- эксплуатационные леса – 29212,0 га (88,9 %)
Основной лесообразющей породой является береза – 14858,8 га, ель – 9092,7 га, осина6036,6 га, сосна - 1246,4 га. Породный состав имеет следующее распределение в соответствии с
материалами таксации 2019- 2020 года (см. ниже).
Договор аренды № 5 от 02.04.2008 г.
Порода

Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые и перестойные

Площадь

Запас

Площадь

Запас

Площадь

Запас

Площадь

51,3

1,89

199,5

28,49

180,6

37,48

815

150,74

1246,4

218,6

Ель

2392,7

145,11

1039,4

118,83

465,7

76,78

5194,9

944,18

9092,7

1284,9

Пихта

0

0

0

0

19,5

3,32

0

0

19,5

3,32

2444

147

10358,6

1506,82

1238,9

147,32

665,8

117,58

6009,9

19,2

Запас

Итого
по
запасу

Сосна

Итого хвойные

%

Итого
по
площади

1094,92

%

72,7

Береза

1795,9

57,62

6838,5

931,87

574,0

115,78

5650,4

1391,99

14858,8

2497,26

Осина

642,2

21,35

229,3

28,92

2358,6

387,28

2806,5

669,85

6036,6

1107,4

Ольха серая

2

0,12

0

0

0

0

3,4

0,57

5,4

0,69

Ива др.

1,6

0,05

0

0

0

0

0

0

1,6

0,05

Итого
лиственные
Всего

2441,7
4885,7

79,14
226,14

7067,8
8306,7

960,79
1108,11

2932,6
3598,4

503,06

8460,3

27,1

2062,41

57,2

20902,4

3605,4

620,64

14470,2

46,3

3157,33

61,8

31261,0

5112,22

По запасу спелые и перестойные – 61,8 % (хвойные спелые и перестойные – 72,7%
лиственные спелые и перестойные – по запасу – 57,2%)

Средние таксационные показатели лесных насаждений
Средние таксационные показатели
средний
прирост
(среднее
относиизмен.
пловозраст класс
тельная покрызапаса) на
щадь, га
лет
бонитета
спелых и
полнота тых
1 га
перестой- покрытых
лесами
ных
лесами
земель
земель, м3
запас насаждений
на 1 га, м3

Преобладающая
порода

1

3

4

5

6

7

8

Состав
насаждений

9

10

Защитные леса
Хозяйство Хвойное
Сосна

378,1

128

III

0,59

203

200

1,6

5С2Е2Б1Ос

Ель

1422,8

130

III,9

0,54

156

164

1,2

6Е1С1П2Б+Ос

Итого хвойное:

1800,9

129

III,8

0,55

166

172

1,3

5Е2С1П2Б+Ос

Хозяйство Мягколиственное
Береза

1405,4

68

II,4

0,70

191

239

2,8

5Б3Ос2Е+Ивд+Олс+С

Осина

271,7

67

I,6

0,66

206

229

3,1

5Ос2Б2Е1С

Итого
мягколиственное

1677,1

68

II,3

0,70

194

237

2,9

5Б3Ос2Е+Ивд+Олс+С

Всего защитных
лесов:

3478,0

100

III,0

0,62

179

200

1,8

4Е1С4Б1Ос+П

Эксплуатационные леса
Хозяйство Хвойное
Сосна

868,3

103

III,2

0,60

163

177

1,6

6С2Е1Б1Ос

Ель

7669,9

85

III,4

0,66

139

186

1,6

7Е1П2Б+С+Ос

Пихта

19,5

100

IV

0,60

170

-

1,7

5П3Е2Б

Итого хвойное:

8557,7

87

III,4

0,66

141

185

1,6

6Е1С1П2Б+Ос

Хозяйство Мягколиственное
Береза

13453,4

50

II,4

0,79

166

248

3,3

6Б2Ос2Е+Ивд+Ос

Осина

5764,9

47

I,6

0,75

182

239

3,9

6Ос3Б1Е+С

Ольха серая

5,4

39

I,7

0,67

127

167

3,3

8Олс1Б1Ос+Е

Ива древовидная

1,6

20

III,8

0,40

30

-

1,5

5Ивд3Б2Олс

Итого

19225,3

49

II,2

0,78

171

245

3,5

5Б3Ос2Е+Ивд+С

Средние таксационные показатели
средний
прирост
(среднее
относиизмен.
пловозраст класс
тельная покрызапаса) на
щадь, га
лет
бонитета
спелых и
полнота тых
1 га
перестой- покрытых
лесами
ных
лесами
земель
земель, м3
запас насаждений
на 1 га, м3

Преобладающая
порода

1

3

Состав
насаждений

4

5

6

7

8

9

10

Всего
эксплуатационных 27783,0
лесов:

61

II,6

0,74

162

222

2,7

4Б3Ос3Е+Ивд+С+П

Итого по объекту: 31261,0

65

II,6

0,73

164

218

2,5

4Б3Ос3Е+Ивд+С+П

мягколиственное:

Описание социально-экономических условий
Прилу́зский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное
образование в составе Республики Коми Российской Федерации. Административный центр —
село Объячево, находящееся на расстоянии 189 км от Сыктывкара. Прилузский район
приравнен к районам Крайнего Севера.
В муниципальный район входит 12 муниципальных образований сельских поселений.
Первые письменные сведения о коми встречаются в летописях и относятся к 11-12 векам. В
начале 14 века северо-восточные земли, центром которого был великий Устюг, попали в сферу
влияния московских князей. В конце 14 века они фактически были присоединены к
Московскому государству.
Археологические раскопки подтверждают, что бассейн Лузы был заселен давно. На рубеже
первого и второго тысячелетия нашей эры на Лузе проживала этнокультурная общность людей
– Лузская Пермца. Более подробно сведения о Лузской Пермце известны лишь с первой
половины XVII века.
Земли лесного фонда составляют 1244,7 тыс. га или 92,8 % от площади земельного фонда
муниципального района. Прилузский район признан пилотным по внедрению скандинавской
технологии лесозаготовок. В 2003 году Прилузское лесничество получило FSC-сертификат
устойчивого лесоуправления. В настоящее время крупные арендаторы лесного фонда ежегодно
подтверждают сертификат соответствия стандартам FSC. Данный сертификат выдается
предприятиям в лесной сфере как подтверждение ответственного обращения с лесными
ресурсами и высокого качества выпускаемой продукции.
Прилузский район стабильно занимает одно из первых мест в Республике Коми по объемам
вывозки древесины, производству деловой древесины и производству лесоматериалов круглых.
Ежегодно вводится в эксплуатацию около 3 тыс. м2 жилья. Агропромышленный комплекс
района включает в себя ООО «Южное» - одну из крупнейших сельскохозяйственных
организаций региона, порядка 40 крестьянско-фермерских хозяйств, около 6,7 тыс. личных
подсобных хозяйств.

Основной примечательностью муниципального района является богатая природа. В состав
муниципального района входят три особо охраняемые природные территории
республиканского значения: памятники природы «Анкерский лесопарк», «Летский», «МытПыл-Нюр».
На территории Прилузского района растет 4 старовозрастных дерева: две сосны в с.
Прокопьевка, одна сосна в с.Черныш и одна сосна в с.Занулье. Они внесены в Национальный
реестр старовозрастных деревьев России, трем из них присвоен статус «Дерево – памятник
живой природы».
На территории муниципального района находятся два объекта археологического наследия
федерального значения (Лоемско-Успенское городище, Лоемский могильник), четыре
выявленных объекта археологического наследия (могильник «Векшор», городище (поселение)
«Векшор», поселение «Векшор», городище «Спаспоруб»), три памятника истории (одиночная
могила П.В. Черных в с. Слудка, дом, в котором родился и жил в 1907-1960 г.г. Юхнин Василий
Васильевич, Алексеевское высшее училище).
В районе действуют несколько туристических маршрутов, включающих в себя историю и
культуру Прилузья, архитектурные и природные памятники, достопримечательности и легенды,
традиционную кухню и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игре на
«чипсанах» многое другое.
В 13 км. от с.Объячево расположен этнотуристический парк «Тарачево», в составе
которого входят природный парк «Поляна невест», туристическая «Тропа охотника» и местечко
«Мельница».
В
связи
с
нахождением
ближайших
железнодорожных
станций
Мураши, Безбожник, Вазюк, Опарино, Пушма) на территории Кировской области, на
территории района ведёт лесозаготовительную деятельность ряд предприятий Кировской
области. Проходит две узкоколейные железные дороги.
Общая протяжённость автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в районе
составляет более 400 км (70 % от дорог общего пользования). Железнодорожный транспорт
отсутствует. Ближайшие железнодорожные станции: в Республике Коми — Сыктывкар, в
Кировской области — Мураши.
Расположенный
на
территории
района
посёлок Чурсья административно
подчинён Кировской области и входит в состав муниципального образования Опаринский
район.
ООО «Мурашинский фанерный завод» зарегистрировано по адресу: 613711, Кировская
область, Мурашинский район, город Мураши, ул. Гаражная, дом 10.
ООО «Мурашинский фанерный завод» своевременно и в полном объеме уплачивает
налоги в местный бюджет. Предприятие поддерживает в проезжем состоянии
лесохозяйственные дороги, оказывает посильную помощь местному населению и
администрациям муниципальных образований.
100 % работников сформировано из числа местного населения. Уровень оплаты труда в
течение продолжительного периода времени превышает средние значения по лесной отрасли
Кировской области.

Меры экологической безопасности
Влияние на атмосферный воздух
Загрязнение воздушной среды производится от выбросов выхлопных газов работающей
техники. Вся техника, используемая предприятием в своей хозяйственной деятельности,
исправна и ежегодно проходит техосмотр, соответственно данные выбросы не превышают
допустимые нормы.

Влияние на почвы, поверхностные и подземные воды
Размещение отходов на открытых временных площадках и в закрытых
производственных помещениях не представляет опасности для почвы, поверхностных и
подземных вод. Отработанные нефтепродукты накапливаются в металлических бочках,
установленных на поддонах, во избежание проливов. Отходы, накапливаемые на открытых
площадках, в большинстве своем инертны, в некоторых случаях собираются и накапливаются в
металлических контейнерах, что препятствует загрязнению. Эксплуатация таких площадок
производится согласно местным инструкциям по технике безопасности, противопожарной
профилактике.
При составлении технологических карт в соответствии с лесным законодательством
выделяются особо защитные участки леса, заготовка в которых полностью исключается. Вдоль
всех водоемов оставляются водоохранные зоны от 50 м до 1 км в зависимости от величины
водоема.
При строительстве лесовозных дорог через лесные ручьи устанавливаются
водопропускные сооружения, которые исключают заболачивание прилегающей территории.
Оценка воздействия на окружающую среду производится до начала строительства
лесовозных дорог.
На избыточно-увлажненных почвах делянки с подлежащими сохранению
жизнеспособным подростом и молодняком, как правило, назначаются для разработки в зимний
период. При таких вырубках оставляются группы деревьев, особенно лиственные, что
позволяет избежать поднятия уровня грунтовых вод, подтопления и заболачивания лесосек.
Трелевка древесины в летний период независимо от типов почвы допускается только по
волокам, укрепленных порубочными остатками.
Лесозаготовка
Влияние рубок на качественный состав фауны нельзя оценить однозначно:
- в первое время может сократиться численность видов (тетеревиные, кукша, малая
мухоловка, деряба, сероголовая гаичка – виды коренных лесов; московка, пеночка-теньковка,
клест-еловик, клест-сосновик, свиристель, хохлатая синица – виды хвойных лесов; бородатая и
длиннохвостая неясыти, воробьиный и мохноногий сычи, ворон, клинтух, желна – виды лесных
массивов). Для снижения негативного воздействия оставляются водоохранные зоны, ОЗУ и не
эксплуатационные участки леса.
- в то же время возрастает численность видов, предпочитающих ранние стадии сукцессии
(тетерев, луговой чекан, серая славка, садовая камышевка, бормотушка, лесной жаворонок,
обыкновенная кукушка, дрозд-белобровик, рябинник, пеночка-весничка, речной сверчок,
лесной конек, серый сорокопут, овсянка-крошка). Эти виды играют также важную роль в
лесных экосистемах.
- кроме того, поскольку возобновление на месте вырубок начинается с мелколиственных
пород, возрастает площадь кормовых станций ряда видов животных (заяц-беляк, лось и др.).
- возможно снизится видовое разнообразие насекомых и грибов, связанных с мертвой
древесиной. Для минимизации воздействия оставляется крупный валеж, сухостой и единичные
старые деревья.
При сплошных рубках в наибольшей степени преобразуется лесная среда, резко
изменяется режим температуры и влажности, условия освещенности. Большинство природных
видов, обитающих под пологом леса, страдает при сплошных рубках не столько от
непосредственного повреждения, сколько от изменений условий среды.
Для того чтобы предотвратить воздействие сплошных рубок на сокращение
биоразнообразия и ослабление других природных свойств лесных экосистем, предприятие
стремится уменьшить степень преобразования лесной среды при сплошной рубке.
Одной из основных форм сохранения биологического разнообразия в процессе
лесозаготовок является выделение и сохранение ключевых местообитаний ценных или
исчезающих биологических видов. Ключевые биотопы характеризуются наибольшей
концентрацией ценных в природоохранном отношении видов животных организмов, за счет

наличия уникальных субстратов, условий влажности, освещенности и пр. Они являются
хранилищами локального биоразнообразия на территории, однородной по другим признакам.
Сохранение биологического разнообразия лесов является одним из основных принципов
лесного законодательства. В целях соблюдения указанного принципа лесного законодательства
при использовании лесов в целях заготовки древесины необходимо принимать меры по
сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов.
Сохранение биоразнообразия в лесничестве будет достигнуто путем;
- сохранения редких пород деревьев, запрещенных к рубке на территории Летского
лесничества, редкие породы – лиственница сибирская, сосна сибирская (кедр), липа
мелколистная, вяз шершавый, вяз гладкий.
- сохранения редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми;
- сохранения участков леса, являющихся местами обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Коми;
- оставления на лесосеках, при проведении ухода за лесами, отдельных деревьев или
групп деревьев в качестве вспомогательных для сохранения устойчивости, биоразнообразия и
других экологических целей, если они не являются источниками распространения опасной
патологии и объектами повышения пожарной опасности, подлежащими обязательному
удалению в соответствии с требованиями Правил санитарной безопасности в лесах и Правил
пожарной безопасности в лесах;
- сохранения на лесосеках старовозрастных деревьев, деревьев с дуплами, гнездами птиц,
а также потенциально пригодных для гнездования и мест укрытия мелких животных;
- проведения ухода за опушками леса, направленного на повышение продуктивности
лесов, сохранение их полезных функций, условий для хорошего развития крон и достижения
вертикальной сомкнутости их полога;
- исключения при сплошных рубках из эксплуатационной площади лесосеки:
а) нелесных и не покрытых лесной растительностью лесных земель (болота, вырубки,
прогалины) независимо от их величины;
б) выделенных семенных групп, куртин и полос;
в) расположенные среди спелых древостоев участков молодняков, средневозрастных
насаждений;
г) участков приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спелых и
перестойных древостоев, площадью более 3 га;
д) участков природных объектов, имеющих природоохранное значение;
е) объектов биоразнообразия площадью более 0,1 га.
При проведении рубок лесных насаждений существенно изменяются условия лесной
среды. В изменившихся условиях произрастания могут существовать лишь только
свойственные новым условиям лесные биоценозы, поэтому при сплошных рубках, коренным
образом меняющих среду обитания, необходимо максимальное сохранение биотопов
(относительно однородных по абиотическим факторам среды пространств, занятых
биоценозом).
Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и
животных при отводе лесосек выделяются, а при разработке лесосек сохраняются ключевые
биотопы (ключевые объекты) – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой
и имеют важное значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие позволяет в
определенной мере имитировать последствия естественных нарушений, способствует
сохранению и восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются
потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов.
Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является выделение и
сохранение
ключевых
биотопов
и
ключевых
элементов
древостоя.
Ключевой биотоп - участок леса, имеющий особое значение для сохранения биоло- гического
разнообразия. В восточной части Двинско-Вычегодского таежного лесораститель- ного района

Республики Коми к ключевым биотопам относятся: открытые и полуоткрытые участки;
водоемы, влажные и заболоченные участки; участки, отличающиеся рельефом и геологией;
участки с наличием редких пород; участки, отличающиеся динамикой (историей) леса.
Открытые и полуоткрытые участки:
1. болота;
2. прогалины;
3. открытые песчаные участки;
4. суходольные луга;
5.участки с полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные;
Водоемы, влажные и заболоченные участки:
6. берега водоемов и болот;
7. участки вокруг родников и ключей;
8. места выклинивания грунтовых вод;
9. заболоченные и переувлажненные участки;
10. русла временных водотоков и временные водоемы;
11. затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков;
Участки, отличающиеся рельефом и геологией:
12. склоны крутизной более 20 градусов;
13. участки с карбонатными почвами;
14. карстовые воронки;
Участки с наличием редких пород:
15. участки с участием в древостое липы;
16. участки с участием в древостое кедра;
Участки, отличающиеся динамикой (историей) леса:
17. окна вывала;
18. участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя по породному
составу и возрасту (например, пожарные рефугиумы или расположенные среди спелых
древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений);
19. участки с обилием ключевых элементов древостоя.
Ключевые элементы древостоя – деревья, или мертвая древесина имеющие особое
значение для сохранения биологического разнообразия. Например, деревья, являющиеся
необходимым субстратом для выживания редких, исчезающих, уязвимых и требовательных к
условиям среды видов растений, грибов и животных.
В ходе отвода лесосек рекомендуется установить наличие на лесосеке ключевых
элементов древостоя:
1. деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной
породы в данном древостое;
2. деревья с дуплами;
3. деревья с большими гнездами птиц (диаметром около 1 метра и более)
4. многовершинные деревья;
5. деревья с обширной кроной;
6. деревья единично встречающихся в данном насаждении пород; липа; сосна кедровая
сибирская (кедр); древовидные ивы и рябины;
7. ветроустойчивые усыхающие деревья и сухостой сосны и лиственницы;
8. высокие пни естественного происхождения;
9. крупный валеж (диаметром более 30 см);
10. почвенно-ветровальные комплексы.
Если на лесосеке обнаружены ключевые элементы древостоя, они обозначаются путем
маркировки (легкими затесками на коре, ленточками или другими способами). В «иных
характеристиках» плана лесосеки отмечается наличие ключевых элементов древостоя с указанием типа из приведенного перечня. Живые деревья, в приведенном перечне относятся к
«отдельным ценным деревьям, оставляемым на лесосеке в целях повышения биоразнообра- зия
лесов».

Ключевые биотопы, обнаруженные при отводе лесосеки, отграничиваются в натуре
(легкими затесками на коре с внешней стороны, ленточками или другими способами). Расположение ключевых биотопов отображается на плане лесосеки, эти участки относятся к неэксплуатационным и подлежат сохранению. В «иных характеристиках» плана лесосеки
отмечается наличие ключевых биотопов с указанием типа из приведенного перечня. Если на
лесосеке не обнаружено ключевых биотопов, то с целью сохранения мозаичности ландшафта
рекомендуется:
1. Для лесосек выборочных рубок любой разрешенной площади (кроме последнего
приема постепенных рубок, площадью равной или более 10 га) и лесосек сплошных рубок,
площадью менее 10 га – дополнительные неэксплуатационные участки не выделяются.
2. Для лесосек сплошных рубок, площадью равной или более 10 га, а также при проведении последнего приема постепенных рубок на площади равной или более 10 га – как неэксплуатационные участки выделяются и сохраняются полосы и куртины леса (в том числе,
совместно с семенными полосами и куртинами). При этом принимаются во внимание следующие параметры: - предпочтительнее сохранение одного крупного участка, чем нескольких
небольших; - предпочтение при определении неэксплуатационных участков следует отдавать
участкам с наибольшим количеством ключевых элементов древостоя; - для сохранения
устойчивости ширина неэксплуатационного участка не должна быть менее 30 метров; Для
лесосек, независимо от площади, допускается оставление компактных участков лесных
насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10% от площади лесосеки. Расположение
оставляемых полос и куртин леса отображается на плане лесосеки, эти участки относятся к
неэксплуатационным и подлежат сохранению. В «иных характеристи- ках» плана лесосеки
отмечается, что оставляемые полосы и куртины леса выполняют, кроме прочего, функцию
сохранения биоразнообразия.
Рекомендуемые нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных
зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ
№
п/п
1

Наименование объектов
биологического разнообразия
2

Характеристика объектов
биологического разнообразия
2

Размеры буферных зон
(при необходимости)
4

Ключевые биотопы
Мертвая древесина
1

 Ветроустойчивые усыхающие или сухие деверья светлохвойных пород (сосна, лиственница).
 Высокие пни естественного
происхождения (остолопы).
 Крупный (диаметр более 30
см) валеж.
 Крупный размер данных
элементов, наличие обожжённой древесины повышают экологическую ценность

 Сохранение сухостоя
должно проводиться с учетом
техники безопасности, вдали от объектов инфраструктуры.
 Неустойчивый, трухлявый
сухостой и высокие остолопы следует приземлять.

2

Деревья, важные для
животных

 Деревья лиственницы и кедра диаметром –более 45 см;
Осины – 45 см;
Сосны – 45 см;
Ели и березы – 35 см
 Деревья с обширной кроной
(деревья волки)

 Сохранение деревьев
должно проводиться с учетом
техники безопасности.

Породы деревьев

 Деревья липы
 Деревья кедра
 Деревья лиственницы
 Деревья древовидной ивы
 Деревья древовидной рябины

 Сохранение деревьев
должно проводиться с учетом
техники безопасности.

Открытые и полуоткрытые участки

 Непокрытые лесом участки
(например, прогалины, открытые песчаные участки,
суходольные луга)
 Относительная полнота древостоя ниже 0,4
 Запас ниже 50 м3/га

 По кромке открытого или
полуоткрытого пространства, с оставлением пограничных деревьев

Берега водоемов и болот

 Наличие открытой проточной или застойной воды
 Наличие русла водотока
 Еловая беспожарная динамика,
 Разновозрастный перестойный ельник (VII кл. возраста
и старше)
 Типы леса Ельник –лог,
Ельник травяный, травяносфагновый

 50 м от кромки болота
 Вдоль русла водотоков выделяется буферная зона шириной не менее ширины
поймы и не уже 15 м от
русла или от безлесной
поймы с каждой стороны
водотока

Участки вокруг родников и ключей
Места выклинивания
грунтовых вод

 Наличие различимых ключей, вытекающих из минерального грунта
 Приурочены к понижениям
в основании склонов
 Постоянно стоящая вода,
иногда с ржавым налетом

 Вокруг источников (мест
выклинивания и стока воды) выделяется буферная
зона шириной не менее 50 м
 Вокруг источников (мест
выклинивания и стока воды) выделяется буферная

4

6

7

 Сохранение деревьев с
дуплами должно проводиться с
учетом техники безопасности.
 Обязательно выделение
буферной зоны радиусом не
менее 50 м вокруг деревьев
с крупными гнездами птиц.

Отличающиеся деревья
3

5

 Крупные деревья (диаметром более 30 см) с дуплами
 Деревья с большими (более
1 м в диаметре) гнездами птиц

 Развитое высокотравье

зона шириной не менее 50 м

8

Русла временных водотоков и временные водоемы

 Характерные понижения
рельефа с остатками прошлогодней растительности,
вытянутыми вдоль стока воды или по наличию околоводных и влаголюбивых
растений (осоки, рогоз, вахта, сфагнум и т.п.)
 Водоток может пересыхать в
засушливое лето
 Приручейный тип условий
произрастания

 Граница по кромке склона,
по краю поймы или по пределу распространения влаголюбивых растений

9

Затапливаемые участки в
поймах рек, ручьев, временных водоемов

 Идентифицируются по следам периодического затопления, например, полосам
мусора, оставленным отступившей водой.
 Приручейный тип условий
произрастания

 Граница по кромке склона
или по краю поймы

Склоны крутизной более
20 градусов

 Облесенные участки с крутизной склона более 20градусов

 По кромке склона с оставлением пограничных деревьев

Карстовые воронки, участки с карбонатными
почвами

Углубления, формирующиеся на
известняках в результате провала или размыва породы.

 По кромке склона вокруг
карстовых воронок с оставлением пограничных деревьев

Участки с наличием редких пород

 Участки с наличием в древостое липы или кедра,

 По границе участка, на котором встречаются данные
породы
 Оставление кедра в биогруппе ветроустойчивых
деревьев

Участки леса, значительно отличающиеся от
окружающего древостоя
по породному составу,
возрасту или происхождению

 Небольшие участки леса,
явно отличающиеся по своему происхождению от окружающего древостоя.
 Участки леса, сохранившиеся после ветровала, пожара

 Граница по кромке участка
с оставлением пограничных
деревьев.

10

11

12

13

14

Окна вывала со скоплениями валежа и ветровально-почвенными
комплексами (ВПК)

 Обилие ветровальных и буреломных деревьев
 Крупный валеж разных пород на разных стадиях разложения
 ВПК – результат вывала
крупных деревьев вместе с
корневой системой и верхними слоями почвы

 Целесообразно выделение
окон вывала совместно с
группами естественного возобновления, а также сохранившимися сухостоем,
остолопами и валежом на
разных стадиях разложения.
Граница по кромке участка
с оставлением пограничных
деревьев.

Влияние на социально-экономическую сферу
В ходе работы ООО «Мурашинский фанерный завод» создает рабочие места для
местного населения (100% работников предприятия – представители местного населения).
Предприятие планирует и проводит ремонт существующих лесных дорог, что облегчает
выезд местного населения в лес, с целью сбора грибов и ягод, охоты и рыбной ловли.
Предприятие участвует в социальных программах района (оказывает спонсорскую
помощь муниципальным образованиям района).
При проведении лесохозяйственных, лесовосстановительных, противопожарных и
других мероприятий по договору аренды, предприятие попутно осуществляет контроль за
охотой, рыбной ловлей и возможным браконьерством на арендованной территории, а также
принимает посильное участие в совместных рейдах, проводимых уполномоченными органам.
Заготовка древесины может отразиться на возможности населения «пребывать в лесах и
для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов,
других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а
также недревесных лесных ресурсов» (Лесной кодекс, 2006). Кратковременное влияние
вырубок может привести к сокращению пищевых лесных ресурсов и недревесных лесных
ресурсов, в то же время в долговременной перспективе на вырубках происходит увеличение
недревесных лесных ресурсов. Кроме того, строительство и ремонт дорожно-транспортных
путей повысит доступность территории для населения.
Предприятие проводит мероприятия по уменьшению негативного воздействия на
социальную среду:
 отдает предпочтение местному населению при приеме на работу при прочих равных
условиях;
 не допускает в отношении своих работников дискриминации по половому,
национальному, религиозному и иным признакам в вопросах занятости, обеспечения условий
труда и прав человека;
 ознакомит работников предприятия с правилами по охране труда, технике безопасности
и безопасными приемами работы и регулярно проводит обучение по вопросам безопасности;
 разработан и внедрен механизм урегулирования споров между работниками и
руководством;
 учитываются интересы местного населения в сохранении участков, имеющих особо важное
значение с религиозной, культурной, экологической или экономической точек зрения.
Описание системы лесоуправления предприятия
При составлении проекта освоения лесов были учтены следующие положения:
1) Определенный размер рубок спелых и перестойных насаждений через расчетную
лесосеку.

2) Согласование размещения лесосек по годам и способам рубок лесного фонда.
3) Равномерность освоения эксплуатационного фонда по годам.
4) Концентрация размещения лесосек по кварталам.
Лесоводственные требования к организации и технологии лесосечных работ определяются
в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах
и правилами пожарной безопасности в лесах. На каждую лесосеку до получения разрешения на
проведение подготовительных работ и ее разработку составляется технологическая карта, в
которой указываются:
- ее расположение, включая участковое лесничество, группу лесов, номера кварталов,
выделов, лесосек;
- вид хозяйственного мероприятия (пользования);
- способ и вид рубки или вид заготавливаемых ресурсов;
- вид заготавливаемой древесины;
- площади лесосек;
- состав исходного древостоя;
- площадь, на которой должен быть сохранен подрост;
- количество отпускаемой древесины и/или других лесных ресурсов;
- деревья, подлежащие или не подлежащие рубке;
- неэксплуатационные площади, других участки/элементы древостоя, не подлежащие
рубке;
- срок окончания заготовки и вывозки;
- мероприятия по охране и защите леса и срок их проведения;
- способ очистки лесосек;
- особенности проведения лесосечных работ;
- мероприятия по восстановлению леса;
- места стоянки техники, складирования производственных и бытовых отходов;
- мероприятия по вывозу/утилизации отходов.
Технологические карты на разработку лесосек могут проходить согласование с
лесничествами.
Меры экологической безопасности основаны на результатах оценки воздействия на
окружающую среду.
В соответствии с данными лесоустройства, отвода делянок и визуального осмотра
предприятие, в зависимости от характера увлажнения грунтов, планирует сезонность освоения
той или иной лесосеки, с целью минимизации нагрузки на окружающую среду. Заболоченные и
сильно увлажненные делянки осваиваются в зимний период, сухие – летом.

Сведения об обременениях лесного участка
Обременение на арендных лесных участках отсутствует.
Лесовосстановление, уход за лесом
На всех вырубленных лесосеках должно быть обеспечено восстановление леса
хозяйственно-ценными породами и в наиболее короткие сроки.
Лесовосстановление предусматривает следующие способы: сохранение хвойного
подроста, создание лесных культур и естественное заращивание.
Способы возобновления леса намечаются по каждой лесосеке при отводе лесосечного
фонда в соответствии с Проектом освоения лесов, с последующим уточнением намеченных
мероприятий при освидетельствовании мест рубок.
Лесные культуры проектируются на площадях с недостаточным количеством хвойного
подроста или отсутствием хвойного подроста.
Способ лесовосстановления на лесосеках определяет лесоустройство и уточняется
лесничеством. Лесовосстановительные работы производятся за счет средств предприятия
способом создания лесных культур и дополнения лесных культур.

Численность растительноядных млекопитающих не представляет опасности для
санитарного состояния лесов.
Противопожарные мероприятия
Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия.
1) Предупредительные мероприятия:
 постоянные выставки-витрины;
 предупредительные (противопожарные) аншлаги в местах летних заготовок;
 устройство мест отдыха и курения в местах летних заготовок.
2) Мероприятия по ограничению распространению пожаров
 устройство минерализованных полос вдоль летних лесовозных дорог;
 уход за минполосами.
3) Мероприятия по борьбе с пожарами:
 создание пожарных дружин;
 организация пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и
инвентаря;
 комплектование противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам
обеспечения противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных
пожаров.
Кроме вышеперечисленных мероприятий необходимо осуществлять наблюдение за
пожарной обстановкой в местах работы лесозаготовителей и на арендуемой территории.
Описание планов по выявлению и охране редких, находящихся под угрозой
исчезновения видов
Предприятие обращает особое внимание на места потенциального сосредоточения
редких видов, такие как: окраины болот, участки леса постоянных и временных водотоков,
места сосредоточения крупномерных старовозрастных осин, участки болот внутри крупных
малонарушенных хвойных массивов. Наряду с собственной деятельностью предприятие
проводит опрос охотников, местных жителей, прочих заинтересованных сторон.
По всем прилегающим к населённым пунктам кварталам ведётся согласование
(проведение общественных слушаний текущей и планируемой хозяйственной деятельности) с
местным населением до начала заготовки.
Выделение и сохранение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)
Предприятием подготовлена вся необходимая информация о выявленных в пределах
сертифицированной территории участках ЛВПЦ, включая их месторасположение, площадь и
критерии выделения, подготовлены карты с нанесенными ЛВПЦ каждого выявленного типа.
Репрезентативные участки помимо ОЗУ включают в себя участки редких на территории
аренды типов леса. ЛВПЦ помимо ОЗУ включают в себя лесные территории, имеющие особо
важное значение для местного населения. На территории указанных участков предприятие не
ведет хозяйственной деятельности.
Лесотипологический подход в выделении репрезентативных участков также обеспечивает и
сохранение регионально и локально редких и исчезающих типов экосистем и ландшафтов,
поскольку каждый лесной выдел, представляющий тот или иной тип леса является по сути
биогеоценозом, т.е. ландшафтной фацией (элементарным ландшафтом).
ЛВПЦ 1 (Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на
мировом, региональном или национальном уровнях) - 0,0 га.

1.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ),
расположены на площади - 0,0 га
1.2 Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов – 0,0 га
1.3 Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений – 0,0 га
1.4. Ключевые сезонные места обитания животных (участки леса вокруг глухариных
токов) - 0,0 га
ЛВПЦ 2 (Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и
национальном уровнях) не выявлены.
ЛВПЦ 3 (Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой
исчезновения экосистемы) в арендной базе предприятия расположены на площади 216,1 га.
3.1. Репрезентативные участки – 118,7 га
3.2. Редкие экосистемы (пихтоельники) – 97,4 га
Верхолузское уч. лесничество
Кв. 9 выд. 69
пл. 15,9 га
Кв. 10 выд. 42
пл. 3,9 га
Кв. 10 выд. 43
пл. 10,7 га
Кв. 10 выд. 48
пл. 2,1 га
Кв. 10 выд. 49
пл. 5,3 га
Кв. 11 выд. 77
пл. 21,1 га
Кв. 11 выд. 81
пл. 2,6 га
Кв. 11 выд. 91
пл. 6,2 га
Кв. 11 выд. 16
пл. 11,1 га
Кв. 11 выд. 29
пл. 5,0 га
Кв. 11 выд. 37
пл. 3,9 га
Кв. 11 выд. 39
пл. 1,6 га
Кв. 11 выд. 44
пл. 6,0 га
Кв. 11 выд. 49
пл. 2,0 га

8Е2П+Б
8Е1П1Б
7Е3Б
8Е1П1Б
8Е2П+Б
7Е2П1Б
9Е1П+Б
7Е1П2Б
7Е2П1Б
8Е2П+Б
8Е2П+Б
8Е2П
8Е2П+Б
8Е2П

110 лет
130 лет
160 лет
130 лет
130 лет
150 лет
100 лет
90 лет
170 лет
160 лет
160 лет
160 лет
160 лет
160 лет

III бонитет
IV бонитет
V бонитет
IV бонитет
IV бонитет
IV бонитет
III бонитет
III бонитет
III бонитет
III бонитет
III бонитет
III бонитет
III бонитет
III бонитет

Екис С2
Ечрвл В4
Едм В4
Ечрвл В4
Ечрвл B4
Ечрвл B4
Ечрвл B4
Ечрвл B4
Екис С2
Екис С2
Екис С2
ЕкисС2
Екис С2
Екис С2

ЛВПЦ 4 (Лесные территории, выполняющие особые защитные функции) в арендной базе
предприятия составляет 3674,0 га.
4.1 Леса, имеющие особое водоохранное значение – 670,0 га.
- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов 368,0 га;
- нерестоохранные полосы – 302,0 га;
-берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных
объектов, склонов оврагов - 0,0 га.
4.2 Леса, имеющие особое противоэрозионное значение – 3004,0 га.
4.3 Леса, имеющие особое противопожарное значение – 0,0 га.
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего
пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – 0,0 га.
ЛВПЦ 5 – 0,0 га (лесные территории необходимые для обеспечения существования
местного населения). Информация об участках леса, имеющих особую экономическую,
экологическую, культурную или духовную ценность для местного населения (места сбора

грибов, ягод, прочих даров леса, обитания промысловых животных, поселений), учитывается
путем непосредственного обращения граждан в адрес предприятия, а также путем проведения
ежегодных собраний (общественных слушаний) с местным населением.
- Зеленые зоны – 0,0 га.
- Однокилометровые участки леса вокруг оздоровительных учреждений, садовых товариществ,
населенных пунктов, лагерей – 0,0 га.
- Постоянные лесосеменные участки – 0,0 га.
- Участки леса с наличием плюсовых деревьев – 0,0 га.
- Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ – 0,0 га.
- Медоносные участки лесов – 0,0 га.
- Постоянные пробные площади – 0,0 га.
- Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами – 0,0 га.
- Небольшие участки лесов, распложенные среди безлесных пространств – 0,0 га.
ЛВПЦ 6 (лесные территории необходимые для сохранения самобытных культурных
традиций местного населения) не выявлены.
Всего ЛВПЦ – 3890,1 га
Выявление и сохранение репрезентативных (эталонных) участков экосистем

Функции репрезентативных (эталонных) участков выполняют защитные леса, особо
защитные участки леса и участки, сохраняемые предприятием в добровольном порядке
(например, ЛВПЦ).
Соотношение распределения насаждений арендной базы по типам леса и насаждений,
исключенных из расчета пользования и отнесенных к репрезентативным участкам,
представлено в таблицах ниже.

Анализ пробелов выявленной сети репрезентативных участков, встречающихся на
территории лесного участка
по договору аренды от 02.04.2008 года № 5 (Летское лесничество)

тип леса

Площадь, га

%

преобладающая порода
согласно составу насаждения,
тип леса

Площадь, га

% от площади, занимаемой
данным типом леса в целом по
арендному участку

преобладающая порода
согласно составу насаждения,
тип леса

Площадь, га

% от площади, занимаемой
данным типом леса в целом по
арендному участку

Исключено из пользования
(защитные леса,
эксплуатационные спелые и
перестойные с запасом 50 и
менее м3/га)

преобладающая порода
согласно составу насаждения

Перечень всех типов леса,
встречающихся на территории
В том числе защитные леса
арендного участка
(рубки не проводятся)

С

Едм

74,2

0,2

Едм

41,2

55,5

Едм

41,2

55,5

С

Екис

88,7

0,3

Екис

56,5

63,7

Екис

56,5

63,7

С

Етрсф

50,7

0,2

Етрсф

21,1

41,6

Етрсф

21,1

41,6

С

Ечрвл

73,1

0,2

Ечрвл

44,9

61,4

Ечрвл

44,9

61,4

С

Ечрсв

217,8

0,7

Ечрсв

91

41,8

Ечрсв

91

41,8

С

Сбр

29,3

0,1

Сбр

6,6

22,5

Сбр

6,6

22,5

С

Сдм

184

0,6

Сдм

19,4

10,5

Сдм

19,4

10,5

С

Скис

11,5

0,04

Скис

2,8

24,3

Скис

2,8

24,3

С

Ссф

205,8

0,7

Ссф

53,2

25,8

Ссф

59,9

29,1

С

Стсф

11,0

0,03

Стсф

-

-

Стсф

-

-

С

Счрвл

76,6

0,2

Счрвл

1,0

1,3

Счрвл

1,0

1,3

С

Счрсв

223,7

0,7

Счрсв

40,4

18,1

Счрсв

40,4

18,1

Е

Едм

1796,6

5,7

Едм

362,2

20,2

Едм

363,2

20,2

Е

Екис

1564,2

5,0

Екис

163

10,4

Екис

163

10,4

Е

Епрк

545,8

1,7

Епрк

457,7

83,9

Епрк

457,7

83,9

Е

Есф

16,2

0,06

Есф

16,2

100

Есф

16,2

100

Е

Етав

108,5

0,3

Етав

24,5

22,6

Етав

24,5

22,6

Е

Етрсф

525,5

1,7

Етрсф

162,7

31,0

Етрсф

162,7

31,0

Е

Ечрвл

2684,8

8,6

Ечрвл

129,4

4,8

Ечрвл

129,4

4,8

Е

Ечрсв

1832,1

5,9

Ечрсв

104,2

5,7

Ечрсв

104,2

5,7

Е

Сдм

19,0

0,06

Сдм

2,9

15,3

Сдм

2,9

15,3

П

Екис

Итого
хвойн

.

Б

Едм

842,9

Б

Екис

Б

19,5

0,06

Екис

-

-

Екис

-

-

Итого
хвойн.

1800,9

17,4%

Итого
хвойн.

1808,6

17,5%

2,7

Едм

133,5

15,8

Едм

149

17,7

5005,0

16,0

Екис

349,0

7,0

Екис

349,0

7,0

Епрк

458,4

1,5

Епрк

360,6

78,7

Епрк

360,6

78,7

Б

Есф

21,4

0,07

Бпр

1,6

7,5

Бпр

1,6

7,5

Б

Етав

479,3

1,5

Етав

28,9

6,0

Етав

28,9

6,0

Б

Етрсф

41,4

0,1

Етрсф

34,8

84,1

Етрсф

34,8

84,1

Б

Ечрвл

4627,9

14,8

Ечрвл

289,6

6,3

Ечрвл

289,6

6,3

Б

Ечрсв

3295,3

10,5

Ечрсв

197,1

6,0

Ечрсв

197,1

6,0

Б

Сдм

20,2

0,06

Сдм

10,3

51,0

Сдм

10,3

51,0

Б

Скис

1,7

0,01

Скис

-

-

Скис

-

-

Б

Ссф

1,6

0,01

Ссф

-

-

Ссф

1,6

100

Б

Счрсв

63,7

0,2

Счрсв

-

-

Счрсв

-

-

Ос

Едм

27,5

0,09

Едм

8,9

32,4

Едм

8,9

32,4

Ос

Екис

3821,5

12,2

Екис

122,2

3,2

Екис

122,2

3,2

Ос

Епрк

55,6

0,2

Епрк

32,7

58,8

Епрк

32,7

58,8

Ос

Етав

50,2

0,2

Етав

7,9

15,7

Етав

7,9

15,7

Ос

Ечрвл

769,8

2,5

Ечрвл

60,3

7,8

Ечрвл

60,3

7,8

Ос

Ечрсв

1297,8

4,2

Ечрсв

39,7

3,1

Ечрсв

39,7

3,1

Ос

Счрсв

14,2

0,05

Счрсв

-

-

Счрсв

-

-

Олс

Епрк

1,0

0,003

Олстб

-

-

Олстб

1,0

100

Олс

Етав

4,4

0,01

Етав

-

-

Етав

2,4

54,6

Ивд

Едм

1,6

0,005

Едм

-

-

Едм

-

-

Итого
листв.

-

Итого
листв.

1677,1

8,0%

Итого
листв.

1697,6

8,12%

3478,0

11,1%

3506,2

11,2%

10358,6 33,1%

20902,4 66,9%

Итого 31261,0 100,0%

Проведенный
анализ
пробелов
сети
репрезентативных
участков,
встречающихся на территории аренды ООО «Мурашинский фанерный завод»
по договору от 02.04.2008 г. № 5 показывает, что в лесах, исключенных из
пользования, не представлены следующие типы леса:
Стсф; ПЕкис; Б Скис; Б Счрсв; Б Ссф; Б Счрсв; Ос Счрсв; Олс Епрк; ОлсЕтав;
ИвдЕдм.
В целях сохранения их репрезентативности (эталона) Учреждение в
добровольном порядке дополнительно исключило из пользования лесные
участки редких типов леса на площади 118,7 га, в том числе:

Тип
леса
Стсф

Участковое лесничество
Верхолузское

ПЕкис Тылайское

Квар
Выдел
тал

Площадь, га

37

19,24

11,0

29

14

19,5

Итого
хвойн.

30,5

Б Скис Тылайское

9

4

1,7

Б Счрсв Верхолузское

30

19

6,9

Верхолузское

37

22

5,7

Тылайское

9

3,42

51,1

Б Ссф Верхолузское

25

116

1,6

Ос
Верхолузское
Счрсв

30

14

14,2

ОлсЕпр
Тылайское
к

8

43

1,0

ОлсЕта
Тылайское
в

8

44

2,0

Тылайское

18

28

2,4

18

60

1,6

ИвдЕд
Верхолузское
м
Итого
листв.

88,2

ИТОГ
О

118,7

Всего на территории аренды по данному договору исключено из пользования 3722,3
га (хвойных 1936,5 га, лиственных 1785,8 га) репрезентативных лесных участков, они
обозначены на картографическом материале и за ними ведется мониторинг.
Другие типы леса присутствуют в достаточном количестве в защитной и
эксплуатационной части лесов (исключенных из пользования) и позволяют сохранить
репрезентативность на арендном лесном участке.

Обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов и выбора заготавливаемых
видов
Процесс лесозаготовки напрямую связан с этапом планирования рубок. Объемы
заготовки древесины по площади и запасу, размещение лесосек, их очередность разработки,
сроки примыкания и т.д. являются актуальными вопросами и должны рассматриваться в
строгой увязке с возможными последствиями для окружающей среды.
Необходимость оценки неистощительности объема лесопользования определятся
Российским национальным стандартом добровольной лесной сертификации по схеме FSC, а
именно критерием 5.6 и индикаторами 5.6.1–5.6.3.

Ежегодная норма допустимого пользования лесом – расчетная лесосека, устанавливается
в соответствии с «Порядком исчисления расчетной лесосеки». Расчетная лесосека определяет
допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах.
Ежегодная расчетная лесосека при рубке спелых и перестойных лесных насаждений на
арендуемой территории является промежуточным значением между разными методами
исчисленных лесосек и установлена лесоустройством в размере:
Таблица 1 - Установленный объем заготовки древесины (ликвид) при рубке спелых и
перестойных лесных насаждений, тыс. м3

Договор аренды
№ 5 от 02.04.2008 г.
Летское лесничество

Итого, тыс. м3

Хвойное
хозяйство,
тыс. м3

Твердолиственное
хозяйство, тыс. м3

Мягколиственн
ое,
хозяйство, тыс.
м3

101,12

16,7

--

84,42

Однако, как показывает практика, расчетная лесосека, вычисляемая в
соответствии с действующим «Порядком исчисления расчетной лесосеки», не всегда
обеспечивает неистощительность пользования лесными ресурсами в долгосрочной
перспективе. В ряде случаев применение на практике предусмотренных данным
нормативом формул расчета ежегодного объема пользования ведет к быстрому
истощению запасов древесины.
Для расчета неистощительности лесопользования в целях сертификации по системе FSC
применим следующую оценку:
В соответствии с Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191, в лесах, где запасы
древесины спелых и перестойных лесных насаждений составляют более 50 процентов от
общего запаса древесины в соответствующих хозяйствах, оптимальной может считаться
расчетная лесосека, исчисленная методом второй возрастной лесосеки.
По договору аренды № 5 от 02.04.2008 г.
По запасу спелые и перестойные – 61,8 %
хвойные спелые и перестойные по запасу – 72,7%
лиственные спелые и перестойные по запасу – 57,2%
Расчеты для хвойных илиственных насаждений выполнены по методу второй возрастной
лесосеки, при этом использована следующая формула:

где, F – площади средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, га;
К – продолжительность класса возраста, лет.
При расчетах из общей площади средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных насаждений исключены площади участков с запретным режимом лесопользования
(ЛВПЦ 1, 3 типа, репрезентативные лесные участки, редкие экосистемы 4 и 5 типа).
Таблица 2 – Оценка неистощительности по исчисленная методом второй возрастной
лесосеки в хвойном хозяйстве.

Договор

№ 5 от
02.04.200
8 г.
Летское
лесничест
во

Площадь
средневозрастн
ых,
приспевающих,
спелых и
перестойных
лесов, га⃰

Площадь
исключенн
ых из
пользовани
я лесов,
га

Класс
возраста,
лет

7914,6

1936,5

20

Средний
запас
спелой и
перестой
ной
древесин
ы,
м3/га
182

Вторая
возрастная
лесосека

Лесосека,
установленна
я
лесоустройств
ом

га

тыс.
м3

га

тыс.
м3

99,6

18,1

97,2

16,7

Анализ результатов выполненных расчетов, представленный в таблице 2, позволяет
заключить следующее.
Объем неистощительности лесопользования по договору аренды № 5 от 02.04.2008 г.
Летское лесничество, рассчитанный на долгосрочную перспективу по хвойному хозяйству,
составляет 18,1 тыс. м3, что превышает объем лесопользования, разрешенный лесоустройством
(16,7 тыс. м3). Таким образом, рубка древесины в объеме, разрешенном лесоустройством,
обеспечит неистощительность лесопользования по хвойному хозяйству в долгосрочной
перспективе.
Таблица 3 – Оценка неистощительности по исчисленная методом второй возрастной
лесосеки в лиственном хозяйстве.
Средний
Лесосека,
Площадь
Площадь
запас
Вторая
установленна
средневозрастн
исключенн
спелой и
возрастная
я
ых,
Класс
ых из
перестой
лесосека
лесоустройств
Договор приспевающих,
возраста,
пользовани
ной
ом
спелых и
лет
я лесов,
древесин
перестойных
тыс.
тыс.
га
ы,
га
га
лесов, га⃰
3
3
м
м3
м /га
№ 5 от
02.04.200
8 г.
Летское
лесничест
во

18460,7

1785,8

10

244

555,8

135,6 387,7

84,42

Анализ результатов выполненных расчетов, представленный в таблице 2, позволяет
заключить следующее.
Объем неистощительности лесопользования по договору аренды № 5 от 02.04.2008 г.
Летское лесничество, рассчитанный на долгосрочную перспективу по лисвенному хозяйству,
составляет 135,6 тыс. м3, что существенно превышает объем лесопользования, разрешенный
лесоустройством (84,42 тыс. м3). Таким образом, рубка древесины в объеме, разрешенном
лесоустройством, обеспечит неистощительность лесопользования по лиственному хозяйству в
долгосрочной перспективе.
Таким образом, ежегодный объем заготовки древесины на арендуемом лесном
участке обеспечивает неистощительность пользования в долгосрочной перспективе по
хвойному и лиственному хозяйству, что удовлетворяет требованиям критерия 5.6
национального стандарта лесоуправления.

В целях дальнейшего выполнения критерия 5.6 стандарта ООО «Мурашинский
фанерный завод» рекомендуется:
1. Не допускать превышения расчётного размера ежегодной заготовки древесины по
хвойному и по лиственному хозяйству, обеспечивающим неистощительность
лесопользовании.
2. В случае, если в лесном фонде происходят существенные (составляющие более 2%
по площади или запасу насаждений) изменения (гибель насаждений в результате пожаров
и иных причин, изменения в обязательствах арендатора в отношении добровольно
охраняемых участков и др.), производить оценку по факту таких изменений.
Выполнение указанных выше рекомендаций, основанных на выполненных
расчетах, позволит обеспечить неистощительность лесопользования в границах арендной
базы в долгосрочной перспективе.

Описание технологии
На территории арендованных лесных участках ведутся рубки спелых и перестойных
насаждений в соответствии с Лесным кодексом РФ, Правилами заготовки древесины, Лесным
планом, Лесохозяйственным регламентами лесничеств, Проектами освоения лесов, договорами
аренды лесных участков и другими нормативно-правовыми документами. Все сведения о
планируемых местах и объемах заготовки древесины в процессе рубок спелой и перестойной
древесины отражаются в приложении 1 к Лесной декларации (лесничество, квартал, выдел,
лесосека, площадь, способ рубки, древесные породы, объем заготовки).
На лесосеках осуществляется заготовка сортиментов. При этом выполняются
подготовительные, основные производственные и заключительные работы.
Подготовительные лесосечные работы включают:
 устройство подъездного пути;
 установку запрещающих знаков на подъездной дороге (пути) и дорогах (тропах),
пересекающих лесосеку;
 приземление опасных деревьев;
 разметку магистральных и пасечных волоков;
 подготовку лесопогрузочного пункта (лесопогрузочных пунктов);
 установку обогревательного домика.
Основные лесосечные работы включают:
 разработку волоков (выполняется харвестером, ширина волоков 4-5 метров);
 разработку пасек (выполняется харвестером);
 обрубка (обрезка) сучьев (выполняется харвестером со складированием порубочных
остатков на волоках с уплотнением колесами трактора);
 раскряжёвка хлыстов (выполняется харвестером);
 трелёвка сортиментов (выполняется форвардером);
 погрузка сортиментов (выполняется на погрузочном пункте гидроманипулятором
автомобиля);
 вывозка сортиментов (автомобильным транспортом);
 очистка делянки (оставление на перегнивание порубочных остатков в местах без
подроста и на волоках с последующей заминкой проходами трактора, производится
одновременно с заготовкой).
Заключительные лесосечные работы включают доочистку делянки, вывозку бытовых
отходов.
Предусмотренные технологии проведения лесозаготовительных работ не противоречат
действующим в настоящее время «Правилам заготовки древесины». Технология лесозаготовок
предусматривает максимальное сохранение подроста и второго яруса хозяйственно ценных
пород, предотвращение возникновения эрозии почвы, обеспечивает эффективное

возобновление леса при соблюдении установленных организационно-технических элементов
рубок (ширина и площадь лесосеки, оставление семенных полос и деревьев, направление
лесосек и др.). Лесосечные работы проводятся по технологиям и с применением технических
средств, прошедших в установленном порядке государственную экологическую экспертизу,
обеспечивающих эффективное возобновление леса, исключение или ограничение
отрицательных последствий рубки леса.
До начала подготовительных работ лесозаготовителем составляется технологическая
карта. В ней указываются способ рубки, размещение семенных деревьев, технология и сроки
проведения лесосечных работ, способы очистки лесосеки, схемы размещения дорог, усов,
волоков, погрузочных пунктов, складов ГСМ, площадь сохраняемого подроста и процент его
сохранности, мероприятия по лесовосстановлению и противопожарной безопасности, другие
сведения.
Предприятие ведет промышленную заготовку следующих древесных пород: сосна, ель,
береза и осина. Основными заготавливаемыми лесоматериалами на территории аренды
являются лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород.
Плановые показатели на 2021 год.
Заготовка древесины:
План заготовки круглых сортиментов составляет: 75,7 тыс. м3, в том числе:
- сплошные рубки – 75,7 тыс.м3;
- выборочные рубки – 0,0 тыс.м3.
Строительство лесовозных дорог:
На 2021 год запланировано строительство дорог круглогодичного действия. – 0,0 км.
Лесовосстановительные, лесохозяйственные и противопожарные мероприятия:
- посадка леса на площади 25,0 га;
- содействие естественному лесовосстановлению на площади 175,0 га;
- подготовка почвы под лесные культуры на площади 9,7 га;
- дополнение лесных культур 46,5 га;
- уход за лесными культурами на площади 62,3 га;
- рубки ухода в молодняках на площади 194,2 га, 1942 м3;
- рубки ухода 0,0 га, 0 м3;
- ремонт дорог противопожарного назначения 0,22 км;
- устройство минерализованных полос 0,7 км;
- уход за минерализованными полосами 2,8 км;
- установка аншлагов 2 шт;
- установка шлагбаумов 0 шт;
- устройство мест отдыха и курения 1 шт;
- расчистка квартальных просек 2,7 км;
- изготовление и замена квартальных столбов 3 шт;
- изготовление искусственных гнездовий 0 шт;
- охрана муравейников 0 шт.
Информацию (кроме конфиденциальной) относительно планов хозяйственной
деятельности предприятия, а также о выявленных в пределах сертифицированной территории
участках ЛВПЦ, включая их месторасположение на картах, площадь и критерии выделения
можно получить в офисе ООО «Мурашинский фанерный завод» .

4. Пересмотр плана лесоуправления.
В соответствии с требованиями Критерия 7.2 Российского национального стандарта
лесоуправления FSC предприятие предусматривает внесение оперативных изменений в план
лесоуправления, связанных:
 с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вредителей и
болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);
 с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от научных
организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в
политики и инструкции предприятия;
 дополнительными обязательствами предприятия, согласованными с заинтересованными
сторонами, в отношении сохранения или изменения хозяйственного режима;
 с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное,
экологическое и хозяйственное для местного населения);
Предусматривается регулярно (не реже, чем раз в 5 лет) пересматривать План
лесоуправления с учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических
изменений, а также новой научно-технической информации.

Приложение 1
Выделение и управление лесами высокой природоохранной ценности в арендной базе
ООО «Мурашинский фанерный завод»
Тип
ЛВПЦ

ЛВПЦ, выделенные на
территории арендной базы

Функции ЛВПЦ /
Режим лесопользования

ЛВПЦ 1
Лесные
территории, где
представлено
высокое
биоразнообразие,
значимое на
мировом,
региональном или
национальном
уровнях

Покрытая
лесом
площадь,
га / %

0,0/0,0

1.1 Особо
охраняемые
природные
территории
(ООПТ)
1.2 Места
концентрации
редких и
находящихся
под угрозой
исчезновения
видов
1.3. Участки лесов
с наличием
реликтовых и
эндемичных
растений

Запрет на любую деятельность,
наносящую ущерб природным
ландшафтам

1.4. Ключевые
сезонные места
обитания
животных
(участки леса
вокруг
глухариных
токов)

ЛВПЦ 2 Крупные
лесные
ландшафты,
значимые на мировом,
региональном
и
национальном уровнях
не выявлены.

0,0/0,0

ЛВПЦ 3 Лесные
территории,
которые
включают редкие
или находящиеся
под
угрозой
исчезновения
экосистемы

Сохранение
биологического
разнообразия / Полный запрет
хозяйственной
деятельности:
запрет на лесозаготовку, выемку и
перемещение
грунта,
любое
строительство.

3.1
Репрезентативные
участки
3.2
Редкие
экосистемы
(пихтоельники)

3.2.
Редкие
экосистемы
(черноольшанник
и)
ЛВПЦ 4 Лесные
территории,
выполняющие
особые защитные
функции
4.1.
Леса,
имеющие
особое
водоохранное
значение:
Запретные
полосы,
вдоль
водных объектов

Нерестоохранные
полосы
Берегозащитные,
почвозащитные
участки
лесов,
расположенные
вдоль
водных
объектов, склонов
оврагов

216,1 /0,6

118,7
97,4

0,0

В
нерестоохранной
зоне
сохранение
биологического
разнообразия,
ограничение
хозяйственной
деятельности,
запрет навыемку и перемещение
грунта, любое строительство

3674,0/11,2

Сохранение
биологического
разнообразия
/
ограничение
хозяйственной
деятельности:
запрет на выемку и перемещение
грунта, любое строительство

670,0

368,0

302,0

0,0

4.2
Леса,
имеющие особое
противоэрозионно
е значение

3004,0

0,0

4.3
Леса,
имеющие особое
противопожарное
значение –
ЛВПЦ 5
лесные
территории
необходимые
для
обеспечения
существования
местного населения
- Участки лесов вокруг
сельских населенных
пунктов и садовых
товариществ

Сохранение
биологического
разнообразия
/
ограничение
хозяйственной
деятельности
запрет на лесозаготовку, выемку и
перемещение
грунта,
любое
строительство

0,0 /0,0

- Медоносные участки
лесов

ИТОГО

3890,1 га /
11,8

Сохранение лесов высокой природоохранной ценности в рамках сети репрезентативных
(эталонных) участков экосистем, в том числе в составе:
ООПТ – 0,0 га (0,0 %)
Защитных лесов – 3674,0 (11,2%)
Пробелы – 216,1 га (0,6%)
ОЗУ – 670,0 га (2,0)

