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ПРОГРАММА 

МОНИТОРИНГА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «Плайтерра» 

В рамках сертификации лесоуправления по системе FSC предприятие ЗАО 

«Плайтерра» внедряет процедуру мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной 

деятельности на территории арендуемых участков лесного фонда. 

Ответственное лицо за проведение мониторинга – начальник сектора сертификации 

Вдовин Дмитрий Сергеевич. 

 

1. Отслеживаемые параметры мониторинга (обоснование: стандарт FSC): 

1. Установленные  и  фактические  объемы  промышленной  заготовки  древесины  

по  всем видам пользования.  

2. Площади рубок и их распределение по категориям защитности, по видам и 

способам рубок.  

3. Показатели  среднего  прироста  в  лесном  фонде  арендуемого  лесного  участка  

и  в различных категориях насаждений.  

4. Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам.  

5. Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений.  

6. Информация, позволяющая судить о составе и изменениях флоры и фауны.  

7. Информация, позволяющая оценить изменение численности редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов.  

8. Площади охраняемых территорий (в том числе ЛВПЦ).  

9. Объемы биотехнических мероприятий (мероприятий по охране животных и 

улучшению среды их обитания).  

10. Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса.  

11. Сбор  и  анализ  информации  по  социальным  последствиям  лесозаготовок  и  

других лесохозяйственных мероприятий.  

12. Сбор  и  анализ  информации  по  общим  затратам  и  производительности 

лесохозяйственных мероприятий.  

13. Мониторинг ЛВПЦ. 

 

2. Порядок мониторинга. 

Для ведения ежегодного мониторинга разработаны формы таблиц, в которые 

заносятся данные по арендованным  участкам  лесного  фонда.  Перед  каждой  таблицей  

указаны  процедуры  сбора информации для оценки параметров мониторинга, а также 

периодичность их сбора. 

 

3. Анализ результатов мониторинга. 

Данные таблиц, составленных по итогам деятельности за календарный год, 

сравниваются с данными аналогичных таблиц за предыдущие годы и, на основе анализа 

изменений данных, выявляются тенденции, которые учитываются при ежегодном и/или 

перспективном планировании деятельности предприятия. По каждому параметру 



формулируются выводы. Анализы результатов мониторинга формируется в виде отчета и 

выкладывается на сайт предприятия для общественности. 

  



1.  Установленные и фактические объемы заготовки древесины по всем видам 

пользования  

По  результатам  деятельности  предприятия  за  календарный  год  заполняется  

таблица  1,  где приводятся  установленный  и  фактический  ежегодный  объем  заготовки  

по  категориям  целевого назначения  лесов.  Отдельно  выделяются  уставленный  и  

фактический  объемы  заготовок сплошными рубками в спелых и перестойных 

насаждениях. 

Таблица 1  

Установленные и фактические объемы заготовки древесины. 

Целевое назначение лесов, 

хозяйства 

Объемы заготовки древесины в 2016, м3 

Установл

енный 

Из них 

сплошными 

рубками  в 

спелых и 

перестойных 

насаждениях 

Фактичес

кий 

Из них 

сплошными 

рубками  в 

спелых и 

перестойных 

насаждениях 

Всего по договору ИП 

Агапкиной Е.Г. 
94963 90567 90067 90067 

Из них в эксплуатационных 

лесах 
90567 90567 90067 90067 

Всего по договору ИП 

Кузьмина А.М. 
57800 51100 51100 51100 

Из них в эксплуатационных 

лесах 
57800 51100 50100 50100 

Итого по всем договорам 148367 141667 140167 140167 

Из них в эксплуатационных 

лесах 
148367 141667 140167 140167 

Краткие выводы: В целом расчетная лесосека по всем видам пользования в 2016 году 

была освоена на 94,4 %. 

 

2.  Площади рубок и их распределение по целевому назначению, категориям  

защитности, хозяйствам и по видам и способам рубок.  

 

По результатам деятельности за календарный год заполняется таблица 2, где 

указываются установленная и фактическая площади рубок по категориям целевого 

назначения лесов. Отдельно выделяются площади  сплошных рубок в спелых и 

перестойных насаждениях. Таблица заполняется по данным учета лесного фонда и 

годовой отчетности предприятия ответственным за проведение мониторинга или иным 

сотрудником по его поручению. 

Таблица 2 

Площади рубок и их распределение по целевому назначению, категориям 

защитности,  хозяйствам и по видам и способам рубок 

Целевое назначение лесов, 

хозяйства 

Площади рубок в 2016, га 

Установл

енный 

Из них 

сплошными 

рубками  в 

спелых и 

перестойных 

насаждениях 

Фактичес

кий 

Из них 

сплошными 

рубками  в 

спелых и 

перестойных 

насаждениях 

Всего по договору ИП 

Агапкиной Е.Г. 
462 431,7 421,7 421,7 

Из них в эксплуатационных 433,6 403,3 393,3 393,3 



Целевое назначение лесов, 

хозяйства 

Площади рубок в 2016, га 

Установл

енный 

Из них 

сплошными 

рубками  в 

спелых и 

перестойных 

насаждениях 

Фактичес

кий 

Из них 

сплошными 

рубками  в 

спелых и 

перестойных 

насаждениях 

лесах 

Всего по договору ИП 

Кузьмина А.М. 
415,5 415,5 405,5 405,5 

Из них в эксплуатационных 

лесах 
276,2 276,2 266,1 266,1 

Итого по всем договорам 877,5 847,2 827,5 827,5 

Из них в эксплуатационных 

лесах 
709,8 679,5 659,4 659,4 

Краткие выводы: Общая площадь заготовки составила 877,5 га. (около 94,3% от 

установленной площади). Средняя площадь лесосек составила 12,7 га. В спелых и 

перестойных насаждениях ведутся только сплошные  рубки. 

 

3.  Средний прирост в лесном фонде арендной базы и в различных категориях  

насаждений.  

В таблицу 3 записывают изменения по приросту в арендной базе 1 раз в 10 лет при 

разработке Проектов освоения лесов и при проведении очередного лесоустройства. 

Таблица заполняется по данным  учета  лесного  фонда  и  по  данным  лесничества  

ответственными  за  проведение мониторинга или иными сотрудниками по его 

поручению.   

Среднее изменение запаса на 1 га (ежегодный прирост – м3/га) по материалам 

лесоустройства 2012-2013 г 

Таблица 3 

Общий средний прирост насаждений 

Основные лесообразующие   

породы 

Прирост на 1 га покрытых лесом земель, м3 

ИП Агапкина Е.Г. ИП Кузьмин А.М. 

Сосна 3,5 6,0 

Ель 3,4 4,7 

Итого по хвойным: 3,5 5,9 

Дуб низкоствольный 1,9 4,1 

Итого по 

твердолиственным: 

1,9 4,1 

Береза 2,6 3,2 

Осина 3,7 4,2 

Липа 3,7 4,1 

Итого по мягколиственным: 2,8 3,2 

ВСЕГО: 2,7 3,7 

Краткие выводы: По показателям среднего прироста обозначенного в таблице 3, можно 

сделать вывод по договору аренды ИП Кузьмина А.М. о высоких средних значениях 

прироста по хвойному хозяйству (5,9 м
3
/га) и достаточно низкому по лиственному 

хозяйству (3,2 м
3
/га). По договору аренды ИП Агапкиной Е.Г. о высоких средних 

значениях прироста по хвойному хозяйству (3,5 м
3
/га) и достаточно низкому по 

лиственному хозяйству (2,8 м
3
/га). 

 

  



 

4.  Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам.  

После  выполнения  работ,  запланированных  на  год,  в  таблицу  4  вносятся  

объемы лесовосстановительных  работ  ответственным  за  мониторинг  или  иным  

сотрудником  по  его поручению. 

Таблица 4 

Объемы лесовосстановительных мероприятий 

Лесовосстановительные 

работы 

ИП Агапкина Е.Г. ИП Кузьмин А.М. 

План, га Факт, га План, га Факт, га 

Искусственное лесовосстановление 

Подготовка почвы под лесные 

культуры текущего года 
- 20,0 - - 

Подготовка почвы под лесные 

культуры будущего года 
69,0 99,7 10 10 

Создание лесных культур (посадка) 69,7 89,7 10 10,7 

Создание лесных культур (посев) - - - - 

Дополнение лесных культур 82,0 82,0 10 10 

Агротехнический уход в культурах 400,0 404,8 71 71,3 

Осветления культур 108,5 108,5 38 38 

Естественное лесовосстановление 

Сохранение подроста     

Минерализация почвы 79,0 83,66   

Естественное лесовозобновление 

Естественное лесовозобновление 79,0 83,66   

Краткие выводы: План по лесовосстановительным мероприятиям выполнен на 100%. 

 

5.  Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений.  

Данные по характеристике участка, в которых отражены показатели породной, 

возрастной и бонитетной структуры насаждений согласно договора аренды и проекта 

освоения лесов, приведены в табличном виде (таблица 5). Динамика породной, возрастной 

и бонитетной структуры насаждений лесных участков на арендуемой территории 

проводится с периодичностью проведения очередного лесоустройства. При проведении 

нового лесоустройства данные будут обновлены. В таблицу 5 заносятся данные изменения 

структуры насаждений ответственным за мониторинг. Данные  берутся  из  Проектов  

освоения  лесов  1  раз  в  10  лет  при  разработке  Проектов  и  при проведении  

очередного  лесоустройства. 

Таблица 5 

Средние таксационные характеристики насаждений арендованного лесного 

участка (ИП Агапкина Е.Г.) 

Преобладающа

я порода 

Покрытая 

лесом 

площадь, га 

Запас 

насаждений на 

1 га, м
3
 

Средний 

возраст, лет 

Средний 

бонитет, класс 

Относительная 

полнота, ед. 

Сосна  5443 199 57 1,4 0,63 

Ель  172 133 41 1,6 0,58 

Лиственница - - - - - 

Итого по 

хвойному 

хозяйству  

5615 197 56 1,4 0,63 

Дуб низкоств. 15 186 66 2,2 0,53 

Итого 15 186 66 2,2 0,53 



Преобладающа

я порода 

Покрытая 

лесом 

площадь, га 

Запас 

насаждений на 

1 га, м
3
 

Средний 

возраст, лет 

Средний 

бонитет, класс 

Относительная 

полнота, ед. 

твёрдолиствен

ному хозяйству 

Береза  12438 131 44 1,3 0,66 

Осина 2835 127 32 1,2 0,69 

 Липа 191 296 64 2,0 0,71 

Ольха черная 411 206 61 2,0 0,58 

Ива 

древовидная 
207 48 24 3,9 0,68 

Итого по 

мягколиственн

ому хозяйству 

16082 134 43 1,3 0,66 

ВСЕГО:  21922 153 47 1,4 0,65 

Краткие выводы: Проанализировав породную, возрастную структуру насаждений, можно 

вывести средние таксационные показатели участка (см. табл.5). Основными лесообразующими 

породами на территории аренды являются сосна, береза, осина, липа. Представленность 

мягколиственных древостоев составляет 73%, хвойных 27%. Средний класс бонитета всех 

насаждений – I,4; в том числе хвойных – I,4; мягколиственных – I,3, твердолиственных 2,2. 

Средние таксационные характеристики насаждений арендованного лесного 

участка (ИП Кузьмин А.М.) 

Преобладаю
щая порода 

Покрытая 
лесом 

площадь, га 

Запас 
насаждений 
на 1 га, м3 

Средний 
возраст, лет 

Средний 
бонитет, 

класс 

Относительна
я полнота, ед. 

Сосна  2643 251 49 1,4 0,74 

Ель  184 286 41 1,9 0,69 

Лиственница - - - - - 

Итого по 
хвойному 
хозяйству  

2827 255 48 1,4 0,74 

Дуб 10 214 53 1,5 0,70 

Итого 
твёрдолиств
енному 
хозяйству 

10 214 53 1,5 0,70 

Береза  12315 207 49 1,4 0,70 

Осина 843 253 53 1,1 0,68 

Ольха серая - - - - - 

Ольха черная 247 201 55 2,1 0,51 

Липа 115 284 52 1,9 0,69 

Итого по 
мягколистве
нному 
хозяйству 

13586 212 50 1,4 0,70 

ВСЕГО:  16357 214 49 1,4 0,70 

Краткие выводы: Проанализировав породную, возрастную структуру насаждений, можно 

вывести средние таксационные показатели участка (см. табл.5). 

Основными лесообразующими породами на территории аренды являются сосна, береза, осина, 

липа. Представленность мягколиственных древостоев составляет 83%, хвойных 17%. 

Средний класс бонитета всех насаждений – I,4; в том числе хвойных – I,4; мягколиственных – 

I,4, твердолиственных 1,5. 

 

 



6.  Информация, позволяющая судить о составе и изменениях флоры и фауны. 

Сбор информации по данному пункту осуществляется ответственным за ведение 

мониторинга в лесничестве, участковом лесничестве, добровольных обществах охотников 

и рыболовов у госохо-тинспекторов,  научно-исследовательских  институтах,  при  опросе  

местного  населения.  Количественная информация о присутствующих на арендуемой 

территории видов флоры и фауны представлена в таблицах 6-8. Также информация о 

флоре представлена в таблицах 3 и 5 отчета. 

Таблица 6 

Ресурсы побочных пользований 

Вид пользования 
Единица 

измерения 
ИП Агапкина Е.Г. ИП Кузьмин А.М. 

1. Ягоды по видам:    

- клюква: 

площадь  

урожайность 

га 

кг/га 

30 

7 

10 

7 

- брусника: 

площадь  

урожайность 

 

га 

кг/га 

30 

7 

10 

7 

- черника: 

площадь  

урожайность 

 

га 

кг/га 

50 

15 

20 

15 

2. Грибы по видам:    

– белые 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

125 

3 

75 

3 

– моховики 

площадь  

урожайность 

 

тыс.га 

кг/га 

            - 

            - 

            - 

            - 

– лисички 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

125 

6 

75 

6 

– подосиновики 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

185 

5 

85 

5 

– подберёзовики 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

185 

5 

85 

 

5 

– волнушки 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

185 

3 

85 

3 

– грузди 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

185 

3 

85 

3 

– рыжики 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

- 

- 

- 

- 

– сыроежки 

площадь  

урожайность 

тыс.га 

кг/га 

- 

- 

- 

- 

3. Лекарственное сырьё    

- толокнянка: 

площадь  

га 

кг/га 

- 

- 

- 

- 



Вид пользования 
Единица 

измерения 
ИП Агапкина Е.Г. ИП Кузьмин А.М. 

урожайность 

- гриб-чага: 

площадь  

урожайность 

га 

кг/га 

550 

0,1 

250 

0,1 

 

Таблица 7 

 Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых 

лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

Вид пользования 
Единица 

измерения 
ИП Агапкина Е.Г. ИП Кузьмин А.М. 

1. Ягоды по видам:    

- брусника: 

площадь  

урожайность 

 

га 

кг/га 

20 

 

14 

10 

 

7 

- черника: 

площадь  

урожайность 

 

га 

кг/га 

30 

25 

20 

15 

2. Грибы га 185 85 

3. Лекарственное сырьё га -  

 

Таблица 8 

Параметры разрешенного использования лесов при ведении охотничьего 

хозяйства и осуществления охоты по состоянию на 01.01.2017 г. 

№№ 

пп 
Виды охотничьих ресурсов 

Единица 

измерения 
ИП Агапкина Е.Г. ИП Кузьмин А.М. 

1 2 3 4 5 

1. Лось голов 6 3 

2. Кабан голов - - 

3. Заяц-беляк голов 25 15 

4. Белка голов - - 

5. Куница голов 8 5 

6. Лисица голов без ограничения без ограничения 

7. Хорь голов - - 

8. Бобр голов 9 5 

Оценка состояния и изменения флоры а фауны в связи деятельностью предприятия 

проводятся консультации с заинтересованными сторонами (охотобщества т.д.). На 

охраняемых участках предприятия, где не ведется хозяйственная деятельность, флора и 

фауна не подвергается воздействию и остается в неизменном виде. 

 

7. Динамика изменения численности видов, взятых под охрану 

ИП Агапкина Е.Г. 

Специалистами предприятия составлен перечень потенциально обитающих на 

арендуемой территории предприятия редких и исчезающих видов животных и растений. 

Перечень составлен по материалам Красной книги РФ и Перечня видов животных, 

занесенных в красную книгу российской федерации, обитающих на территории 

новгородской области (Утвержден Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 

19 декабря 1997 года N 569 "Об утверждении перечней (списков) объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной 

книги Российской Федерации"). 



Основное количество краснокнижных видов приурочено к водно-болотным местам 

обитания, которые предприятие не затрагивает в ходе проведения хозяйственных 

мероприятий (сохранение водоохранных зон, недопущение размещения ГСМ и техники в 

водоохранных зонах, отсутствие осушения болот). Также разработаны инструкции для 

выявления гнездовий хищных птиц и сохранения их ключевых биотопов (буферных зон). 

Дополнительно предприятием выделяются и сохраняются ключевые биотопы и элементы 

биоразнообразия, которые являются потенциальными местообитаниями редких и 

исчезающих видов. Подписано Соглашение с охотобществом о взаимопомощи при 

выявлении нарушений правил охоты или природоохранного законодательства. Также, в 

2016 году расчетная лесосека была освоена  на 99,4%. 

Исходя из этого комплекса природоохранных мероприятий, можно заключить, что 

хозяйственная деятельность, осуществляемая предприятием, не оказывает существенного 

влияния на численность видов, взятых под охрану. 

ИП Кузьмин А.М. 

Специалистами предприятия составлен перечень потенциально обитающих на 

арендуемой территории предприятия редких и исчезающих видов животных и растений. 

Перечень составлен по материалам Красной книги РФ и Перечня видов животных, 

занесенных в красную книгу российской федерации, обитающих на территории 

новгородской области (Утвержден Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 

19 декабря 1997 года N 569 "Об утверждении перечней (списков) объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной 

книги Российской Федерации"). 

Основное количество краснокнижных видов приурочено к водно-болотным местам 

обитания, которые предприятие не затрагивает в ходе проведения хозяйственных 

мероприятий (сохранение водоохранных зон, недопущение размещения ГСМ и техники в 

водоохранных зонах, отсутствие осушения болот). Также разработаны инструкции для 

выявления гнездовий хищных птиц и сохранения их ключевых биотопов (буферных зон). 

Дополнительно предприятием выделяются и сохраняются ключевые биотопы и элементы 

биоразнообразия, которые являются потенциальными местообитаниями редких и 

исчезающих видов. Подписано Соглашение с охотобществом о взаимопомощи при 

выявлении нарушений правил охоты или природоохранного законодательства.  

Исходя из этого комплекса природоохранных мероприятий, можно заключить, что 

хозяйственная деятельность, осуществляемая предприятием, не оказывает существенного 

влияния на численность видов, взятых под охрану. 

 

8. Площади охраняемых территорий 

ИП Агапкина Е.Г. 

ИП «Агапкина Е.Г.» осуществляет лесохозяйственную деятельность на 

арендованной территории, представленную эксплуатационными и защитными лесами. 

Распределение по категориям защитности представлено в таблице 10. Общая площадь 

защитных лесов составляет 2267  га, что составляет 9,6 % от общей площади арендуемого 

лесного участка. 

Таблица 9 

Распределение площади лесного участка по видам защитности 

Целевое назначение Площадь, га 

% от 

общей 

площади 

Защитные леса, итого 2267 9,6 

В том числе   

1)  леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов: 616 2,6 



а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в пользовании 

субъектов Российской Федерации. 476 2,0 

в)  зеленые  зоны 140 0,6 

2) ценные леса, итого 1651 7,0 

а) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных 

объектов 1012 4,3 

в) Нерестоохранные  полосы  лесов 639 2,7 

На территории лесного участка в установленном порядке выделены особо защитные 

участки лесов (ОЗУ) с ограниченным режимом лесопользования. В ОЗУ запрещается 

проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 

Лесного кодекса РФ. Выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших 

и поврежденных насаждений (ч. 3 ст. 107 Лесного кодекса РФ). 

Таблица 10 

Распределение по типам ЛВПЦ 

№ 
 

Типы ЛВПЦ 

Площадь, 

покрытая 

лесом, га 

% от общей 

покрытой 

лесом 

площади 

1 
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое 

на мировом, региональном и национальном уровнях 

1.1 ЛВПЦ 1.1. ООПТ - - 

1.2 
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и 

исчезающих видов 
- - 

1.3 ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов - - 

1.4 
ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонный места обитания 

животных (глухариные тока) 
- - 

2 
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном и национальном уровнях 
  

3 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают 

редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 

экосистемы 

1266,88 5,3 

4 ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

4.1 
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное 

значение 
1012 4,27 

4.2 
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое 

противоэрозионное значение 
  

4.3 
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное 

значение 
  

5 
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для 

обеспечения существования местного населения 
126,3 0,5 

6 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для 

сохранения самобытных культурных традиций 

местного населения 

  

ВСЕГО:   

Краткие выводы: В ЛВПЦ 3. «Лесные территории, которые включают редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы» включены участки леса 1266,88 га 

(согласно анализа репрезентативных участков). В ЛВПЦ 5. «Лесные территории, 

необходимые для обеспечения существования местного населения» включены участки 



№ 
 

Типы ЛВПЦ 

Площадь, 

покрытая 

лесом, га 

% от общей 

покрытой 

лесом 

площади 

леса для сбора грибов и ягод местного населения. В ЛВПЦ 4.1. «Леса, имеющие особое 

водоохранное значение» выделены ОЗУ 1012 га. 

 

ИП Кузьмин А.М. 

ИП Кузьмин А.М. осуществляет лесохозяйственную деятельность на арендованной 

территории, представленную эксплуатационными и защитными лесами. Распределение по 

категориям защитности представлено в таблице 10. Общая площадь защитных лесов 

составляет 2069,5  га, что составляет 10,15 % от общей площади арендуемого лесного 

участка. 

Таблица 11 

Распределение площади лесного участка по видам защитности 

Целевое назначение Площадь, га 

% от 

общей 

площади 

Защитные леса, итого 1750,5 8,59 

В том числе   

1)  леса, расположенные в водоохранных зонах;   

2)  леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов: 1532,1 7,52 

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в пользовании 

субъектов Российской Федерации. - - 

3) ценные леса, итого 218,4 1,07 

а) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных 

объектов 218,4 1,07 

На территории лесного участка в установленном порядке выделены особо защитные 

участки лесов (ОЗУ) с ограниченным режимом лесопользования. В ОЗУ запрещается 

проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 

Лесного кодекса РФ. Выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших 

и поврежденных насаждений (ч. 3 ст. 107 Лесного кодекса РФ). 

Таблица 12 

Распределение по типам ЛВПЦ 

№ 
 

Типы ЛВПЦ 

Площа

дь, 

покры

тая лесом, 

га 

% от 

общей 

покрытой 

лесом 

площади 

1 
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое 

на мировом, региональном и национальном уровнях 

1.1 ЛВПЦ 1.1. ООПТ 319 1,57 

1.2 
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и 

исчезающих видов 
- - 

1.3 ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов - - 

1.4 
ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонный места обитания 

животных (глухариные тока) 
- - 



2 
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном и национальном уровнях 
- - 

3 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают 

редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 

экосистемы 

964,18 4,3 

4 ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

4.1 
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное 

значение 
1532,1 1,07 

4.2 
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое 

противоэрозионное значение 
- - 

4.3 
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное 

значение 
- - 

5 
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для 

обеспечения существования местного населения 
218,4 1,1 

6 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для 

сохранения самобытных культурных традиций 

местного населения 

- - 

ВСЕГО: - - 

Краткие выводы: В соответствии с Проектом освоения лесов на арендуемом лесном 

участке в кварталах № 48,149,164 Мердушинского участкового лесничества расположен 

памятник природы регионального значения.-319 га. Цель создания – поддержание 

удовлетворительного состояния природных объектов. Основание организации памятника 

– Постановление администрации РО  от 10.01.2003 г. № 5 « О развитии системы особо 

охраняемых природных территорий Рязанской области». Режим пользования 

установленный предприятием – запретительный. На арендованной территории ЛВПЦ 1.1 

типа 319 га (1,57 % от общей покрытой лесом площади), ЛВПЦ 3 типа 964,18 га (4,3 % от 

общей покрытой лесом площади) выделены репрезентативные участки леса, 

 

9. Объемы биотехнических мероприятий 

ИП Агапкина Е.Г. 

Биотехнические мероприятия проводятся на арендуемой территории Станищевского 

охотничьего хозяйства. В 2016 году все запланированные биотехнические мероприятия 

были выполнены на 100%.  

Устройство кормовых полей: 2 га 

Устройство солонцов: 15 мест 

ИП Кузьмин А.М. 

Биотехнические мероприятия на арендуемой территории проводятся арендатором 

Кузьминым А.М., являющимся членом общества охотников и рыболовов. В 2016 году все 

запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство кормовых полей: 8 га 

Устройство солонцов: 20 мест 

 

10. Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса 
Таблица 13 

Данные по пожарам 

Место пожара  

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 

                Площадь, 

                     га 

2016 год 

                                                      Пожаров  не  было - 

Краткие выводы: за 2016 год на территории пожары не были зафиксированы 

Таблица 14 



Данные по ветровалам 

Место ветровала  

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 

                 Площадь, 

                      га 

2016 год 

                                   Ветровалов  не  было - 

Краткие выводы: за 2016 год на территории ветровалы не были выявлены 

 

Таблица 15 

Данные по повреждениям лесов от вредителей и болезней леса 

Месторасположение, причина повреждения лесов 

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
        Площадь, га 

2016 год 

                                             Не  выявлено - 

Краткие выводы: за 2016 год очагов болезней леса и вредителей не было выявлено 

 

Таблица 16 

Данные по нелегальным рубкам 

Месторасположение 

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
         Площадь, га 

2016 год 

                                             Не  выявлено - 

Краткие выводы: На предприятии внедрена процедура выявления незаконных видов 

деятельности. 

 

Таблица 17 

Мероприятия по защите леса от пожаров ИП Агапкина Е.Г. 

Мероприятия 
Ед. 

измерения 

Планируемый 

ежегодный 

объем 

Фактический объем 

выполненных работ 

2016 год 

Устройство мест отдыха в лесу шт.            9                9 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
шт.           16               16 

Устройство минерализованных полос км          10,0              10,0 

Уход за минерализованными полосами км         334,0             334,0 

Строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного 

назначения 

км           6,0              6,44 

Организация пунктов 

противопожарного инвентаря 
шт            2                2 

Патрулирование арендованного лесного 

участка по согласованным маршрутам 
га   

Краткие выводы: Мероприятия по защите лесов от пожаров в 2016 году выполнены. 

 

Таблица 18 

Мероприятия по защите леса от пожаров ИП Кузьмин А.М. 

Мероприятия 
Ед. 

измерения 

Планируемый 

ежегодный 

объем 

Фактический объем 

выполненных работ 

2016 год 

Устройство мест отдыха в лесу шт. 1 1 



Мероприятия 
Ед. 

измерения 

Планируемый 

ежегодный 

объем 

Фактический объем 

выполненных работ 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
шт. 2 3 

Устройство минерализованных полос км 10 10,1 

Уход за минерализованными полосами км 146 146,2 

Строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного 

назначения 

км 4,3 4,3 

Организация пунктов 

противопожарного инвентаря 
шт 2 2 

Патрулирование арендованного лесного 

участка по согласованным маршрутам 
км 58 58 

Краткие выводы: Мероприятия по защите лесов от пожаров в 2016 году выполнены.  

 

Таблица 19 

Характеристика видов и объемов проектируемых санитарно-оздоровительных 

мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений  

ИП Агапкина Е.Г. 

Вид 

мероприятий 
Хозяйство 

Площадь, 

га 

Выбираемый запас древесины, тыс.кбм 

планируемый 

ликвидный 
фактический 

Сплошные 

санитарные 

рубки 

Хвойное      43,9            5476 

Мягколиственное       7,1            1504 

Выборочные 

сани- 

тарные  рубки 

Хвойное     277,4             6612 

Мягколиственное     

 Итого    328,4            13592 

Краткие выводы: объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий, 

связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений, выполнены в полном 

объеме согласно годового плана 

 

Таблица 20 

Характеристика видов и объемов проектируемых санитарно-оздоровительных 

мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений  

ИП Кузьмин А.М. 

Вид 

мероприятий 
Хозяйство 

Площадь, 

га 

Выбираемый запас древесины, тыс.га 

планируемый 

ликвидный 
фактический 

Сплошные 

санитарные 

рубки 

Хвойное  - - - 

Мягколиственное     

 Итого    

Краткие выводы:  санитарно-оздоровительные мероприятия по данным лесоустройства 

2012 г. на 2016 г не назначались. 

 

  



Таблица 21  

Характеристика видов и объемов санитарно-оздоровительных и истребительных 

мероприятий, не связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений 

ИП Агапкина Е.Г. 

Виды мероприятий 
Единица 

измерения 

Проектируемый объем  

мероприятий 

ежегодный 

планируемый 

объем 

фактически 

выполненный 

объем 

                                                                            2016 год 

Защитные леса 

 Лесопатологическое обследование      га               48,71 

Эксплуатационные леса 

Лесопатологическое обследование      га               52,43 

Всего на лесном участке 

Лесопатологическое обследование      га         100,0             101,14 

Краткие выводы: в 2013 году было  проведено лесоустройство, по данной причине 

лесопатологическое обследование не проводилось 

 

Таблица 22  

Характеристика видов и объемов санитарно-оздоровительных и истребительных 

мероприятий, не связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений 

ИП Кузьмин А.М. 

Виды мероприятий 
Единица 

измерения 

Проектируемый объем  

мероприятий 

ежегодный 

планируемый 

объем 

фактически 

выполненный 

объем 

2016 год 

Защитные леса 

 Лесопатологическое обследование га   

Эксплуатационные леса 

Лесопатологическое обследование га 27 27 

Всего на лесном участке 

Лесопатологическое обследование га 27 27 

Краткие выводы: Лесопатологическое обследование в 2016 году выполнено на площади 

27,0 га. Обследование проводилось в эксплуатационных лесах.  

 

11. Влияние ведения лесозаготовительной деятельности предприятия на 

социальные аспекты местного населения. 

ИП Агапкина Е.Г. 

По результатам деятельности за календарный год приводятся запланированные 

обязательства предприятия и фактические материальные затраты предприятия на 

социальные услуги местных бюджетных организаций и местного населения (по видам 

затрат), а также количество жалоб, поданных местными жителями на деятельность 

предприятия и признанных обоснованными (в текстовом приложении к таблице 

приводится содержание поданных жалоб и описания мер, предпринятых предприятием по 

их удовлетворению). 



В границах арендуемой предприятием территории лесного фонда находятся 

следующие населенные пункты : пос. Белореченский ,пос. Пролетарский с. Ерахтур, с. 

Шостье, д. Анатольевка, с. Рубецкое, д. Лодышкино 

На предприятии работает 51 человек. 

В 2016 году предприятие перечислило в местный бюджет 2044 тыс. руб. (налог на 

имущество, налог на землю, НДФЛ). 

Предприятие ремонтировало и содержало дороги, в т.ч. общего пользования 

(отсыпка песком и гравием) на сумму 1066,0 тыс. руб. 

В соответствии с «Процедурой рассмотрения жалоб от местного населения» ИП 

Агапкина Е.Г., администрация предприятия должна рассматривать все поступившие 

жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные с материальным 

ущербом от деятельности предприятия. В случае подтверждения нанесения ущерба от 

деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, 

определяется вид возмещения ущерба. Жалоб и обращений граждан в адрес предприятия 

по поводу возмещения ущерба не поступало. 

В ходе консультаций между предприятием, представителями администрации и 

местного населения, на арендуемой территории были выявлены леса социального 

значения: места сбора грибов и ягод. Данные территории расположены в 

непосредственной близости от поселков. 

ИП Кузьмин А.М. 

По результатам деятельности за календарный год приводятся запланированные 

обязательства предприятия и фактические материальные затраты предприятия на 

социальные услуги местных бюджетных организаций и местного населения (по видам 

затрат), а также количество жалоб, поданных местными жителями на деятельность 

предприятия и признанных обоснованными (в текстовом приложении к таблице 

приводится содержание поданных жалоб и описания мер, предпринятых предприятием по 

их удовлетворению). 

В границах арендуемой предприятием территории лесного фонда находятся 

следующие населенные пункты, входящие в Мердушинское сельское поселение: пос. 

Тупик (проживает 32 чел.). Всего  на территории Мердушинского сельского поселения 

проживает 349 местных жителей. 

На предприятии работает 41 человек. 

В 2016 году предприятие перечислило в местный бюджет 682 тыс. руб. (налог на 

имущество, налог на землю, НДФЛ). 

Предприятие в 2016 г. реализовало дрова  жителям п. Тупик  по льготной цене по 

200 руб/м3 с доставкой.  

В соответствии с «Процедурой рассмотрения жалоб от местного населения» 

Кузьмин А.М.., администрация предприятия должна рассматривать все поступившие 

жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные с материальным 

ущербом от деятельности предприятия. В случае подтверждения нанесения ущерба от 

деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, 

определяется вид возмещения ущерба. Жалоб и обращений граждан в адрес предприятия 

по поводу возмещения ущерба не поступало. 

В ходе консультаций между предприятием, представителями администрации и 

местного населения, на арендуемой территории были выявлены леса социального 

значения: места сбора грибов и ягод. Данные территории расположены в 

непосредственной близости от поселков. 

 

12. Объемы, общие и приведенные затраты на проведения лесохозяйственных 

мероприятий. 



В конце учетного года в таблицу 23, 24 вводятся общие данные по затратам на 

лесохозяйственные мероприятия ответственным за мониторинг или иным сотрудником по 

его поручению 

ИП Агапкина Е.Г. 

Таблица 23 

Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий 

Виды мероприятий Затраты, тыс. руб. 

                                                                          2016 год 

Отвод делянок в рубку 820790 

Строительство и обслуживание дорог 1066000 

Создание лесных культур 747350 

Противопожарные мероприятия 1665500 

Мероприятия по защите лесов от вредителей и 

болезней 

91026 

Краткие выводы: Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий в 2016 году 

было достаточно для выполнения объемов работ, запланированных проектом освоения 

лесов. 

 

ИП Кузьмин А.М. 

Таблица 24 

Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий 

Виды мероприятий Затраты, тыс. руб. 

2016 год 

Отвод делянок в рубку 420,0 

Строительство и обслуживание дорог 75,0 

Создание лесных культур 140,0 

Противопожарные мероприятия 172,0 

Мероприятия по защите лесов от вредителей и 

болезней 

- 

Краткие выводы: Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий в 2016 году 

было достаточно для выполнения объемов работ, запланированных проектом освоения 

лесов. 

 

13. Мероприятия, проводимые в ЛВПЦ 

Ведется работа по выявлению лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в 

арендуемых предприятием участках лесного фонда. 

В 2016 году в ЛВПЦ не велось лесозаготовительных и лесохозяйственных 

мероприятий. 

 

14. Предложения по изменению процедуры мониторинга. 

По результатам проведенного основного сертификационного аудита лесоуправления 

ЗАО «Плайтерра» по стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012 были внесены следующие 

изменения в процедуры программы мониторинга. 

Стандарт FSC-STD-RUS-V6-1-2012 инд. 8.2.6. 

Требование 

Осуществляется сбор информации по соотношению 

площадей выборочных и постепен- 

ных (многоприемных), сплошных рубок и анализ 

динамики этой величины 

Наблюдение 

В таблицах 1 и 2 в выводах отражена информация по 

видам рубок, которые не использу- 

ются на предприятии. Также нет анализа динамики 



соотношения выборочных и сплошных  

рубок. 

Корректирующие дей- 

ствия 

Удалены  виды  рубок,  которые  не  используются  на  

предприятиях.  Так  как  выборочные  

рубки не ведутся, анализ динамики не актуален. 

 

Стандарт FSC-STD-RUS-V6-1-2012 инд. 8.2.11 

Требование 

Осуществляется сбор и анализ информации по объемам и 

видам мероприятий по защите  

и охране леса 

Наблюдение 
В отчете по мониторингу нет анализ представленной 

информации охране леса 

Корректирующие дей- 

ствия 
Добавлена строка, в которой отражены краткие выводы 

 


