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ввЕдЕниЕ,

Проект освоения лесов для заготовки древесины на лесном r{астке, переданноМ
в аренду Акционерному обществу работников <<Можгинское деревообрабатывающее
Еародное предприятие <<КРАСНАЯ ЗВЕЗДА>, разработан на основании Договора
аренды лесного )частка от 28.|2.2009г. J\b 01/2-151278, приказа Министерства при-

родныХ ресурсоВ и охранЫ окружаЮщей среды УР от 28.04.2018 г. J\Ь557<Об утвер-
ждении лесохозяйственны\ регламентов лесничеств Удмуртской Республики>>, Ле-

сохозяйственноого регламента Кизнерского лесничества Ур.
,Щоговор аренды лесного rIастка от 28.10.2009 г. Jф 0ll2,|5l278 сфорМирован на

основании материалов лесоустройства |997 г. с учетом изменений, произошедших за

ревизионный период. Учитывая давность лесоустройства (18 лет) и ре€Lлизуя право

на провеДение таксации лесов, дор мд FШ (КРдСНдя звЕЗдд> в 2015 году про-

вело таксацию лесов а целью оценки качественных и количественных характеристик

лесных ресурсов на предоставленном в аренду лесном участке.
проект содержит сведения о лесном участке, р€врешенных объемах заготовки

древесины, объектах лесной инфраструктуры, запроектированных мероприятиях по

охране, защите и воспроизводству лесов, об охране, использовании объектов живот-

ного мира и водных объектов.
освоение лесов осуществJIяется в целях обеспечения их многоцелевого, рацио-

наJIьного, неистощителъного использования.
проект освоения лесов разработан по материалам лесоустройства 2015 года.

проект освоения лесов разработан на период действия Лесохозяйственного регла-

мента Кизнерского лесничества Удмуртской
ного регламента Кизнерского лесничества в

ного кодекса РФ утверждено до десяти лет.

Республики. Щействие Лесохозяйствен-
соответствии с частью 4 статьи 87 Лес-

проект освоения лесов прошел государственную экспертизу, положительное

заключение утверждено прик€вом Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды Удмуртской Респубпики от 2З.08.2018 г. J\b t022.

Планируемый период действия проекта освоения лесов до 2028 г.



1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Сведения об арендаторе

<Дрендатором) арендного участка является акционерное общество работни-
ков<<МоЖгинское деревообрабатывающее народное предцриrIтие <<Красная звез-

дa>(АОр МД НП <Красная звезда)).

Таблица 1

!жаи Еомер дого-
вора аренды лесно_

го участка. ,Щата,
номер

регистрации права

Адрес юридическо-
го или

физического лица

Вид
использова-
ния лесов

Наименова-
ние пользова-
теля (юриди-
ческого, фи-

зического

Номер
r,четноri
записи в
государ-
ствен-
ном

.]IесноN,I

рссс fi]c

25-2008-
06

с
03.02.
2010
г. по
0з.02.
2059

г.

49

[со-
рок
де-

вять)
лет

,Щоговор аренды от
28,|2.2009 r,
]ф 01/2-151278
Номер государст-
венной регистра-
ции договора арен-

ды.
1 8-1 8-121001/201 0-

96 от 02.02.2010 г.

,Щополнительное
соглашение к дого-
вору аренды: Ns1 от
01.03.2010 г.,
Номер государст-
венной регистра-
ции Ns 18-18-
T2l002l20t0-048
от 19.04.2010;

,Щополнительное
соглашение JФ2 от
16.06.2010 г.,
Номер государст-
венной регистра-
ции Jф 18-18-
|2l00з120|0-315
от 29.08.2010;

,Щополнительное
соглашение Ns3 от
03.09.2010 г., Но-
мер государствен-
ной регистрачии J\Гo

1 8_ 1 8_ 1 2/00з/201 0-

Код по
России
з4|з9,
код по
ур 2з9
тел./фа

кс
4_00_58

E-mail
redstar

@udmn
et.ru,

Сайт
html://
WWW.re
dstar.ud

m.ru

427792, УР, г.
Можга,

ул. Горбунова, д. 32
инн 1830000383

Р/с
40702810068160100

092
Удмуртское отде-

ление
Ns 8618 Сбербанка

России
г. Ижевск,

rc/c

30101810400000000
601,

Бик 049401601
окпо 02962861
оконх 15290

заготовка
древесины

(ликвидной)

Акционерное
общество ра-

ботников
<можгинское
деревообра-
батывающее

народное
предIIриятие

кКрасная
звезда))



490
от 1б,1 1 .2010;

,Щополнительное
соглашение Ns4 от
07.1з.2014 г., Но-
мер государствен-
ной регистрации JtlЪ

18_ 18- 12l001,120l.4-
759
от 07.05.2014;

,Щополнительное
соглашение Ns5 от
14.0з.20Iб г., Но-
мер государствен-
ной регистрации J\b

18-18/009_
1 8/009/002 12016-
2459l1,
от 31.05.2016.

1.2. Характеристика предприятия

дор <<можгинское деревообрабатывающее народное преДпрИЯТИе <КРаСНаЯ

звезда)) (дор мднП <Красная звезда)) занимается заготовкой и переработкой дре-

весины, а также реализацией детской мебели, деревянных игрушек, мебельных заго-

товок и канцелярских товаров. Предприятие работает с 2001 года, начав свою дея-

тельность в !927 ГоДУ, как артель инв€lJIидов. С 1960 года артель была переименова-

на в фабрику <красная звезда>. Заготовка древесины осуществляется на арендован-

ных лесных участках. Помимо заготовки древесины на арендованных участках,
предприятием выполняется весь комплекс лесохозяйственных, противопожарных,

лесовосстановительных и защитных мероприятий.
Продукция предприятия ре€tлизуется на внешнем и внутреннем рынках.

1.3. Щели и задачи работы предприятия

L{ельЮ хозяйстВенной деятельности Аор <<Можгинское деревообрабатывающее
народное предприЯтие <Красн€Ш звездаD является достижение устойчивого развития
предприятия В долгосрочной перспективе В соответствии с требованиями Лесного

законодательства Российской Федерации и Российского национаJIьного ртандарта

добровольной лесной сертификациц по схеме Лесного попечительского совета

(FSC).
основой IIроекта освоения лесов предприятия является принцип неистощи-

тельного лесопользования на оборот рубки, то есть. ведения лесозаготбвок в объе-

мах, не Превышающих годичный IIрирост, что позволит не только сохранять, но и

повышать продуктивность лесов.



Предприятие стремится осуществJIять свою деятельность так, чтобы макси-
MaJlbHo снизить ее воздействие на окружающу}о среду, сохранить Jlесные экосисте-
мы, вкJIючая сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных и
иных полезных природных свойств лесов, лесозаготовительные и лесохозяйствен-
ные работы производить способами, не допускающими возникновения эрозии поч-
вы, исключающими или минимизирующими отрицательное воздействие пользова-
ния лесным фондом на состояние и воспроизводство лесов.

На территории аренды.ведется строительство и реконструкция дорог крУГЛоГО-

дичного действия, что позволяет осваивать ранее недоступные для хозяйственной

деятельности участки.
Важным направлением работы предприятия является сохранение биоразнообра-

зия при гIроведении лесозаготовительных работ

L.4. Осшование для аренды

В соответOтвиИ со статьей 72 Лесного Кодекса Российской Федерации в аренду

между дор <<Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие кКрасная

звезда>) и между Министерством лесного хозяйства Удмуртской Республики бьш

заключен договор аренды от 28.12.2оо9 г. J\b 01l2,t5l278. В настоящее время Арен-

додателем является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Улмуртской Республики (Постановление Правительства Удмуртской Республики

от 09.02.2015 }ф33). Согласно договору аренды общая площадь арендуемого участ-
ка составляет 509010 га.

1.5. Срок аренды и действия проекта

согласно договору аренды, участок лесного фонда в Кизнерском лесничестве

предоставлен в аренду сроком на 49 лет. Срок лейсr,вияl IIроекта осI]оеl{t{я JIccoI] - \,(j-

таI-Iавливается на срок действия лесохозяйственного регламента Кизнерского лесни-

чества

1.6. Смежные с арендуемой территорией землепользователи

Номера лесных
кваDталов

лесничество землепользователь

Север 140, 155 Кизнерское лесничество
Южное участковое лес-
ничество

местное население

220 - 225 Кизнерское лесничество
Южное у{астковое лес-
ничество

ООО <Сервис Монтаж Интегра-
ция))

Республика Татарс
Запад |50,1бз, |,77 Кизнерское лесничество

Южное участковое лес-
ничество

ООО кСервис Монтаж Интегра-
ция)

Респyблика Татарстан

тан



Юг Респуб:lиttа 'l ата
256-260 Граховское лесничество ооо кЛака-Лес>

25ll,252,256,
257,259,260,
261,26з

Кизнерское лесничество
Южное участковое лес-
ничество

местное население

Восток республика Татарстан
287 Граховское лесничество МО <Граховский район> (земли

сельхозназначения)

К терриТории аренды прилегаЮт следующие населенные пункты: село Удмурт-
ский Сарамак, село Мари-Сарамак, село Сарый Аргабаш,

2. СВЕДЕIIИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

2.1. Местоположение лесного участка и перечень арендованных лесных
кварталов

ДрендуемыЙ участок находится в Южном rIacTKoBoM лесничестве Кизнерского

n.."".,.ar"b. общая площаДЬ )лIастка - 5090 га с запасом ликвидной древесины спе-

лых и перестойных насаждений _ 488,5 тыс. мЗ. Перечень переданных в аренду лес-

ных кварт€UIов приведен в таблице 2.
Таблица 2

перечень переданных в аренду лесных кварт,tлов

й;йё;ъ;й; "йй;;Ба 
-------Е;;ййБ; Б;d;;;" ---Гбdйй,iБй;дi;,'l

Г-*--'------------- - \

г:--]Gйr;Б---- -i- i5ТriЗ4,-i64- i6в, i zв_ t в t ,228-2з2,2з4-250,25з-255. i - ^

i sOяO ii_Bggrg ___ l-__

2.2.Характеристика лесов арендуемого участка

2.2.L. Виды целевого назначения лесов в пределах арендуемых лесных участков

распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов

обозначено приведено в таблице 3 в соответствии с договором аренды лесного уча-
стка от 28.|2.2009 г. Ng 0|12,|51278.

Таблица 3

распредепение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на за-

щитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

Щелевое назначение лесов Площадь, га '/,
Защитные леса, итого 280.- 5,6

0 0



Щелевое назначение лесов Площадь, га оh

территориях;
2) леса, расположенные в вqдоохранных зонах; 195 3,8

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов, всего

0
0

Из них:
а) леоа, расположенные в цервом и втором поясах зон сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения;

0 0

|.]

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодо-

рожных гrутей общего пользования, федерuшьных автомо-

b"n"n"r,. дорог общего пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в собственности субъек-

тов Россий.*ой Ф.д.рuц"";

88

0 0'\ aTJLTe 
"оньт:

"г,tньт,
0 0

-- - / - - L ,

_\ _ллпппrтIА пА1.rl' 0 0
U I \rр\.rлчl\flч Jlvvg,

д) ".a", р*положенные в первой, второй и третьей зонах ок-

ругов санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-
r\. ilлестт{остей и KV1]oDTOB:

0 0

0 0
-Тr' ЦwЛfrDrч Jr"r*r 

-
Из них:
о \ -ппr z пqпп.гтrётJтJLте 

"я 
тттитные лесные гIоJIосы :

0 0

а) L vvJ l+qyv LuvLLLLyLv !,-" "--- - __

6\ ттппттлрrr.]по?тiпнньте песа: 0 0

0 0в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесо-
птАптJт_тч пёс,птwъ{пппRьтх зонахл стеПЯх. Горах;vrvrrrlUu\, Jtvvv rJ д^аr"--__- - -__- / / д -

т,\ пася тrплеIотттие наччное или историческое зНаЧеНИе; 0 0

0 0
д) орехово-промысJI9дч9j9ц!ц
\ пестrьте ппопоrlьте насаждения: 0 0

\ петrтотrтlьте бопы: 0 0

0 0з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
rr6.r-рктпп'

и) нерестоохранные полосц лесов 0 0

ЭксттпvятятIионньте леса. всеГо 4807 94,4

Резервные леса 0 0

всего лесов 5090 100

На лесном участке 5,6оА относятся к защитным лесам. Они представлены леса-

ми, расположенными в водоохранньIх зонах (3,8%), леса выполняющие функции за-

щиты цриродных и иных объектов (|,7%). Эксплуатационные леса на лесном у{аст-

ке 94,4о^.



2.2.2. Струкryра лесных и нелесных земель лесного участка.

Распределение площади лесного участка из состава земелъ лесного фонда на
лесные и нелесные земли представлено в таблице 4.

Таблица 4

Распределение площади лесного r{астка по лесным и нелесным землям лесного

на лесном r{астке, переданном в аренду, наибольшую площадь занимают по-

крытые лесноЙ раститеЛьностьЮ землИ (95,3 Yо), 
" 

т.ч. лесНые кулъТуры (6,59 Yо),,
нелесные земли (1,43 %). Не покрытые лесной растительностью земли занимают

нда
показатели Пло-

щадь, га
"/о

1. Обrцая площадь земель лесного фонда _5090.0 l00.0

2. Лесные земли - всего 5017,2 98,57
4850,8 95,з

2.| 1. В том числе JIесные культуры зз5,6 6,59

2,2.Не покрытые лесной растительностью - всего t66,4 а л-1э,Z /

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 150,8 2,96

0 0

редины естественные 0 0

фонд лесовосстановления - всего 15,6 0,31

в том числе: гари 0,0 tl0,-r,-

погибшие древостои 0 0

вырубки 15,6 0,з 1

прогалины, пустыри 0.0 ().()

3. Нелесные земли - всего 72,8 |,4з

в том числе
пашни 0,J 0,01

сенокосы 10,8 0,2|

пастбища, луга 0 0

воды 2,8 0,06

дороги, IIросеки ?,7 1,04

усадьбы и пр. 0 0

болота 0,8 0,02

пески 0 0

прочие земли 5,0 0,1

10



2.2.3. Таксационная характеристика лесных насаждений
на лесном участке

лесной фонд арендуемой территории по категориям земель распределился
следующим образом:

Таблица 5

средние таксационные показатели лесньгх насаждений

1l
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средние таксационные показатели насаждений лесного 1^lacтka следующие:
- преобладают насаждения: березы - 307418 га;

- средний возраст - 58 года;
- средний класс бонитета - 2;

- относительная полнота - 0,62;
- средний запас на 1 га покрытых лесной растителъностью земелъ - 189 мЗ,

спелых и перестойных - 2!7 мЗ

- средниЙ приросТ на J га покрытЫх лесной раститеЛьностьЮ земель - 3,5 м3;

- средний состав насаждений лесного участка -
4,8Б2,3Лпl r7Ос0,5сOr5Е+ИвrКлrЛцrОлс,ОлчrВо.Щ,П,

2.3. Общее описание природных условий

2.3.1, Природно - климатические условия

климат Удмуртии умеренно континентальный. Срелняя годовая температура

равна +0,5ос nu .a"aрa и *2,5"с на юге республики, средне-июлъская температура

Ъо.rч"п"ет *18ОС, средне-январск€ш- -14,1ос. В холодные зимние месяцы изредка-

температура опускается до отметки -30-35оС. Июлъ отличается жаркой погодой, но

выше отметки +з8оС в Удмуртской Респубпике ртутный столбик ещё не поднимаJI-

ся. Весна и осень 
- 

наиболее трудно предск€lзуемые периоды в отношении погоды,

заморозки могут начаться уже В августе, а весной временный возврат отрицательных

температур может быть в конце мая и в начаJIе июня, Температурные капризы до-

вольнО сильнО сказываЮтся на возделыВаемыХ и тепJIоЛюбивых дикорастущих рас-

тениях. ОсадкоВ выпадает 450_600 мм в год, но по временам года они распределяют-

ся крайне неравномерно. Нехватка влаги чаще всего ск€вывается на р€ввитии расте-

ний весной и в нач€Lле лета. Снег начинает выпадать в конце сентября начапе октяб-

ря, но устойчивый снежный покров устанавливается приблизительно к середине но-

ября. Мощность его в среднецa pu""u 50-б0 см, в отдельные годы - 80 см, Земля

промерзает до глубины 60-100 см.

2.3.2. Рельеф, геоморфология, почвы

географически Удмуртия входит в Западное Предур€шье, но по рельефу мало

напоминает гористый Урал, посколъку на её территории высокие горы отсутствуют,

ГIять возвышенностей (Ьерхнекамская, Красногорская, Тыловайская, Можгин-ская,

Сарапульская) имеюТ наивысшие отмеТки - 250-300 м наД уровнеМ моря, Самая

высокая точка находится в Кезском районе - З31 м над уровнем моря, На западе

удмуртии располагается обширная Кильмезская низменность, занимающая террито-

рию, по которой протекают реки Вала и Килъмезъ,

в почвенном отношении Удмуртия характеризуется преобладанием подзоли-

стых почв с содержанием гумуса з-5%. Они формиров€IJIись в условиях таёжной зо-

нЫ на. бесКарбонатныХ материнскиХ породах. "' ,Щругие типЫ почВ (лерново-

карбонатные, серые лесные, пойменные, болотные и др,) имеют более ограниченное

|4



распространение. К наиболее плодородным tIочвам относятся серые лесные. Их Ге-
незис проходил в экосистемах с широколиственными и хвойно-широколиственFIыми
лесами на покровных суглинках и глинах в условиrIх негпубокого зЕLпеганиrI грунТо-
вых вод. Щвет серых лесных почв варьирует от светлых до тёмных тонов, что зави-

сит от количественного содержания гумуса. В светло-серых его содержится 4- бо^,

в тёмно_серых - 6-10%. Щерново-карбонатные почвы ryмусом небогаты (2-6Yо), но
зато имеют благОприятнуЮ для болЬшинства растениЙ реакцию почвенной среды
(нейтральную или слабощелочную).

2.3,3. Растительность

согласно геоботаническому районированию по территории Удмуртии проходит
граница двух подзон: южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. основными
лЪсообразующими породами являются ель сибирская, ель финскаrI, пихта сибирская,

сосна обыкновеннаlI, берёза провислая ) лила мелколистнaul, осиНа. Такие породы, каК

луб, клён, вяз встречаются севернее широты г. Ижевска редко и приурочены к бога-

тым карбонатным и аерым лесным почвам. Леса занимают 45,9 О% территории рес-
публиiи. Наибольшие площади в лесах занимает ель - 52 уо, за ней идет берёза

.rpou".nu" 
-2|ОД,доЛя 

соснЫ в общей структуРе древосТоя лесов Удмуртии - |0о/о,

осины - 9%.

в структуре современного растительного покрова болота занимают весьма

скромное место (около з%). В некоторых районах ещё сохранились верховые болота

с характерными для них комплексами растений (баryлъник болотный, росянка круг-

попйar"чr, подбел многолистный, шейхцерия болотнaш, клюква болотная и др.). Ни-

зинные болота встречаются повсеместно, занимая сырые низины в поймах рек и по

берегам водоёмов.

В земельном кадастре на долЮ лугов rrриходится 7,7 %. Лучшие сенокосные

угодья расположены в поймах рек, а камские
тивности травостоя считаются лучшими.
географическом отношении. Например, крупнотравные лисохвостники с василист-

ником жёлтым, кровохлёбкой лекарственной, таволгой обыкновенной, серпухой

венценосной, синеголовником плосколистным и некоторыми другими характерны

лишЬ для пойм рек Камы, Волги и их крупных притоков в пределах Средней Волги,

Нижней и Средней Камы.

2.3.4. Животный мир

Географическое местоположение Удмуртии определяет разнообразие условий
существования животных, Ресурсы промысловых зверей и птиц республики, не-

смотря на сокращение лесопокрытой площади, и в настоящее время сохраняют хо-

зяйственное значение; особенно это касается промысловых зверей.

помимо охотничье-промысловых зверей и птицы, в фауне нем€tпо таких,животных,

значение которых трудно переоценитъ. Например, у зоологов не вызывает сомнения,

что польза, приносимая мелкими певчими птицами, превышает пользу, приноаимую

луга по кормовому качеству и продук-
Интересныониивботанико-
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всеми другими птицами, вместе взятыми, и пока не поддается учету. Вероятно, не-
м€tлую роль в сохранении растительности играют и некоторые беспозвоночные жи-
вотные, в частности среди насекомых 

- 
определенные виды муравьев, наездников и

представители других систематических групп. Не случайно многих из них называют
(санитарами) лесов, лугов и полей. Они также требуют пристЕLльного внимания и
заботы об их охране. Не менее важно для хозяйства и увеличения ресурсов живой
природы вести борьбу с вредителями лесов, лугов и полей.
Животный мир лесов оченьразнообразен. Но, пожалуй, наиболее изобилует он ви-

дами и численностью членистоногих животных. Это поистине вездесущие обитатели
и леса, и поля, и луга, и воды. Всего их известно науке около миллиона видов. Мно-
гие виды населяют и леса Удмуртии.

В Удмуртии обитает З2 вида охотничьих животных. По данным УправлениЯ
охраны фауны Ур, поголовъе большинства из них на протяжении последних не-

скольких лет остается стабильным, не уменьшается. Численность лосей колеблется в

пределах \2-1з тыс. голов, кабанов - 5 тыс. особей, медведей в Удмуртии обитает

800-900 голов, зайцев - 2510 тысяч.

3. Социально-экономические условия

3.1. Социально- экономическая ситуация в районе

Кизнёрский райбн - 
муниципаJIьное образование на юго-западе Удмуртской

Республики.
Административный центр - 

посёлок Кизнер.
район расположен в юго-западной части республики и на севере граничит с Ва-

вожскиМ раЙоном, на востоКе 
- 

С МожгинСким И Граховским районами республики,
на юге 

- 
с Татарстаном, на западе 

- 
с Кировской областью.

Район расположен на Можгинской возвышенности Юго-зашадная граница рай-
она проходит IIо реке Вятка и по территории района протекают её притоки 

- 
Казан-

ка, Пыжманка, Люга, Умяк.

Кизнерский район образован 24 января 19з9 года по Указу Верховного Совета

рсФср из населённых пунктов преимущественно Вятско-Полянского и Малмыж-
ского районов Кировской области'щентром района становится село Кизнер. в |942

году административный центр района переведён в посёлок Кизнер В 1956 году в со-

став района вкJIюченЫ частЬ сельсоветов упразднённого Бемыжского района В
1963 году Кизнерский играховский районы объединены в один - Кизнерский сель-

ский район, но уже в 1965 году сельский район расформирован и оба района восста-

новлены.

На 1 января 2009 года в районе проживаJIо20 67 1 человек и плотность населения

составил а - 9,7 чел/км2. Район занимает 13-е место_до численности населени я и 2|-
е по плотности среди 25 сельских районов Удмуртии

lб



из 16 сельских районов республики, где удмурты составляют большинсТВо.

современное административно-территори€tпьное деление района сложилось в

результате муниципальной реформы в2004 году.в настоящий момент район состо-

ит из 14 сельских поселений:
Балдеевское сельское посеJI€ние (село Балдейка)
Безменшурское сельское поселение (деревня Безменшур)
Бемыжское сельское поселение (село Бемыж)
Верхнебемыжское сельское поселение (леревня Верхний Бемыж)

Кизнерское сельское поселение (посёлок Кизнер)

Короленковское сельское поселение (село Короленко)

Крымско-Слryдское сельское поселение (село Крымская Слулка)

Липовское сельское поселение (село Кизнер)

Муркозь-омгинское селъское поселение (леревня Муркозь-Омга)

Саркузское сельское поселение (деревня С аркуз)

СтарЬбольинское сельское поселение (леревня Старая Бодья)

Старокармыжское сельское поселение (леревня Старый Кармыж)

СтарокоПкинское сельское поселение (деревня Старые Копки)

Ягульское сельское rrоселение (деревня Ягул),

Система образования райОна вклюЧает 2U школ, в тоМ числе 14 средних и л€F
ский дом на 86 воспитанников,22 детских сада и ПрофессионаJIьное училище NЬ 30,

числе |4 средних дет-

к учреждениrIм дополнительного образования относятся: музыкаJIъная школа и

центР детскогО творчесТва. МедИцинскуЮ помощЬ населению окuвывают 5 больниц

и 25 феЛьдшерскО-акушерСких пунКта. Также в районе действуют 39 домов культу-

ры И плубн"rХ учреждеНия,26 библиотек и районный краеведческий музей,

Ведущая отрасль экономики района кое хозяйство, Площадь пашни в

районе .o.ru"n"aT 41,7З5га, в том числе посовн 3010s га, из них зерновых_
1З950га, льна- 610га. Поголовье крупного рогатого скота насчитывается

6895 голов' в тоМ числе короВ -3t71 голов. Всего в районе в отраслИ сельского хо-

зяйства функчионируют 13 сельскохозяйственных предприятий,из них: четыре коо-

,r.pur""o" (СПК), -."r" обществ с ограниЧенной ответственностью, 2 кФх и | WL

район связан с Ижевском автомобильной дорогой. Через Кизнер и территорию

3.2. Социальные аспекты работы компании

в процессе ведения хозяйственной деятельности компания взаимодействует с за-

интересованными сторонами, участвует в социаJIьных Проектах района и сельских
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поселений (оказывает финансовую поддержку
тий), занимается поддержанием дорог общего

на проведение различных мероприя-
полъзования, обеспечивает местное

население и предприятия бюджетной сферы дровами, местному населению предос-
тавляются рабочие места. В целях выявления и сохранения социальных ЛВПЦ (ТеР-

риторий, имеющих особое значение для местного населения) компанией разработана
соответствующая Программа, с которой можно познакомитъся в офисе компании

дор <<можгинское деревообрабатывающее народное предприятие <красная звезда>>:

427792, УР, г. Можга, ул. Гqрбунова, д.З2.
в рамках реализации программы проводятся интервью с заинтересованными

сторонами с целью выявления проблемных вопросов и учета интересов местного на-

селения.

4. Экологические ограничения и сохранение биоразнообразия

основа устойчивого управления лесами - поддержание в приемлемом для лес-

ных экосистем в посильном для общества состоянии как биологического разнообра-
зия, так и продуктивности лесов.

практическая деятельность по сохранению биологического разнообразия предла-

гает в гIервую очередь сохранение и поддержание исторически сложившейся струк-

туры naarroao фонда, что обеспечивает сохранение мест обитания и, следовательно,

биологического разнообр€вия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях,

Задача сохранен ия и у силения природоохранных и средообразуrощих функuий
территории реIrIается путем реаJIизации следующих организационно-хозяйственных

мероприятий:
1. Выделение в лесном фонде особо охраняемых природных территории, за-

щитных лесов и особо защитных участков.
2. Сохранение мест обитания редких и исчезающих видов животных и расте-

ний.
леснои в процессе лесоза-з. Сохранение биоразнообразия и элементов лесной среды в процессе лесоза-

готовителъной деятельносr" (в целях сохранения биолОгическоГо рztзноОбразия все

лесоэксплуатационные и лесохозяйственные работы необхо.rlимо расс\4а,гриI]аl,ь с

точкИ зреЕия сохранения среды обитания видов).

4.1. Имеющиеся ограничения в исIIользовании лесов, предусмотрецные
лесным законодательством и утвержденными нормативными документами,

Кроме ограниtIений по использованию лесов, связанных с видами целевого на-

значения лесов, лесным законодательством предусмотрены ограничения, обуслов-

ленные выделением особо защитных участков лесов,

На особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок,

за исключением случаев, IIредусмотренных частью_.4 статьи 17 Лесного кодекса РФ

(если ввlборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачиваю-

щих свои средообр€вующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздорови-
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тельные и иные полезные фу"*цr"). Выборочные рубки на особо защитных учасТках
лесов допускаются только в целях вырубки погибших и поврежденных лесныХ на-

саждений.
Особо защитные rIастки лесов обозначены на лесоустроительных планшеТаХ,

характеристика их указана в таксационных описаниях.

4.2. Особо охраняемые природные территории
t

особо охраняемые природные территории это государственные природные за-

поведники, национаJIьные и природные парки, памятники прироДы, государственные

природные заказники И иные территории, установленные согласно Федералъному

законУ РФ (об особо охранrIеМых природных территориях>).

на территории лесного r{астка, переданного в аренду, особо охраняемые при-

роДныеТерриТорИИ,)ВТоМЧислеПроекТирУеМые'оТсУтстВУюТ.

4.3. Особо защитные участки.

общм площадь покрытых лесной растительностью земель, занятых особо за-

щитными участками лесов, составила 1019 га,

на лесном участке имеются следующие виды озу: берегозащитные почвоза-

щитные участки лесов расположенных вдоль водных объектов 676,1 га, опушки ле-

сов граничащие с безлесным пространством 65,5 га и участки леса вокруг сельских

населенных пунктов и садовых товариществ 277,4 га,

На предоставленном в аренду лесном участке
ки лесов, переченъ и местоположение их приведены

имеются особо защитные участ-
ниже.

Вид ОЗУ

проек-
тируе-

мые ме-

роприя-
тия

лесничество
(участковое
лесничест-

во)

]ф

квартала
N9

выдела
Пло-

щадь. га

Берегозащитные почво-
защитные rIастки ле-
сов, расIIоложенньIх
вдоль водньD( объектов,
склонов оврагов

Ограни-
чения на
рубку
леса

Кизнерское
(Южное)

I52 |2-16,z0 |7,|

153 14,18 )6
\54 |0-1,7,I9,20 16,8

165 6- 14 l] f| -lI

|66 1,-4,||-|5,22-29 42,9

|67 6,7,||-|9,29-з5 58,9

168
1 -| 6,|9,20,25,2J,29,з2,зз,

з7 -5 |,5з,5 4,56,61, -63
82.]

178 1.2.7 -14 45,9

т79 6-10 7.9

180 |-4,7,8,2з 25,4

i81 2-] ,|0-1,з,|5-22 40,2

228 6-8,10,1 1,14,1 5,1 8,19 79,|

2з0 6-9,|2-20,22-29,з t в! }1 } 8 51,9
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Вид ОЗУ

проек-
тируе-

мые ме-
роприя-

тия

лесничество
(участковое
лесничест-

во)

Jt
квартала

Jф

вьцела
Пло-

щадь, га

231.
|-7 ,9-|4,|6,17 ,|9-

2I,24,25,29
з6,з

2зб 7 ý7
2з7 5,6 з,6

240 1 0,12- 1 5 10,2

241 5,7 -9,1з,14,18-27 47 ^4

247 9,Iз,14,20 JJ./.

249 1,2,1з

253 7,|0-1'5,I7 26,9

254 10-i2 9

255 \,2,4 16,5

итого 676,,l

Опушки лесов грани-
чащие с безлеснышл

пространством

Ограни-
чеЕия

на руб-
ку леса

Кизнерское
(Южное)

zз7 1з 9,6

2з8 1 8,19 11

2з9 16-18 12.4

240 16 з,1

246 7 9,4

247 |8,22 2.7

25з 25 9.1

254 |7 8.2

итого 65,5

Участки леса вокруг
сельских населенных
пунктов и садовых то-

вариществ

Ограitи-
чения

на руб-
ку леса

Кизнерское
(Южное)

2зб I7 2

2з1 7-1,2 107,з

2з8 14-17,20,21 з0.6

247 з-5,8,10- 12,15- 1 7,1 9,2.1, ^2з
<l_rт

258
|4,2|-25,28-з2,з4-

40,43,46,4,7
83.5

итого 277,1

Всего 1019

4.4. Мероприятия по охране объектов животного мира,
водных объектов

Ввиду отсутствия материаJIов специ€tльIlых обследований и проектов по охо-

тустройству, мероприятий по охране объектов животного мира не проектируется.

регламент допускает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лесничест-

ва, кроме лесов зеленых зон.

лесохозяйственным регламентом предусмотрены ежегодные объемы проведе-

ния биотехнических мероприятиil, проведение которых позволит улучшить условия
обитания животных и птиц в наиболее трудные периоды времени.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкайт к берего-

вой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специ€шьный режим осуществления хозяйственной деятельности в целях предот-
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вращения загрязнения, засорения, заилениrI ук€ванных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.

Реки и ручьи, протекающие по территории арендуемого лесного участка, а так
же р€вмеры их водоохранных зон, ук€Lзаны в таблице 6.

Таблица 6

{арактеристика водных объектов

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение
сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для ох-
раны и защиты лесов, в том числе в научных целяхi создание лесошереffабатываю-
щеЙ инфРаструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, про-
ведение реконструкции м€шоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.
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водный объект
Лесничес,гво. },час,гко-

вое jlесничесl,во Nч квартала Ng выдела
Площадь,

га
Особенности режима охраны объекта

l 2 J 4 5 6

Рччей
Южное участковое

лесничество
l52 2l 0,1

Леса, расположенные в водоохранных зонах. под-
лежат охране от пожаров, от загрязнения (в то\1
числе радиоактивFIыN,Iи веIr(естваNlи ) и от иного
негативного воздействия, а так)+(е защите от вреJ-Рl,чей

Южное ),частковое
лесничество l54 25 о,2

Рl,чей
Южное участковое

.цесничество
165 20 0.1

ны организмов. Единый порядок и усJовия орга-
низации защиты лесов от вредных организ\.1ов. а

также от негативных воздсйс,гвий tlil -lсса l] саIlи-

Ручей
Южное участковое

.Ilесничес,гt]о
161 з7 о5

тарные r,ребования к использоваIlию лесов, на-
правленные на обеспечение санитарной безопас-

Рl,чей
Южное участковое

лесничество
168 63 0,6

НOСlИ В ]lgca\. vСtLlНOВ:l€НЫ l lL]ИКаJ()Nl rUc]lcc\O_Ja
от 09.06.20l5 N l82 (Об ),тверждени}.l Nlет()диtIе-
ского док),мента по обесгIечению санllтарной

Рl,чей Южное )/частковое
лесничество 178 1,7 0.1

оезопасности в лесах)).

При осуществлении работ по охране и ]ащllте

Рччей
Южное участковое

лесничество l80 24 0,2 запрещается испоjlьзование 1,оксиtIных хиillиче-
ских препаратов для охраны и зашиты лесов. то]\,1

l-\,чеи
К)Nrнос ),час1,1(овос

"песниllес,Iво
l8l 28 0.з

tlисле и в на\,ч}Iы\ ilе.пях, Мероприятия по ]IOKa-

.ilизации и ликвидации очагOв вредныt оргtlнlt.j\Iов

Ручей
К)жное },часткоt]ое

,lecI Iичество
2з0 44 0,1

в лесах. расположенных в водоохранных зонах.
проводятся без прип,tенения авиации. В .lесах.

Рl,чей
Юя.;ное yчастковое

лесничество
2з\ з5 о) ется проведение сп,пошных рl,бок ;есных наса;к-

дений. проведение реконструкции \IалоцеI]ных

Ручей Южное \,частковое
-[есничество

25з 29 0.з
,песFIых насаждений п\,теI{ сп-пошной вырубки.
Выборочrtые рубки лопускаются очень слабой.
слабой и умеренной интенсивности. обеспечи-
ваюшие форrчrирование и со\ране1.1ие с"пожных.Рl,чей

Южное участковое
jlесItичес1,IJо 254 18 0.1

Итого
2,8

Niдений. эффективно tsыпо.:l}lяtошlих водоохранные

функции. В прибрежных защитных полосах BoJo-
охранных зон лесовосс,rановjlение ос),щес,гв-lястся
Nlетода]\Iи. искJючающиN.{и сп,[ошн\,tо распаtIIк},
зе]\Iе"[ь. выпас сеjlьскtlхttзяйсtвсtttlt,J\ )киt]ul,ньi\ и

организация для них ле,Iних лагереt:i. вtillгt. .3апре-

щается создание лесоперераба,t,ывакlщей иrr(lра-
сl р\ кl \ ры. со J_lание .lесных п.lан Iаuий



При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухоДа
очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование
сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты
из наиболее долговечных древесных пород (сосны, ели), эффективно выпоЛняЮЩИХ

водоохранные функции.
Ширина водоохраной зонЫ рек И ручьеВ определена пунктом 4 статьи 65 Вод-

ного кодекса Российской Федерации в зависимости от их протяженности:
- до десяти километрqF - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в р€tзмере двухсот метров.

водоохранные зоны вдоль рек и руrьёв, протекающих цо территории проекти-

руемого лесного участка, выделены на лесоустроительных планшетах предприятия.

4.5. Редкие и исчезающие виды, занесенI|ые в

Красную книгу Удмуртской Республики

Специальных исследований по вьUIвлению редких и находящихся под угрозои
исчезновения видов, на арендуемом rIастке лесного фонла и в целом по Кизнерско-

му лесничеству не проводилось.
Перечень редких и исчезающих видов, потенциЕLльно обитающих на территории

арендЫ предприЯтия, сосТавлеН на осноВаниИ анаJIиза КрасноЙ книги Удмурдской

РЪспублИ*r,. ним можно ознакомиться в офисе комrrании по адресу: Удмурдская

Республика, г.Можга, ул. Горбунова,З2, или сделать запрос по электронноЙ почте:

redstar@udmnet.ru

4.6. Репрезентативные участки леса

экологические ограничения действуют на территории аренды в соответствии с

требованиrIми Российского лесного законодательства и требований стандартов доб-

роволъной лесной сертификации по системе FSC. В целях сохранения биоразнообра-

i", ,rр"родной среды ца арендной территории выделены особо защитные rIастки, а

также в cooTBeT.ru"" . ,рЪбо"uниями стандартов по доброволъной лесной сертифи-

кации ведется работа по выделению репрезентативных участков и лесов высокой

природоохранной ценности (ЛВГtr]).
репрезентативные участки представлены различными типами старовозрастных

лесов. Компания планирует взять на себя добровольное обязателъство не вести лесо-

пользование на этих территориях-
Более подробная информация по репрезентативным участкам представлена в

отдельном документе компании.,

4.7. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЩ)

в соответствии с требованиями добровольной*лесной сертификации предпри-

ятие должно провести работу по выделению лесов высокой rrриродоохранной цен-

ности.
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Классификация лесов высокой природоохранной ценности:

ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндещцччых вид9д

на мировом, региональном

лвпЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

лвпЦ 4.2, Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарно

В целях выявления и сохранения соци€Lльных ЛВШ{ (территорий, имеющих

особое значение для местного населения), выявления проблемных вопросов и учета
интересов местного населения, компанией проводятся интервъю с заинтересованны-

ми сторонами.
На выделенных участках лвгЩ и репрезентативных участках компания будет

проводиться мониторинг для того, чтобы следить заих состоянием.

в своей работе по выявлению и сохранению (поддержанию признаков) всех кате-

гориЙ лесоВ высокой природоОхранной ценностИ (лвгtI]) на арендованных участках
п"Ъ"о.О фонда компанИя придеРживаетсЯ стратегиИ по определенной методике. С

методикой можно ознакомиться в офисе компании Аор <<Можгинское деревообраба-

тывающеее народное предприятие <Красная звезда): 427792, УР, г. Можга, ул. Гор-

бунова, д.З2 или по электронной почте: redstar@udmnet.ru

4.8. Ключевые места обитания
(ключевые биотопы, ключевые объекты)

компания применяет меры по сохранению биологического разнообразия на

лесосеках при проведении рубок. Эти уrастки выделяются при отводе делянок как

неэксплуатационная площадь и наносятся на план в технологической карте.

На территории аренды можно выделить следующие типы кJIючевы4 биотопов

и кjIючеFых местообитаний:
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- непокрытые лесом )лIастки (например, болота, прог€IJIины, открытые

песчаные rIастки, суходольные луга);
- низкополнотные участки и редины (полнотой ниже 0,4) И низкопродуктивные

(запас меньше 50 м3/га);
- участки леса вдоль постоянных водотоков;

- участки вокруг родников и ключей;
- заболоченные и переувлажненные участки;
- русла временных водотоков и временные водоемы;
_ затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков;

- скпоны крутизной более 20 градусов;
- окна выв€Lла;
.УчасТкилеса,ЗначителЬноотлиЧаЮЩиесяотокрУжаюЩегодреВостояпо

породному составу и возрасту (например, пожарные рефугиумы ипи расположенные

среди спелых древостоев у{астки молоднrIков, средневозрастных насаждений);

- )п{астки, на которых произрастают и обитают редкие и находящиеся под

угрозоЙ исчезноВениЯ виды, .ч"..Ъ"Пые в КраснуЮ книry Удмуртской Республики;

- р€вновозрастные деревья редких для данной местности пород;

- крупные устойчивые сухоiтойные и перестойные деревья, обломанные на

р*п"""ой высоте естеатвенные пни (остолопы);

- деревъя с гнездами и дуплами;
- ветроустойчивые полосы и куртины леса

все уrастки, рекомендуемые к охране, должны быть соединены между собой

своего Рода нитями или экологическими коридорами, т,е, сетъ охраняемых террито-

рий должна быть непрерывной. Побережья рек и крупных р)л{ьев представляют со-

бой природные экологические коридоры. они являются местами потенци€lJIьного

проникновения и расселения животных в р€lзличные биотопы.

в резулътате создания экологическоЙ сети (для живоТНОГО МИРа, РаСТИТеЛЬНО-

сти и редких типов ландшафта) площадь охраняемых территорий будет значительно

расширяться, что в д€шьней-a* создаст бпагоприятные условия для сохранениlI

фаунЫ в целом. НеобхоДимо такЖе поддержание мозаичности лесных насаждений,

.rrо arоaобствует сохранению, распространение элементов естественных экосистем,

при этом рекомендуется также coxpaнrlTb экологические коридоры даже в тех мес-

тах, где проводятся сплошные рубки (временные водотоки, скопления крупномерно-

го вЕUIежника на поздних стадиях р€tзложения с группами возобновления и др.). Эко-

логическая сеть должна отражать возрастную и породную структуру леаов террито-

рии и представлять как типичные, так и редкие (уязвимые) сообщества в основных

группах возраста и JIесорастительных условий. НапримОР, в старовозрастных лесах

отчетливо выражена мозаичностъ лесной среды - естъ сухостой, валежник разных

стадий р€вложения, ((окна> полога, рчвновозрастный древостой и пр, Мозаичностъ

сообщества создает условия для одновременного существования многих видов,
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5. Организация использования лесов для заготовки древесины

5.1. Возрасты рубок

возрасты рубок лесных насаждений _ это возрасты лесных насаждений, уста-

навливаемые для заготовки древесины определенной товарной структуры в зависи-

мости от JIесного района, целевого назначения лесов и хозяйственной секции.

Возрасты рубок лесных наQаждений, установленные на основании Лесохозяйствен-

ного регламента Кизнерского лесничества и приказа Рослесхоза от 09.04.2015 г,

Ns 105 <Об установлении возрастов рубою>,

Возрасты рубок лесных насаждений

установJIенные дjIя заготовки древесины,
Числитель - класс возраста
Знаменатель - возраст, летнаменатель -

Виды целевого Еазначения лесов Лесообразующая порода
Классы

бонитета
Возрасты
рубок, лет

1
2 J 4

Сосна, ель, лиственница, пихта
Все бони-
теты

VI
101_120

Защитrше леса (за искJIючением запретных полос
DплпL плпнLrу объектов)

,Щуб семенной, ясень
Все бони-
теты

VIl
121-1.10

Jlипа (медоносная)
Все бони-
теты

IX
8 1-90

JlcUUb] P4ul
Береза, ольха черная, липа (товар-

ная), граб, дуб порослевой
Все бони-
теты

Vl]I
71_80

Осина, тополь, ольха серая
Все бони-

теты
VI

_ý 1-60

эксплуатачионные леса, запретные полосы лесов,

расположенные вдоль водных объектов

Сосна, ель, лиственница, пихта
Все бони-

теты 8]-100

Липа (мелоносная)
Все бони-

теты
IX

81-90

Щуб семенной, ясень
Все бони-

теты
VI

l01-120

Береза, ольха чернаrI, липа (товар-

ная). граб, дуб порослевой
Все бони-

теты
Vп

61-70

Осина, тополь, ольха серая
Все бони-

теты 41_50

5.2. Категории рубок

.Щля заготовки древесины допускается осуществление рубок :

а) спелых, перестойных лесных насаждений;

б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насажде-

ний при Йрубке погибших и tIоврежденных лесных насаждений (далее - санитар-

ные рiбки), при уходе за лесами (далее - рубки ухода за лесом);
- 

в) лесных насаждениях любого возраста на лесных участках, предназначенных

для ствоительства, реконструкции и эксплуатаI1'пи объектов, предусмотренных

статья;и 1з, 14 и 2I Лесного кодекса РоссийскоЙ Федерации, в том числе для раз-

рубки, расчистки кварт€Lльных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта,

Таблица 7

(возрасты лесных насаждений,
определенной товарной структуры)
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эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства протиВо-
пожарных разрывов и т.п. (далее - прочие рубки).
Заготовка древесины осуществляется в пределах установленного ежегодного отПУс-
ка древесины по видам целевого назначениrI лесов вышеук€ванным категориям ру-
бок, хозяйствам и преобладающим породам.

,.щревесина, заготовленная при прочих рубках, включается в счет установлен-
ного р€tзмера заготовки древесины на арендованном лесном участке.

эксплуатационный фрнд представлен лесными насаждениями, обеспечиваю-

щими вырубку спелых и перестойных древостоев в течение всего срока действия
проекта освоения лесов для заготовки древесины.

РубкИ лесныХ насаждеНий осуществляются в форме выборочных рубок.
к выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих

землях или земельных )п{астках вырубается часть деревьев и кустарников опреде-

ленного возраста, размера, качества и состояния.
Рубки спелых, перестоЙных леаных насаждениЙ осуществляются в форме вы-

боро"ньх рубок; санитарные рубки и прочие рубки осуществляются в форме выбо-
форме

рочных и сплошных рубок.
в Лесохозяйственном регламенте Кизнерского лесничества, с учетом интен-

сивности ведения лесохозяйственной и песозаготовительной деятельности, установ-

лены параметры основных организационно-технических элементов рубки спелых и

перестойных лесных насаждений.

5.3. Расчет и обоснование ежегодного объема заготовки

расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древе-

сины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, ра-

ционаJIьное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из уста-
новленных возрастов рубок, сохранения биологического разнообразия, водоохран-

ных, защитных и иных полезных свойств лесов.

Ежегодная расчетн€ш лесосека спелых и перестойных насаждений на лесном

учас.гке' ареLlдуемоМ Аор <N4оrкгиtlское деревообраба,гываIоUlссе I{apoJllloe Прсд-

приятие <красная звезда), является промежуточным значением между р€вными ме-

тодами исчисленных лесосек и установлена лесоустройством в р**aрЬ 24,69 r",". 1vI'

ликвидной древесины, в том числе по хвойному хозяйству - 0,06 тыс. м', по мягко-

лиственному хозяйству 24,6З,"rс.,'.
эксплуатационный фонд арендуемого участка - запас спелых и перестойных

насаждений cocTaBJuIeT 488,5 тыс. м3 древесины.
общие сведения об ежегодных объемах заготовки древесины представлены в

таблице 10.
Таблица 10

Хозяйство
Ежегодный объем заготовки древесины

Площадь, га
Запас древесины, тыс. м-

коlэневой | "rrиквидный
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Хозяйство
Ежегодный объем заготовки древесины

Площадь, га
Запас древесины, тыс. м'

корневой ликвидный

При
Защитные леса

рубке спелых и перестойных насarкдений
Хвойное
твердолиственные
мягколиственное

Итого
При 1ходе за лесами

Хвойное
твердолиственные
мягколиственное 0,2 0,01 0,01

Итого 0,2 0,01 0,01

При вырубке погибших и пов]режденньIх лесных насаждений

Хвойное
Твердолиственные
мягколиственное
Итого
всего в защитных
,lecax 0,2 0,01 0.01

Эксплуатационные леса
При рубке спелых и перестойньiёде9ещд9gцЦ

Хвойное 16,0 2,6 0,з 8

Твердолиственные

мягколиственное 268,5 27,05 ?] 95

Итого 268,5 2,7,05 2з.95

При 1толе за лесами

Хвойное 2.| 0,06 0.06

Твердолиственные

мягколиственное 18,9 0,76 0,6]

[,lTiit tl 21 .0 0.82 0.74

При вырубке погибших и поврежденньгх лесных насаждений

Хвойное
'Гrlе 

i,l;to.; titс,гве II I I ы е

мягколиственное
Итого
Всего по лесному
участку 289,7 27,88 24,69

щревесина, заготовленная арендатором, использующим леса в целях заготовки

древесины при прочих рубках, включается в счет установленного размера заготовки

древесины на арендованном лесном участке.
в рамках овос должны оцениваться обоснованность и неистощительность ре-

комендуемогО общегО ежегоднОго размера отпуска древесины на корню фасчетной
Лесoсеки)иплaниpyеМЬIXoбъeмoвеЖeГoДнoйзaгoтoзкиДpeBесинЬI.
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оценка обоснования неистощительности р€вмера ежегодной заготовки древес"rrur'
(неистощительности лесопользования) (расчет лесосеки равномерного пользования в

эксплуатационных лесах для территории Аор мд FШ <<Красная звезда>>):

,Щревесная цорода

Покрытая лесом площадь,
га Возраст руб-

ки,
лет

запас спелых и

перестойных
насаждений,

м',/га

расчетная лесосека

на арен-
дованном
участке,

всего

исIýIюченных
из пользова-

ния лесов

по площадIl,
га

по запасу.
N,t'

Сосна 210,8
81

2з0 2,6 598

Ель |09,2 6,з .Z-э l 1,3 308

ИТоГо по
хвойному хозяйству

320 бо3 23l 3,9 912

Береза l456,5 6 160 2з,8 з7,76

Осина |56,1 4 21,6 з,8 820,8

Липа з24,6 6 20l 5,з i 065,3

Ольха серая

б,3

6

4Ива древовидная
194 32,9 5662,|итого по листвен-

ному хозяйству
l937,8

зб,8 6514,|Итого эксплуатаци_
онных лееов

2257,8 6,3

Щоговор арен-
ды
NsO1/2-15l278

хозяйство
хвойное лиственное

установленный
объем, м3

9|2 5662,|

Ежегодно до-
пустимый объ-
ем изъятия
древесины,мз

Сплошные руб-
ки по хвойному
хозяйству не ве-

дутся

2050

Вывод: Объем ежегодной заготовки древесины
обеспечивает неистощительность ле-

сопользования в долгосрочной пер-

спективе
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Расчет неистощитеJIьносТи пользованиrI выборочных рубок в эксплуатационных ле-

сах для территории АОр МД FtrI <Красная звезда)>

по договору аренды J\ЪO 1/2-1 5 l27 8

исчисление рlл при выборочных рубках по запасу изымаемой древесины осуще-

ствляется путем деления суммарного запаса древесины, намеченного к изъятию в

соответствующем хозяйстве на период повторения рубок.

таким образом, разрешенный лесоустройством ежегодный объем заго-

товки древесины на арендуемом лесном участке обеспечивает неистощитель_

ность пользования в долгосрочной перспективе по лиственному и хвойному хо-

зяйствуо что удовлетворяет требованиям критерия 5.б национального стандарта

лесоуправления.

В целях дальнейшего выполнения критерия 5.6 стандарта [3] ДОр мд нп
<<Красная звезда>> рекомендуется:

1. Не допускать превышения фактического объема лесопользования над

расчетным объемом в разрезе хозяйств, обеспечивающим неистощительность

лесопользования.
2. В случае, если в лесном фонде цроисходят существенные (составляющие

более 2о/о по ПЛощади или запасу насаждений) изменения (гибель насаждений в

результате пожаров и иных причин, изменения в обязательствах арендатора в

отношении добрьвольно охраняемых участков и Др,)о 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

5.4. Заготовка древесины

.Щревесная порода

11окрытая лесоNъ I]лощадь,
м3 Период tto-

вторения руб-
ки

установленrтый
запас спелых и
перестойrшх

насаждений, м3

установленный дого-
BopoNI аренды

объем заготовки

на арен-
дованном
участке,

всего

искJIюченцых
из пользова-

ния лесов

по запасу,
м'

5 2з640 10600
Iiереза l 1 8200

5 6780 2,700
OctlHa зз900

14028 6200
Липа 70500 з60 5

44448 19500Итого эксплуатаци-
онных лесов

z22600 зб0
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основным видом использования лесов, переданных в аренду, является заго-

товка древесины. ,.щругие виды лесополъзования на ближайшую перспективу пред-

приятием не планируются.
заготовка древесины представляет сооой предпринимательскую деятельность,

связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой,
собой деятельность,

хранением и вывозом из леса древесины (ст.29 Лесного Кодекса).
в зависимости от установленных возрастов сцлошной рубки и продолжительно-

сти кJIасса возраста (для хвqйных пород 20 лет, для мягколиственных 10 лет) насаж-

дения рrtзделены на пять групп возраста: молодняки, средневозрастные, приспеваю-

щио, спелые и перестойные.
Таблица 1 1

Возрастная характеристика насаждений

Спелые и перестойные насаждения лесного фонда составляют эксплуатационный

фонл. Эксплуатационный фонд лесного участка является основным источником по-

лучения древесины, базой деятельности арендатора,

рубки n..nur* насаждений осуществляются в форме выборочных и сплошных ру-

бок (ст.17 Лесного Кодекса)

Таблица 12

Рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Способ рубки Объём (тыс.м3) Площадь (га) Ой от общей площади
рубок

Заготовка древесины
(ликвидной), в том
чисJIе:

24,69 з\7,2 100%

сплошные рубки z,05 |2,2 з,85%

выборочные рубки 2I,9 256,з 80,8%

всего 2? q5 268,5 84,65о/о

Возрастная группа

Защитные леса

испевающие
спелые и перестойные

ционные леса

|9.|4о/а

спелые и перестойные

j0

%о от покрытой лесом площа-



При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия

лесов моryт сохраняться отдельные цеЕные деревья в любом ярусе, если это не соз-

дает препятствий дJUI последующего лесовосстановления.

5.5. Проектируемые технологии заготовки древесины при рубке
спелых и перестойных насаждений

РубкИ спелыХ и пересТQйных насаждений должны осуществляться с примене-

нием технологий лесосечных работ и технических средств, обеспечивающих дости-

жение целей возобновления или восстановления леса, сохранение экологических ус-

ловий, исключение или соответствующее ограничение отрицательных цоследствий

рубок леса. Лесоводственные требования к организации и технологии лесосечных

рьоо, опредепяются в соответствии с Правилами заготовки древесины и указывают-

ся в технологической карте разработки лесосек,

На каждУю лесосеку в соответствии с <<Правилами заготовки древесины>) и требова-

ниями Российского Национ€tJIьного стандарта добровольной лесной сертификаЦИИ

Fsс лесозаготовителем составляется технологическаjI карта, в которой указывается:

- ее расположение, номера кварталов, выделов;

- u"д хозяйственного мероприя,lия(пользования);
способ и вид рубки;
вид заготавливаемой древесины;
площади лесосек;
состав исходного древостоя;
площадь, на которой должен бытъ сохранен подрост;

количество отпускаемой древесины;
деревья, подлежащие или не подлежащие рубке;
неэксплуатационные площади, другие )п{астки древостоя, не подлежащие рубке;

- срок окончания заготовки и вывозки;

- мероприятияпо охране и защите леса и срок их проведения;

- способ очистки лесосек;
- особенности проведения лесосечнъD( работ;

мероприятия по восстановлению леса;

места складирования производственных и бытовых отходов.

при сплошных санитарных рубках, проводимых с применением многоопераци-

онной (агрегатной) техники, допускается увеличение площади волоков до 30% от

общей площади лесосеки. В лесах с влажными почвами любого механического со-

става, а также со свежими сугJIинистыми почвами трелевка древесины в весенний,

осенний, летний периоды допускается толъко по волокам, укрепленными порубоч-

ными остатками.
Все семенные деревья, подлежащие оставлению на лесосеках сплошных рубок

(единичные семенники, группы, куртины и полосы), должны быть сохранены в про-

цессе разработки лесосеки.
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очистка мест рубок - заключительная операция лесосечных работ, проводится

одновременно с заготовкой древесины при всех видах рубок спелых и церестойных

насаждений.
при проведении выборочных рубок основной способ очистки при современных

технологиях лесозu.оrо"оп - сбор и укладка порубочных остатков на волока. очист-

ка лесосек сплошных рубок с наJIичием подроста хозяйственно-ценных пород осу-

ществляется способами, обеспечивающими его сохранность,

Весной, после таяния сЕега, производитая доочистка зимних рубок, которая за-

ключается в сборе порубочных остатков в кучи или в€tJIы, или в равномерном раз-

брасывании их по лесосеке.
в настоящее время согласно проекту освоения лесов, на территории аренды до-

шускаются два ""дч рубок .rr"n"r* " ,"р"a,ойных насаждений (не считая рубок по

"Ь"rо"""ю) - 
сплошные и выборочные рубки,

В эксплуатационных JIесах осуществляются сплошные и выборочные рубки, К

сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или

земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроиз-

водства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников,

к выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях

или земелъных rlacTl(ax вырубается часть деревъев и кустарников определенного

возраста, р€Lзмера, качества и состояния. На арендованной территории осуществля-

ются преимущ""r".""о выборочные рубки (чересполосно-постепенные рубки),

чересполосные постепенные рубки (дшrее чIIр) рекомендуются к назначению

в спельIх и перестойных насаждениях. В экспJIуатационных лесах проекти-

руются двух приемные рубки. Под ЧПР в гIервую очередъ назначаются наса-

ждениlI 
".rоорЪ.rом 

и (или) вторым ярусом главных (целевых) лесообразую-

щих пород
Рекомендуется:
1. В первый прием рубки вырубать нечетные fIасеки, а четные оставлять до

следующего приема не рубленными
2. ,щлину пасечных волоков проектировать при составлении технологическои

карты не более 200-250 м,

3. ЧереЗ 200-250М. изменяется очередностЪ разработки пасек (с одной сторо-

ны магистрЕUIьного волока иJIи ветрозащитной опушки пасеки вырубают-

ся, а с друiой стороны ветрозащитной опушки или магистралъного волока

остаются не рубленными),
4. Второй прием чпР проводится через 4-9 лет с вырубкой оставшихся па-

сек. Каждый последующий шрием чпр проводится после того, как на вы-

рубленных в IIредшествующий прием полосах обеспечено надежное во-

зобновление леса.

в зависимости от состояния насаждения, количества сохраненного подроста

предприятие выбирает оптимальный набор лесохозяйственных меропр иятий для

содействия ecTecT".n"ory возобновлению главных (целевых) порол. Рекоменду-

юТсяслеДУЮЩиеМероПрИЯТИЯ сохранениепоДросТаиВТорогоЯрусаГлаВных
(целевыХ) пород, минералИзациrI почвы, уход за главной породой,
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В целях сохранения биоразнообразия лесQв и плодородия почвы при очистке

мест рубок могут сохраняться не мешающие лесовосстановлению, не создающие

пожарной опасности и условий для вспышек вредителей - валеж и порубочные ос-

татки, которые представляют местообитания многих организмов, в т.ч. полезных эн_

томофагов. Моryт сохраняться также отдельные сухостойные и сломанные деревья в

количесТве 5-15 шт./га с гнездовьями птиц, а также потенци€lльно пригодные для

гнездованияи в качестве мерт укрытия мелких животных.

вывозка заготовленной древесины на нижний склад осуществляется автомо-

билями - сортиментовозами <<Урал 4з20>>, <камаз 5з20>>.

все лесозаготовительные работы ведутся силами дор <<можгинское деревооб-

рабатывающеее народное IIредприятие <<красная звезда>. Лесозаготовка ведется по

Ьорr"r"rrтной технологии с использованием многооперационных машин (харвесте-

ров и форварлеров). Технологический процесс лесосечных работ включает в себя

Ъ-*у, оОр..*У су{ьев, раскряжевку и укладку сортиментов рядом с волоком на сво-

бодных от подроста местах харвестерами. Сортировка, трелевка и штабелевка осу-

ществляется форвардерами.

при заготовке древесины необходимо сохранять подрост. Кроме сохранения

подроста, Гдо он имеется в достаточном количестве для естественного возобновле-

ния, сохраняются и ключевые биотопы. На этапе составления технологической кар-

ты проводится обследование участка для обнаружения ключевых биотопов, которые

наносятся на карту и маркируются в натуре,

5.6. Рубки ухода за лесом

назначение участков под рубки ухода проводится с уrетом состава, полноты и

возраста Еасаждений В соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными

,rр"**оN{ Минприроды России от 22.112017 г. Jф626.

Рубки,проводимые в цепях ухода за лесными насаждениrIми нuвначаются в

среднеполнотных и высокополнотных насаждениях I a-IV кJIассов бонитета,

интенсивность рубок устанавливается в зависимости от полноты, состава, возрас-

та, класса бонитета, строения И состава насаждений и целей ухода: оченъ слабый -
объем вырубаемой древесины до 10% от общего ее запаса, слабой _ 11,20оh, умерен-

ный _ 2I-ЗOУо,умеренно высокий _з1-4о%. высокий - 4|-50%,очень высокий _ 51-

70Yо;ИСКлючительно высокая- 7I-90% с уходом за целевыми деревьями под поло-

гом(доля деревъев целевых пород в насаждении может быть менее 10%при доста-

точном количестве жизнеспособных растений),
Сроки повторяемости рубок ухода приняты:

для осветJIения и прочисток - 5 лет

дпя проРеживания - 10 лет

дJIя проходных - 20 лет
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Вырубке подлежат деревья, назначенные в рубку независимо от пригодности их
для целей заготовки древесины. Рубка деревьев, не н€Lзначенных в рубку при отводе
лесосек или не соответствующих критериrIм отбора деревъев в рубку, не допускает-
ся.

При заготовке древесины при рубках,проводимьж в целях ухода за лесными
насаждениями - прореживания и проходных рубках в чистых лесных насаждениях
полнота после рубки не должна снижаться ниже 0r'7, в смешанных и сложных насаж-

дениях, а также неоднородIрIх по происхождению - ниже 0,5, в лесах, располоЖеН-
ных в водоохранных зонах, полнота не должна снижатъся ниже 0,б-0,7. При проход-

ных рубках должен сохраняться имеющийся подрост главных пород и создаваться

условия для проявления естественного семенного возобновления хвойных пород.

В смешанных мягколиственных насаждениях а наJIичием в соQтаве хвойных дре-
весных пород в средневозрастном и приспевающем возрасте процент выборки хвой-
ных принимать не более -25 %.

уход за лесами (прореживание и цроходные рубки) прелусмотрен на площади в

среднем 81 га в год.

6. мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов

6.1. Противопожарные мероприятия

правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными ПостановJIением

Правительства РФ от 30.06.2007 г. J\ф 417, которыми следует руководствоваться по

охране лесов от пожаров, на арендатора возложено выполнение следующих обязан-

ностей:
а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконст-

рукция, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, проти-

вопожарных р€врывов;
б) создание системы средств предуrrреждения и тушения лесных поЖарОВ, СО-

держание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных
материаJIов на период высокой пожарной опасности.

6.2. Мероприятия по защите лесов

Защита лqсов направлена на вьUIвление в лесах вредных организмов (расте-

ний, животных, болезнетворных организмов), загрязнений и иных негативных воз-

действий, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным

ресурсам и предупреждение их распространения, а в случае возникновения их очагов

- на их локаJIизацию и ликвидацию.

!ействующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных

воздействий на территории лесного участка нет.

для поддержания необходимого санитарного состояния на арендуемом участ-
ке предусматривается осуществление следующих санитарно-оздоровителъных меро-

приятий:,
- выборочные или сплошные санитарные рубки;
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- уборка леса от захJIамления;
- защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами;
- рекультивация и ликвидация своими силами и за свой счет св€Lпок (не оформлен-

ных в установленном законом порядке) производственных отходов;

- очистка лесоВ от захлаМления, загрязнениrI и иного негативного воздействия. Еже-

годные объемы выполняемых санитарно-оздоровительных мероприятий по очистке

леса от захламлениrI, за|рязнения и иного негативного воздействия отражаются в

хозяйственном плане предприятия в слrIае выявления таких фактов,
санитарное состояние лесов арендуемой территории удовлетворительное.

важнейшим направлением в защите лесов в предстоящем периоде булут являться

профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями леса, основ-

ными из которых являются:

- строгое соблюдение правил санитарного минимума в лесу;
_сВоеВреМенн€UIочисТкалесосекотЗахлаМленносТи;

- организациrI надлежащей сигнализации и у{ета вредителей;

расширеЕие биологических мер борьбы путем более активного привлечени,I по_

лезных птиц и огораживание муравейников,
Все меро приятия, связанные с санитарным состоянием насаждений необходимо

проводиТъ согласНо <<ПравИл безопаСностИ в лесах Российской Федерации),

Сведения о видах и объемах санитарно оздоровителъных мероприrIтиях плани_

руемых к проведению лицами, использующими леса на основании договора аренды,

отражаются В подавае-мой ежегодно Лесной декларации,

6.3. Воспроизводство лесов

составной частью обязательных мероприятий по воспроизводству лесов после

проведения сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки

древесины, является лесовосстановпение,
Лесовосстановление осуществляется tIутем естественного, искусственного и

комбинированного восстановления лесов,

искус сmвенно е во с сmано вленuе лесо в осуществляется путем создания лесных

культур: посадки сеянцев, саженцев или посева семян лесных растений,

комбuнuрованное боссmановленuе лесов осуществляется за счет сочетания естест-

венного и искусственного JIесовосстановления,

Есmесmвенное воссmановленuе лесов осуществляется за счет мер содействия лесо-

ВоссТаноВлеНиЮ:пУТеМсохраненияПоДросТаJIесныхДреВесныхПороДПрИПроВе-
дении рубок JIесных насаждений, минераJIизации почвы.

на лесных yracTkax, предоставленных в аренду лесовосстановление обеспечива-

ется арендатором.
Таблица 13.

проектируемые способы и объемы лесовосстановления
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Категория земель
лесного фонда

искусственное лесовозобновление Комбиниро-
ванное лесо-
востановле-

ние

Естественное
лесовостановле

ние

Всего пло-
щадь, гаитого в т.ч. посев

в т.ч.
посадка

Вырубки l5,6 15,6 15,6

Гари, погибшие
насаждениrI

Прогалины

ГIустыри

лесосеки сплош-
ных рубок пред-
стоящего периода

|22 |22 l000,2 ||22,2

Итого 1з"7,6 |з,|,6 1000,2 11)) )

при неполном использовании расчетной лесосеки объем лесовосстановитель-

ных работ соответственно снижается. Дрендатор обязан вести технологическую до-

кументацию по лесовосстановлению, предусмотренную:

- правилами лесовосстановления;

- руководством по проведению лесовосстановитеJIъных работ;

- ук€ваниями по проектированию и технической приемке;

- техническими указаниями по шроведению инвентаризации лесных культур;

- мерами содействия естественному возобновлению,

б.4. Охрана от незаконных видов деятельности

в компании разработаны процедуры по выявлению и пресечению незакон-

ных видов деятелъноЪти, рубок древесины, сл)п{аев браконъерства охоты и рыбноЙ

ловли. В процедурах описан порядок взаимодействия работников предприя,гия с за-

интересованными сторонами.

7. Мониторинг проекта освоения

С целью принrIтия оптимЕlJIьных управленческих решениЙ предприятие ведет

мониторинг по основным видам своей хозяйственной деятельности,

По резуЛьтатаМ монитоРинга составляется ежегодныЙ отчет и при необходи-

МосТиВносяТсяиЗМененияВПЛанУпраВЛениялесаМи.
комшанией выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду. Материалы овос ежегодно учитываются при планировании раз-

личных видов работ с целъю минимизировать их воздействие на окружаюшую среду,

8. ПЕРЕСiИОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ J
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В соответствии с требованиями стандарта лесоуправления РЕFС в план лесо-

управления по мере необходимости должны вноситься оперативные изменениЯ, Qвя,

занные:
_ с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вреди-
телей и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегаJIьных рубок);
_ с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВГЩ, поступающей от наУЧ-

ных организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением
изменений в политикии инqтрукции предприятия, которые предусматривают немед-
ленную рсализацию дополнительными обязательствами предприятия, согласоВан-
ными с заинтересованными сторонами, в отношении сохранениrI или изменения ХО-

зяйственного режима;
_ с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиоЗное,
экологическое и хозяйственное для местного населения;
- с ЛВIЩ.
План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (но не реже, чем раЗ в 5-
10 лет) с учетом результатов мониторинга экологических и социаJIьно-
экономических изменений, а также новой на)п{но-технической инфорМацИИ.

9. Информация для заинтересованных сторон

Картографическая информация с данными о лесных ресурсах, ООПТ, РеПРе-
зентативных участках, лвIщ, озу, планируемых мероприятиях находятся в компа-
нии. С информацией можно ознакомиться в офисе компании АОр <<МожгинСКОе Де-

ревообрабатывающеее народное предприrIтие <<Красная звезда) по адресУ: РеСПУб-

лика Удмуртия г. Можга, ул. Горбунова, З2 или написать на электронныЙ адреС:

redstar@udmnet.ru
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