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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект освоения лесов для заготовки древесины на лесном участке, переданном 

в аренду Акционерному обществу работников «Можгинское деревообрабатывающее 

народное предприятие «Красная звезда», разработан на основании  договора аренды 

лесного участка от 28.12.2009 г. № 01/2-15/280, приказа Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды УР от 28.04.2018 г. №557«Об утверждении 

лесохозяйственных регламентов лесничеств Удмуртской Республики»,  Лесохозяй-

ственного регламента Можгинского лесничества Удмуртской Республики,  

Договор аренды лесного участка от 28.12.2009 г. № 01/2-15/280, являющийся 

основанием для разработки проекта освоения лесов, был сформирован на основании 

материалов лесоустройства 1997-1998 гг. с учетом изменений, произошедших за ре-

визионный период. Учитывая давность последнего лесоустройства, которое было 

проведено в 2010 году (7 лет) и реализуя право на проведение таксации лесов, АОр 

МД НП «Красная Звезда» провело в 2017 году таксацию лесов с целью оценки каче-

ственных и количественных характеристик лесных ресурсов на предоставленном в 

аренду лесном участке. На основании лесоустроительных материалов, утвержден-

ных и введенных в действие Актом №1 от 24.05.2018 г. «О введении документиро-

ванной информации в государственный лесной реестр» внесены изменения и допол-

нения в проект освоения лесов.  

Проект содержит сведения о лесном участке, разрешенных 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 осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рациональ-

ного, неистощительного использования. 

Проект освоения лесов прошел государственную экспертизу, положительное 

заключение утверждено приказом Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды  Удмуртской Республики от 29.06.2018 г. № 866. 

Планируемый период действия проекта освоения лесов по 27.04. 2028 г. 

  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Сведения об арендаторе 

 

     «Арендатором» арендного участка  является  акционерное  общество работников 

«Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»          

( АОр МДНП «Красная звезда»). 
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Таблица 1 
 

Наименова-

ние пользова-

теля (юриди-

ческого, фи-

зического  

лица) 

Вид 

использова-

ния лесов 

Адрес юридическо-

го или 

физического лица 

Тел, 

факс, 

E-mail; 

Дата и номер дого-

вора аренды лесно-

го участка. Дата, 

номер  

регистрации права 

Срок 

арен-

ды, 

лет 

Кадаст-

ровый 

номер 

лесного 

участка 

Акционерное  

общество ра-

ботников 

«Можгинское 

деревообра-

батывающее 

народное 

 предприятие 

«Красная 

звезда» 

Заготовка  

древесины 

(ликвидной) 

427792, УР,  

г. Можга, 

ул. Горбунова, д. 32 

ИНН 1830000383 

КПП 183901001 

Р/с 

40702810068160100

092 

Удмуртское отде-

ление 

№ 8618 Сбербанка 

России 

г. Ижевск, 

к/с 

30101810400000000

601, 

БИК 049401601 

ОКПО 02962861 

ОКОНХ 15290 

ОГРН 

1021801125301 

Код по 

России 

34139, 

код по 

УР 239 

тел./фа

кс 

4-00-

58,4-

00-

33,4-

00-41 

 

E-mail 

redstar

@udmn

et.ru 

 

 

 

Сайт 

html://

www.re

dstar.ud

m.ru 

 

 

Договор аренды 

от 28.12.2009 г. 

№ 01/2-15/280 

Номер государст-

венной 

регистрации дого-

вора 

аренды 

18-18-16/001/2010-

243 

от 03.02.2010 г. 

 

Дополнительное 

соглашение от 

01.03.2010 г. 

Номер государст-

венной регистра-

ции 18-18-

16/006/2010-135 от 

23.04.2010 

 

Дополнительное 

соглашение от 

22.11.2011 г. 

Номер государст-

венной регистра-

ции 18-18-

16/012/2012-451 от 

06.07.2012 г. 

 

Дополнительное 

соглашение от 

22.05.2013 г. 

Номер государст-

венной регистра-

ции 18-18-

16/011/2013-642 от 

13.09.2013 г. 

 

Дополнительное 

соглашение от 

21.02.2014 г. 

Номер государст-

49 лет 

Номер 

учетной 

записи в 

государ-

ствен-

ном 

лесном 

реестре 

 

18:17:0:

0181 

 

 

mailto:redstar@udmnet.ru
mailto:redstar@udmnet.ru
mailto:redstar@udmnet.ru
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венной регистра-

ции 18-18-

16/008/2014-153 от 

23.05.2014 г. 

 

Дополнительное 

соглашение от 

06.08.2018 г. 

Номер государст-

венной регистра-

ции 

18:17:000000:860-

18/009/2018-15 от 

14.08.2018 г. 

 

 

 

1.2. Характеристика предприятия 

АОр «Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная 

звезда» (АОр 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 1927 году, как артель инвалидов. 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 реализуется на внутреннем и внешнем рынках.   

1.3. Цели и задачи работы предприятия  

 

    Целью хозяйственной деятельности АОр «Можгинское деревообрабатывающее 

народное предприятие «Красная звезда»  является достижение устойчивого развития 

предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями Лесного 

законодательства Российской Федерации и Российского национального стандарта 

добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета 

(FSC). 

   Основой проекта освоения лесов предприятия является принцип неистощитель-

ного лесопользования на оборот рубки, то есть ведения  лесозаготовок в объемах, не 

превышающих годичный прирост, что позволит не только сохранять, но и повышать 

продуктивность лесов. 

   Предприятие стремится осуществлять свою деятельность так, чтобы макси-

мально снизить ее воздействие на окружающую среду, сохранить лесные экосисте-

мы, включая сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных и 

иных полезных природных свойств лесов, лесозаготовительные и лесохозяйствен-

ные работы производить способами, не допускающими возникновения эрозии поч-



 

 

7 

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 проведении лесозаготовительных работ. 

 

1.4. Основание для аренды 

        В соответствии со статьей 72 Лесного Кодекса Российской Федерации между 

АОр «Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»  

и между Министерством лесного хозяйства Удмуртской Республики  был заключен 

договор аренды от 28.12.2009 г. № 01/2-15/280.  В настоящее время Арендодателем 

является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмурт-

ской Республики (Постановление Правительства Удмуртской Республики от 

09.02.2015 №33). Согласно договору аренды общая площадь арендуемого участка 

составляет 1436  га. 

 

1.5. Срок аренды и действия проекта 

       Согласно договору аренды, участок лесного фонда в Можгинском лесничестве  

предоставлен в аренду на 49 лет. Территориальное размещение рубок спелых и пере-

стойных насаждений и основных видов лесохозяйственных мероприятий произведе-

но до 2028 г. Срок действия проекта освоения лесов не превышает срока действия 

Лесохозяйственного регламента Можгинского лесничества (по 27.04.2028). 

 

1.6. Смежные с арендуемой территорией землепользователи 

 
 Номера лесных 

кварталов 

Лесничество Землепользователь 

Север 38 Можгинское лесничест-

во Пычасское участковое 

лесничество 

Государственный лесной фонд 

Можгинского лесничества (сво-

бодные от аренды квартала) 

52, 53, 54, 65, 67, 

69 

Можгинское лесничест-

во Пычасское участковое 

лесничество 

АОр «МДНП «Красная звезда» 

договор аренды № 01/2-15/281 

от 28.12.09г. 

Запад 50, 74, 87, 89 Можгинское лесничест-

во Пычасское участковое 

лесничество 

АОр «МДНП «Красная звезда» 

договор аренды № 01/2-15/281 

от 28.12.09г. 

Юг 99, 100, 128 Можгинское лесничест-

во Пычасское участковое 

лесничество 

Государственный лесной фонд 

Можгинского лесничества (сво-

бодные от аренды квартала) 

Восток 55, 102, 119 Можгинское лесничест-

во Пычасское участковое 

лесничество 

Государственный лесной фонд 

Можгинского лесничества (сво-

бодные от аренды квартала) 

 

К территории аренды    прилегают следующие  населенные пункты: село 

Мельниково, село Уленвай, село Русский Уленвай. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 
 

 2.1. Местоположение лесного участка и перечень арендованных лесных 

кварталов 

 

        Арендуемый участок находится в Пычасском участковом лесничестве Можгин-

ского лесничества. Общая площадь участка –1436 га с запасом ликвидной древесины 

спелых и перестойных насаждений –205,34  тыс. м
3
. Перечень переданных в аренду 

лесных кварталов приведен в таблице 2. 

                                                                                                       

          Таблица 2 

Перечень переданных в аренду лесных кварталов 

Наименование лесни-

чества 

(участкового лесниче-

ства) 

Номера лесных кварталов  

(лесотаксационных выделов) Общая пло-

щадь, га 

Можгинское  

(Пычасское) 

51,66,68,75-79,88,90,91,101,118 

 
1436 

Всего  1436 
 

2.2. Характеристика  лесов  арендуемого участка 

 

2.2.1. 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 28.12.2009 г. № 01/2-15/280. 

Таблица 3 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого 143,0 10,0 

В том числе:  

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях;  

0 0 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 143,0 10,0 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов, всего 
0 

0 

Из них: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

0 0 



 

 

9 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодо-

рожных путей общего пользования, федеральных автомо-

бильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъек-

тов Российской Федерации; 

0 0 

в) зеленые зоны;  0 0 

в. 1) лесопарковые зоны; 0 0 

г) городские леса; 0 0 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах ок-

ругов санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

0 0 

4) ценные леса, итого 0 0 

Из них: 

а) государственные защитные лесные полосы; 
0 0 

б) противоэрозионные леса; 0 0 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесо-

степных, лесотундровых зонах, степях, горах; 
0 0 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 0 0 

д) орехово-промысловые зоны; 0 0 

е) лесные плодовые насаждения; 0 0 

ж) ленточные боры; 0 0 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов; 
0 0 

и) нерестоохранные полосы лесов 0 0 

Эксплуатационные леса, всего 1293 90 

Резервные леса 0 0 

Всего лесов 1436 100 

 

На лесном участке 10% относятся к защитным лесам. Они представлены леса-

ми, расположенными в водоохранных зонах. Эксплуатационные леса на лесном уча-

стке 90,0%. 

 

2.2.3. Таксационная характеристика лесных насаждений  

на лесном участке 
 

Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на 

лесные и нелесные земли представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного 

фонда 
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Показатели Площадь, 

га 

% 

1. Общая площадь земель лесного фонда 1436 100,0 

2. Лесные земли – всего 1396,3 97,2 

2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 1259,2 87,7 

2.1.1. В том числе лесные культуры 197,1 13,7 

2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 137,1 9,5 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 120,8 8,4 

лесные питомники, плантации 0 0 

редины естественные 0 0 

фонд лесовосстановления - всего 16,3 1,1 

в том числе: гари 0 0 

погибшие древостои 0 0 

вырубки 14,5 1,0 

прогалины, пустыри 1,8 0,1 

3. Нелесные земли - всего 39,7 2,8 

в том числе:    

пашни 0 0 

сенокосы 7,9 0,5 

пастбища, луга 4,2 0,3 

воды 1,5 0,1 

дороги, просеки 17,1 1,2 

разрывы противопожарные 3,3 0,2 

усадьбы и пр. 0 0 

болота 1 0,1 

пески  0 0 

прочие земли 8 0,6 

На лесном участке, переданном в аренду, наибольшую площадь занимают по-

крытые лесной растительностью земли (87,7 %), в т.ч. лесные культуры (13,7 %), и 

нелесные земли (2,8 %). Не покрытые лесной растительностью земли занимают  9,5 

% общей площади. 

 

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 лесных насаждений 
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Преобладаю-

щая порода Г
о
д

  

л
ес

о
у
ст

р
о

й
ст

в
а 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

  

Средние таксационные показатели 

в
о
зр

ас
т,

 л
ет

 

к
л
ас

с 
б

о
н

и
те

та
 

о
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 п

о
л
н

о
та

 запас насаждений  
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насаждений 
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о
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ер
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Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 2017 0,3 77 1 0.7 333 0 4,33 10С 

Ель 2017 5,7 53 2 0,66 202 0 3,7 6.2Е2.5Б0.5Олс0.3Лп 

Итого хвойных 2017 6 54,2 2 0.66 208 0 3,73 
5.6Е2.3Б0.8С0.5Олс0.

5Ос0.3Лп 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 
2017 57,5 66 1,9 0,6 173 206 2,63 

5.6Б1.8Ос1.3Е0.7Олс

0.4Лп0.2Олч 

Осина 2017 14,7 73 1,1 0,6 250 250 3,44 5.3Ос2.5Б2Е0.2Лп 

Ольха серая 2017 42,5 51 2,4 0,46 120 142 2,37 6.95Олс2.4Б0.6Е 

Липа 2017 5,5 44 2 0,57 122 0 2,9 6.1Лп2.8Б0.3Ос0.8Е 

Итого мяг-

колиствен-

ных 

2017 120,2 60,5 2 0,55 161 195 2,65 
4.1Б2.2Олс1.9Ос1.2Е

0.5Лп0.1Олч 

Всего в за-

щитных ле-

сах 

2017 126,2 60,2 2 0,55 164 195 2,7 
4.1Б2.1Олс1.8Ос1.5Е

0.4Лп0.1Олч+С 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство-хвойное 

Сосна 2017 50,8 68 
1А,

7 
0,74 337 344 4,96 

7.3С1.4Б0.4Лп0.4Е 

0.5Ос 

Ель 2017 152,2 14 2,1 0,49 48 0 2,47 
7.5Е1.5Б0.5Лп0.4Ос 

0.1С 

Итого хвой-

ных 
2017 203 27,5 1,7 0,55 120 344 3,09 

6С1.7Е1.4Б0.5Ос 

0.4Лп 

Хозяйство-мягколиственное 

Береза 2017 573,3 61 1,3 0,62 176 183 2,93 5.72Б2.6Ос1Лп0.6Е 

Осина 2017 218,6 72 1,1 0,63 268 269 3,74 5.79Ос3Б0.7Лп0.5Е 

Липа 2017 174,1 40 1,7 0,67 161 275 4 
5.55Лп2.3Б0.8Ос0.9Е

0.3С0.1Кло 

Итого мягко-

лиственных 
2017 930 59,7 1,3 0,63 195 224 3,32 

4.4Б3.4Ос1.6Лп0.6Е 

+С,Кло 

Всего в экс-

плуатацион-

ных лесах 

2017 1133 53,9 1,4 0,62 181 224 3,28 
4Б3.1Ос1.5Лп0.7Е 

0.7С+Кло 

Всего по хозяйствам 

Хозяйство-хвойное 

Сосна 2017 51,5 68 
1А

,7 
0,74 337 344 4,96 

7.3С1.4Б0.4Лп0.4Е 

0.5Ос 
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Ель 2017 157,9 14 2,1 0,49 48 0 2,47 
7.5Е1.5Б0.5Лп0.4Ос 

0.1С 

Итого хвой-

ных 
2017 209 27,5 1,7 0,55 120 344 3,09 

6С1.7Е1.4Б0.5Ос 

0.4Лп 

                                                            Хозяйство – мягколиственное 

Береза 2017 594,8 61 1,3 0,62 176 183 2,93 5.72Б2.6Ос1Лп0.6Е 

Осина 2017 233,3 72 1,1 0,63 268 269 3,74 5.79Ос3Б0.7Лп0.5Е 

Липа 2017 179,4 40 1,7 0,67 161 275 4 
5.55Лп2.3Б0.8Ос0.9Е

0.3С0.1Кло 

Ольха серая 2017 42,5 51 2,4 0,46 120 142 2,37 6.95Олс2.4Б0.6Е 

Итого мягко-

лиственных 
2017 1050,2 59,7 1,3 0,63 195 224 3,32 

4.4Б3.4Ос1.6Лп0.6Е 

+С, Кло 

Всего 2017 1259,2 54,5 1,5 0,61 179 222 3,22 
4.1Б2.9Ос1.4Лп0.8Е 

0.6С0.2Олс+Кло,Олч 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка следующие: 

- преобладают насаждения: березы – 594,8 га, осины – 233,3 га, липы – 179,6 

га, ели – 157,9 га, сосны – 51.1 га, ольхи серой – 42,5 га;  

- средний возраст – 54,5 лет, в том числе березы - 61 год, осины – 72 года,    

липы – 40 лет, ольхи серой – 51 год, ели – 14 лет, сосны – 68 лет;  

- средний класс бонитета – 1,5, в том числе, березы – 1,3; осины – 1,1; липы – 

1,7; ольхи серой – 2,4; ели – 2,1; сосны – 1А,7; 

- относительная полнота – 0,61, в том числе березы – 0,62;  осины – 0,63; липы 

– 0,67; ольхи серой – 0,46; ели – 0,49; сосны – 0,74;  

- средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель - 179 м
3
, 

спелых и перестойных - 222 м
3
; 

- средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель– 3,22 м
3
, в 

том числе ольхи березы – 2,93 м
3 

,осины – 3,74 м
3 

,
 
липы – 4 м

3
,ольхи

 
серой – 2,37 м

3
, 

ели – 2.47 м
3
, сосны – 4,96 м3; 

- средний состав насаждений лесного участка –                         

4.1Б2.9Ос1.4Лп0.8Е0.6С0.2Олс+Кло,Олч 
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2.3. Общее описание природных условий 

 

2.3.1. Природно – климатические условия 

 

Климат Удмуртии умеренно континентальный. Средняя годовая температура 

равна +0,5°С на севере и +2,5°С на юге республики, средне-июльская температура 

составляет +18°С, средне-январская- -14,1°С. В холодные зимние месяцы изредка 

температура опускается до отметки -30-35°С. Июль отличается жаркой погодой, но 

выше отметки +38°С в Удмуртской Республике ртутный столбик ещѐ не поднимал-

ся. Весна и осень — наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. 

Заморозки могут начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицательных 

температур может быть в конце мая и в начале июня. Температурные капризы до-

вольно сильно сказываются на возделываемых и теплолюбивых дикорастущих рас-

тениях. Осадков выпадает 450-600 мм в год, но по временам года они распределяют-

ся крайне неравномерно. Нехватка влаги чаще всего сказывается на развитии расте-

ний весной и в начале лета. Снег начинает выпадать в конце сентября начале октяб-

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

ября. Мощность его в среднем равна 50-60 см, в отдельные годы — 80 см. Земля 

промерзает до глубины 60-100 см. 

 

2.3.2. Рельеф, геоморфология, почвы 

 

Географически Удмуртия входит в Западное Предуралье, но по рельефу мало 

напоминает гористый Урал, поскольку на еѐ территории высокие горы отсутствуют. 

Пять возвышенностей (Верхнекамская, Красногорская, Тыловайская, Можгинская, 

Сарапульская) имеют наивысшие отметки — 250-300 м над уровнем моря. Самая 

высокая точка находится в Кезском районе — 331 м над уровнем моря. На западе 

Удмуртии располагается обширная Кильмезская низменность, занимающая террито-

рию, по которой протекают реки Вала и Кильмезь. 

В почвенном отношении Удмуртия характеризуется преобладанием подзоли-

стых почв с содержанием гумуса 3-5%. Они формировались в условиях таѐжной зо-

ны на бескарбонатных материнских породах. Другие типы почв (дерново-

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

распространение. К наиболее плодородным почвам относятся серые лесные. Их Ге-

незис проходил в экосистемах с широколиственными и хвойно-широколиственными 

лесами на покровных суглинках и глинах в условиях неглубокого залегания грунто-

вых вод. Цвет серых лесных почв варьирует от светлых до тѐмных тонов, что зави-

сит от количественного содержания гумуса. В светло-серых его содержится 4— 6%, 

в тѐмно-серых — 6-10%. Дерново-карбонатные почвы гумусом небогаты (2-6%), но 

зато имеют благоприятную для большинства растений реакцию почвенной среды 

(нейтральную или слабощелочную). 
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2.3.3. Растительность 

Согласно геоботаническому районированию по территории Удмуртии проходит 

граница двух подзон: южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Основными 

лесообразующими породами являются ель сибирская, ель финская, пихта сибирская, 

сосна обыкновенная, берѐза провислая, липа мелколистная, осина. Такие породы, как 

дуб, клѐн, вяз встречаются севернее широты г. Ижевска редко и приурочены к бога-

тым карбонатным и серым лесным почвам. Леса занимают 45,9 % территории рес-

публики. Наибольшие площади в лесах занимает ель — 52 %, за ней идет берѐза 

провислая — 21%, доля сосны в общей структуре древостоя лесов Удмуртии — 10%, 

осины — 9%. 

В структуре современного растительного покрова болота занимают весьма 

скромное место (около 3%). В некоторых районах ещѐ сохранились верховые болота 

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

лолистная, подбел многолистный, шейхцерия болотная, клюква болотная и др.). Ни-

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

берегам водоѐмов. 

В земельном кадастре на долю лугов приходится 7,7 %. Лучшие сенокосные 

угодья расположены в поймах рек, а камские луга по кормовому качеству и продук-

тивности травостоя считаются лучшими. Интересны они и в ботанико-

географическом отношении. Например, крупнотравные лисохвостники с василист-

ником жѐлтым, кровохлѐбкой 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 немало таких животных, 

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

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

всеми другими птицами, вместе взятыми, и пока не поддается учету. Вероятно, не-

малую 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 пристального 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 очень разнообразен. Но, пожалуй, наиболее изобилует он ви-

дами и численностью членистоногих животных. Это поистине вездесущие обитатели 
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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 32 вида охотничьих животных. По данным Управления ох-

раны фауны УР, поголовье большинства из них на протяжении последних несколь-

ких лет остается стабильным, не уменьшается. Численность лосей колеблется в пре-

делах 12-13 тыс. голов, кабанов – 5 тыс. особей, медведей в Удмуртии обитает 800-

900 голов, зайцев - 25–30 тысяч.  

 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1 . Социально- экономическая ситуация в районе 

 

Можгинский район – один из крупнейших в республике. Он стабильно занима-

ет лидерскую позицию в Удмуртской Республике по размерам производства товар-

ной продукции сельского хозяйства.  

Промышленные предприятия на территории района размещены в селах, посел-

ках и самом городе. В поселке Пычас действует торфопредприятие, занимается до-

бычей торфа для сельскохозяйственных нужд. В Можге работают лесничество, зве-

рохозяйство, райпо. В селах Можга и Большая Уча – предприятия сельскохозяйст-

венной переработки. 

В структуре сельского хозяйства преобладают мясомолочное животноводство, 

зерновое производство, картофелеводство. Выращиваются овощи, ягоды, саженцы 

плодово-ягодных культур. Развивается племенное скотоводство, в отдельных хозяй-

ствах культивируются овцеводство и пчеловодство. 

Сельским хозяйством в районе занято 34 сельскохозяйственных предприятия. 

Посевная площадь составляет 69 334 га земель. СПК «Россия» - крупнейший в рес-

публике поставщик зерна, СПК «Можгинский» - хозяйство плодово-садоводческого 

направления, СПК «Заря» активно развивает овощеводческую отрасль. 

В районе высока численность крупного рогатого скота – на 1 января 2004 года 

она составила 25 429 голов. По производству молока Можгинский район представ-

лен наибольшими показателями в республике. В СПК «Югдон», «Трактор», «Заря», 

«Россия» стабильны надои свыше 4 тыс. кг молока от коровы. 

В районе 29 школ, в том числе 20 средних, 5 основных, 4 начальных школы, и 

29 детских дошкольных учреждений. 

Работают три участковые больницы на 155 коек, 6 амбулаторий, 38 фельдшер-

ско-акушерских пунктов. 

На территории Можгинского района 34 досуговых учреждения, в которых тру-

дятся более 250 творческих работников, 3 музыкальные школы на 200 учащихся. На-

селение района обслуживают 32 сельские и 1 районная библиотеки. 
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Можгинская земля дала миру множество талантливых имен, трудолюбивые 

люди – слава  края.  

3.2. Социальные аспекты работы компании 

 

В процессе ведения хозяйственной деятельности компания взаимодействует с за-

интересованными сторонами, участвует в социальных Проектах района и сельских 

поселений (оказывает финансовую поддержку на проведение различных мероприя-

тий), занимается поддержанием дорог общего пользования, 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 познакомиться в офисе компании 

АОр «Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»: 

427792, УР, г. Можга, ул. Горбунова, д. 32. 

 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 первую очередь сохранение и поддержание исторически сложившейся струк-

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

биологического разнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях. 

 

Задача сохранения и усиления природоохранных и средообразующих функций 

территории решается путем реализации следующих организационно-хозяйственных 

мероприятий: 

1.  Выделение в лесном фонде  особо охраняемых природных территорий, за-

щитных лесов и особо защитных участков.  

2.  Сохранение мест обитания редких и исчезающих видов животных и расте-

ний. 

3. Сохранение биоразнообразия и элементов лесной среды в процессе лесоза-

готовительной деятельности (в целях сохранения биологического разнообразия  все 

лесоэксплуатационные и лесохозяйственные работы необходимо рассматривать с 

точки зрения сохранения среды обитания видов).  
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4.1. Имеющиеся ограничения в использовании лесов, предусмотренные лесным 

законодательством и утвержденными нормативными документами 
 

         Кроме ограничений 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, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса РФ 

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

щих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздорови-

тельные и иные полезные функции). Выборочные рубки на особо защитных участках 

лесов допускаются только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных на-

саждений. 

Особо защитные участки лесов обозначены на лесоустроительных планшетах, 

характеристика их указана в таксационных описаниях. 

 

4.2. Особо охраняемые природные территории 

 

         Особо охраняемые природные территории это государственные природные за-

поведники, национальные и природные парки, памятники природы, государственные 

природные заказники и иные территории, установленные согласно Федеральному 

закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях». 

На территории лесного участка, переданного в аренду, особо охраняемые при-

родные территории, в том числе проектируемые,  отсутствуют. 

 

4.3.  Особо защитные участки 

  

Общая площадь покрытых лесной растительностью земель, занятых особо за-

щитными участками лесов, составила 224,4 га.   

На лесном участке имеются следующие виды ОЗУ: опушки лесов, граничащие 

с безлесными пространствами 22,5 га, участки лесов вокруг сельских населенных 

пунктов и садовых товариществ 38,7 га,  участки лесов вокруг глухариных токов 

22,6 га,  берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль вод-

ных объектов 140,6 га. Особо защитные участки лесов, перечень и местоположение 

их приведены ниже. 

 

 

 

 

Вид ОЗУ 

Лесничество  

(участковое  

лесничест-

во) 

№  

квартала 

№ 

выдела 

Пло-

щадь, га 

Опушки лесов, граничащие с 

безлесными пространствами 

Можгинское 

(Пычасское) 
78 26 3,6 
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Вид ОЗУ 

Лесничество  

(участковое  

лесничест-

во) 

№  

квартала 

№ 

выдела 

Пло-

щадь, га 

 

79 12,13 6,3 

91 5,12 12,6 

   Всего 22,5 

Участки лесов вокруг сельских на-

селенных пунктов и садовых това-

риществ 

 

Можгинское 

(Пычасское) 
68 4,6 38,7 3,6 

  Всего 38,7 

Участки лесов вокруг глухариных 

токов 

 

Можгинское 

(Пычасское) 
77 10,13,14,16,21 22,6 38,7 

  Всего 22,6 

Берегозащитные, почвозащитные 

участки лесов, расположенные 

вдоль водных объектов 

Можгинское 

(Пычасское) 

51 12,13,18,19,21,22,25,26 20,8 

66 1,13-15 15,8 

68 2 3,9 

75 5,9 12,9 

76 2,7,8,11 17,9 

77 12,18,19 9,9 

79 6 5 

88 16 1 

90 3,4,8-11,13,16,18 26,8 

91 13,14 7,8 

101 7,8,12,21-24,27 8 

118 6,12 10,8 

 Всего 140,6 

Итого                                                             224,4 

 

4.4. Мероприятия по охране объектов животного мира,  

водных объектов 
 

Ввиду отсутствия материалов специальных обследований и проектов по 

охотустройству, мероприятий по охране объектов животного мира не проектиру-

ется. Регламент допускает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лес-

ничества, кроме лесов зеленых зон. 

Лесохозяйственным регламентом предусмотрены ежегодные объемы прове-

дения биотехнических мероприятий, проведение которых позволит улучшить ус-

ловия обитания животных и птиц в наиболее трудные периоды времени. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к берего-

вой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
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специальный режим осуществления хозяйственной деятельности в целях предот-

вращения загрязнения, засорения, заиления указанных 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 размеры их водоохранных зон, указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Характеристика водных объектов 

Наименование 

объекта 

Общая про-

тяженность, 

км 

Протяженность по  

арендному участку 
Особенности режима ох-

раны объекта 

(водоохранная зона от 

уреза воды), м 

квар-

тал 

протя-

жен-

ность 

итого 

по уча-

стку 

река  

Уленвайка 
13км 

51 0,6км 

4,25км 100м 

66 0,6км 

76 1,15км 

77 0,5км 

90 0,9км 

91 0,4км 

101 0,1км 

ручей б/н (1) менее 10км 101 0,2км 0,2км 50м 

ручей б/н (2) менее 10км 

66 0,2км 

2км 50м 75 1,4км 

90 0,4км 

ручей б/н (3) менее 10км 
68 0,5км 

0,6км 50м 
76 0,1км 

ручей б/н (12) менее 10км 118 0,95км 0,95км 50м 

 

 

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 целях, создание лесоперерабатываю-

щей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, про-

ведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. 

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 километров – в размере пятидесяти метров; 
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- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Водоохранные зоны вдоль рек и ручьѐв, протекающих по территории проекти-

руемого лесного участка, выделены на лесоустроительных планшетах предприятия. 

 

4.5. Редкие и исчезающие виды, занесенные в  

Красную книгу Удмуртской Республики 

 

          Специальных исследований по выявлению редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, на арендуемом участке лесного фонда и в целом по Можгин-

скому лесничеству не проводилось. 

          Перечень редких и исчезающих видов,  потенциально обитающих на террито-

рии аренды предприятия, составлен на основании анализа Красной книги Удмурт-

ской Республики, с  ним можно ознакомиться в офисе компании по адресу: Уд-

муртская Республика, г.Можга, ул. Горбунова, 32, или сделать запрос по элек-

тронной почте redstar@udmnet.ru 

 

4.6.  Репрезентативные участки леса 
 

Экологические ограничения действуют на территории аренды в соответствии с 

требованиями Российского лесного законодательства и требований стандартов доб-

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

зия природной среды на арендной территории выделены особо защитные участки, а 

также в соответствии с требованиями стандартов по добровольной лесной сертифи-

кации ведется работа по выделению репрезентативных участков и лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ). 

Репрезентативные участки представлены различными типами старовозрастных 

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

пользование на этих территориях. 

Более подробная информация по репрезентативным участкам представлена в 

отдельном документе компании. 

 

4.7. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 

 

В соответствии с требованиями добровольной лесной сертификации предпри-

ятие должно провести  работу по выделению лесов высокой природоохранной цен-

ности. 

Классификация лесов высокой природоохранной ценности:  

 

 

 

 
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, зна-

чимое на мировом, региональном или национальном уровнях: 

ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
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ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчез-

новения видов. 

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов. 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном 

и национальном уровнях  

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся 

под угрозой исчезновения экосистемы  

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение  

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования 

местного населения  

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных 

культурных традиций местного населения  

 
В целях выявления и сохранения социальных ЛВПЦ (территорий, имеющих 

особое значение для местного населения), выявления проблемных вопросов и учета 

интересов местного населения, компанией проводятся интервью с заинтересованны-

ми сторонами. 

На выделенных участках ЛВПЦ и репрезентативных участках компания будет 

проводиться мониторинг для того, чтобы следить за их состоянием. 

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

горий лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на арендованных участках 

лесного фонда компания придерживается стратегии по определенной методике. С 

методикой можно ознакомиться в офисе компании АОр «Можгинское деревообраба-

тывающее народное предприятие «Красная звезда»: 427792, УР, г. Можга, ул. Гор-

бунова, д. 32. 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 участки выделяются при отводе делянок как 

неэксплуатационная площадь и наносятся на план в технологической карте.  

 

На территории аренды можно выделить следующие типы ключевых биотопов 

и ключевых местообитаний:  

- непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые 

песчаные участки, 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; 
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- русла временных водотоков и временные водоемы; 

- затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков; 

- склоны крутизной более 20 градусов; 

- окна распада древостоя с естественным возобновлением; 

- участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя по 

породному составу и возрасту (например, пожарные рефугиумы или расположенные 

среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений); 

- участки, на которых произрастают и обитают редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики; 

- разновозрастные деревья  редких  для данной местности пород; 

- крупные устойчивые сухостойные и перестойные деревья, обломанные на 

различной высоте естественные пни (остолопы); 

- деревья с гнездами и дуплами; 

- ветроустойчивые полосы и куртины леса. 

Все участки, рекомендуемые к охране, должны быть соединены между собой 

своего рода нитями или экологическими коридорами, т.е. сеть охраняемых террито-

рий должна быть непрерывной. Побережья рек и крупных ручьев представляют со-

бой природные экологические коридоры. Они являются местами потенциального 

проникновения и расселения животных в различные биотопы. 

В результате создания экологической сети (для животного мира, растительно-

сти и редких типов ландшафта) площадь охраняемых территорий будет значительно 

расширяться, что в дальнейшем создаст благоприятные условия для  сохранения 

фауны в целом. Необходимо также поддержание мозаичности лесных насаждений, 

что способствует сохранению, распространение элементов естественных экосистем, 

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

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

го валежника на поздних стадиях разложения с группами возобновления и др.). Эко-

логическая сеть должна отражать возрастную и породную структуру лесов террито-

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

группах возраста и лесорастительных условий. Например, в старовозрастных лесах 

отчетливо выражена мозаичность лесной среды – есть сухостой, валежник разных 

стадий разложения, «окна» полога, разновозрастный древостой и пр. Мозаичность 

сообщества создает условия для одновременного существования многих видов. 

 

 

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 лесного района, целевого назначения лесов и хозяйственной секции. 
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Возрасты рубок лесных насаждений, установленные на основании Лесохозяй-

ственного регламента Можгинского лесничества и приказа Рослесхоза от 09.04.2015 

№ 105 «Об установлении возрастов рубок». 

                                                                                                     Таблица 7 

Возрасты рубок лесных насаждений  (возрасты лесных насаждений, установ-

ленные для заготовки древесины определенной товарной структуры) 
                                                                                             Числитель-класс возраста 

                                                                                                             Знаменатель-возраст, лет 

 

Целевое назначение лесов Хозсекция, порода 

Класс  

бони-

тета 

Возраст 

рубки 

1. Защитные леса и особо защитные 

участки лесов: 

1.1. леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территори-

ях; 

1.2. леса, расположенные в водоох-

ранных зонах; 

1.3. леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объек-

тов: 

1.3.1. леса, расположенные в пер-

вом и втором поясах зон санитар-

ной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснаб-

жения; 

1.3.2. защитные полосы лесов, рас-

положенные вдоль железнодорож-

ных путей общего пользования, фе-

деральных автомобильных дорог 

общего пользования, автомобиль-

ных дорог общего пользования, на-

ходящихся в собственности субъек-

тов Российской Федерации; 

1.3.3. зеленые зоны; 

1.3.4. лесопарковые зоны; 

1.3.5. городские леса; 

Сосна, ель, листвен-

ница,  

пихта 

Все  

боните-

ты 

VI и вы-

ше 

101-120 
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Целевое назначение лесов Хозсекция, порода 

Класс  

бони-

тета 

Возраст 

рубки 

1.3.6. леса, расположенные в пер-

вой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горносанитарной) ох-

раны лечебно-оздоровительных ме-

стностей и курортов; 

1.4. ценные леса: 

1.4.1. государственные защитные 

лесные полосы; 

1.4.2. противоэрозионные леса; 

1.4.3. леса, расположенные в пус-

тынных, полупустынных, лесостеп-

ных, лесотундровых зонах, степях, 

горах; 

1.4.4. леса, имеющие научное или 

историческое значение; 

1.4.5. орехово-промысловые зоны; 

1.4.6. лесные плодовые насаждения; 

1.4.7. ленточные боры; 

1.4.8. нерестоохранные полосы ле-

сов; 

Липа медоносная 

Все  

боните-

ты 

IX и вы-

ше 

81-90 

Береза, ольха чер-

ная, липа, дуб по-

рослевой 

Все  

боните-

ты 

VIII и 

выше 

71-80 

Осина, тополь, ива 

древовидная,  

ольха серая 

Все  

боните-

ты 

VI и вы-

ше 

51-60 
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Целевое назначение лесов Хозсекция, порода 

Класс  

бони-

тета 

Возраст 

рубки 

1.4. 9. запретные полосы лесов, рас-

положенные вдоль водных объек-

тов 

Сосна, ель, листвен-

ница, пихта 

Все  

боните-

ты 

V  

81-100 

Липа медоносная 

Все  

боните-

ты 

IX и вы-

ше 

81-90 

Береза, ольха чер-

ная, липа,дуб по-

рослевой 

Все  

боните-

ты 

VII 

61-70 

Осина, тополь, ива 

древовидная,  

ольха серая 

Все  

боните-

ты 

V 

41-50 

Особо защитные участки лесов 
Лесохозяйственным регламентом лесни-

чества не установлены 

Эксплуатационные леса: 

Сосна, ель, листвен-

ница, пихта 

Все  

боните-

ты 

V 

81-100 

Липа медоносная 

Все  

боните-

ты 

IX и вы-

ше 

81-90 

Береза, ольха чер-

ная, липа, дуб по-

рослевой 

Все  

боните-

ты 

VII 

61-70 

Осина, тополь, ива 

древовидная,  

 ольха серая 

Все  

боните-

ты 

V 

41-50 

 

 

 

 

 

 

5.2. Категории  рубок 
 

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок: 

а)  спелых, перестойных лесных насаждений; 



 

 

26 

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

ний при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (далее – санитар-

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

в) лесных насаждениях любого возраста на лесных участках, предназначенных 

для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных 

статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе для раз-

рубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, 

эксплуатации лесохозяйственных  и противопожарных дорог, устройства противо-

пожарных разрывов и т.п. (далее – прочие рубки). 

Заготовка древесины осуществляется в пределах установленного ежегодного от-

пуска древесины по видам целевого назначения лесов вышеуказанным категориям 

рубок, хозяйствам и преобладающим породам. 

Древесина, заготовленная при прочих рубках, включается в счет установлен-

ного размера заготовки древесины на арендованном лесном участке. 

           Эксплуатационный фонд 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 участках вырубается часть деревьев и кустарников опреде-

ленного возраста, размера, качества и состояния. 

Рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются в форме вы-

борочных рубок; санитарные рубки и прочие рубки осуществляются в форме выбо-

рочных и сплошных рубок. 

В Лесохозяйственном регламенте Можгинского лесничества, с учетом интен-

сивности ведения лесохозяйственной и лесозаготовительной 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-

циональное, непрерывное, неисточительное использование лесов, исходя из уста-

новленных возрастов рубок, сохранения биологического разнообразия, водоохран-

ных, защитных и иных полезных свойств лесов. 

Ежегодная расчетная лесосека спелых и перестойных насаждений на лесном 

участке, арендуемом  АОр «Можгинское деревообрабатывающеее народное пред-

приятие «Красная звезда», является промежуточным значением между разными ме-

тодами исчисленных лесосек и установлена лесоустройством на 2018 год в размере 

5,94 тыс. м
3
 ликвидной древесины, по мягколиственному хозяйству. 



 

 

27 

Эксплуатационный фонд арендуемого участка – запас спелых и перестойных 

насаждений составляет 205,34 тыс. м3 древесины. 

Общие сведения об ежегодных объемах заготовки древесины представлены в 

таблице 10.                                                                  

Таблица 10 

 

Хозяйство 

Ежегодный объем заготовки древесины 2018г 

Площадь, га 
Запас древесины, тыс. м

3 

корневой ликвидный 

Защитные леса  

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное - - - 

Мягколиствен-

ное 

- - - 

Итого - - - 

При уходе за лесами 

Хвойное - - - 

Мягколиствен-

ное 

- - - 

Итого - - - 

Всего по лесно-

му участку - - - 

Эксплуатационные леса  

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное - - - 

Мягколиствен-

ное 

32,2 7,04 5,94 

Итого 32,2 7,04 5,94 

При уходе за лесами 

Хвойное 2,8 0,12 0,10 

Мягколиствен-

ное 

1,5 0,07 0,07 

Итого 4,3 0,19 0,17 

Всего по лесно-

му участку 36,5 7,23 6,11 

 

Древесина, 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 (расчетной 

лесосеки) и планируемых объемов ежегодной заготовки древесины. 
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Оценка обоснования неистощительности размера ежегодной заготовки древесины
1
 

(неистощительности лесопользования) (Расчет лесосеки равномерного пользования в 

эксплуатационных лесах для территории АОр МД НП  «Красная звезда»): 

 

Древесная порода 

Покрытая лесом площадь, 

га 
Возраст руб-

ки,  

лет 

Запас спелых и  

перестойных  

насаждений, 

м
3
/га 

Расчетная лесосека 

на арен-

дованном 

участке, 

всего 

исключенных 

из пользова-

ния лесов 

по площади,  

га 

по запасу, 

м
3
 

Сосна 52 0,9 81 340 0,6 204 

ИТОГО по  

хвойному хозяйству 
52 0,9 - 340 0,6 204 

Береза  483 - 61 220 7,9 1738 

Осина 192 - 41 302 4,6 1389,2 

Липа 175 - 61 296 2,8 828,8 

ИТОГО по листвен-

ному хозяйству 
850 - - 818 15,3 3956 

Итого эксплуатаци-

онных лесов 
902 0,9 - 1158 15,9 4160 

 

Договор арен-

ды 

№01/2-15/280 

хозяйство 

хвойное лиственное 

Установленный 

объем, м3 

204 4160 

Ежегодно до-

пустимый объ-

ем изъятия 

древесины,м3 

Сплошные рубки 

по хвойному хо-

зяйству не ведутся 

1800 

Вывод: Объем ежегодной заготовки древесины 

обеспечивает неистощительность лесополь-

зования в долгосрочной перспективе 

 

 

Расчет неистощительности пользования выборочных рубок в эксплуатационных ле-

сах для территории АОр МД НП  «Красная звезда» 

по договору аренды №01/2-15/280 

 

Исчисление р/л при выборочных рубках по запасу изымаемой древесины осуще-

ствляется путем деления суммарного запаса древесины, намеченного к изъятию в 

соответствующем хозяйстве на период повторения рубок. 

 

Древесная порода 

Покрытая лесом площадь, 

м3 Период по-

вторения руб-

ки 

Установленный  

запас спелых и  

перестойных  

насаждений, м3 

Установленный дого-

вором аренды 

объем заготовки 

на арен-

дованном 

участке, 

исключенных 

из пользова-

ния лесов 

по запасу, 

м
3
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всего 

Береза  15945  5 3189 2330 

Осина 11625  5 2325 1270 

Липа 14000  5 2800 540 

Итого эксплуатаци-

онных лесов 
41570  - 8314 4140 

 

Вывод: Объем ежегодной заготовки древесины обеспечивает неистощительность 

лесопользования в долгосрочной перспективе. 
 

 

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-

зяйству, что удовлетворяет требованиям критерия 5.6 национального стандарта 

лесоуправления.  

 

В целях дальнейшего выполнения критерия 5.6 стандарта 3 АОр 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 происходят существенные (составляющие 

более 2% по площади или запасу насаждений) изменения (гибель насаждений в 

результате пожаров и иных причин, изменения в обязательствах арендатора в 

отношении добровольно охраняемых участков и др.), производить оценку по 

факту таких изменений. 

 

Выполнение указанных выше рекомендаций, основанных на выполненных 

расчетах, позволит обеспечить неистощительность лесопользования в границах 

арендной базы в долгосрочной перспективе 

 

5.4. Заготовка древесины 

 

Основным видом использования лесов, переданных в аренду, является заго-

товка древесины. Другие виды лесопользования на ближайшую перспективу пред-

приятием не планируются.   

      Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

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

хранением и вывозом из леса древесины (ст.29 Лесного Кодекса).  

      В зависимости от установленных возрастов сплошной рубки и продолжительно-

сти класса возраста (для хвойных пород 20 лет, для мягколиственных 10 лет) насаж-

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

щие, спелые и перестойные. 

                  Таблица 11 
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Возрастная характеристика насаждений  

 

Возрастная группа Площадь, га % от покрытой лесом 

площади 

Защитные леса 

молодняки 4,4 0,35% 

средневозрастные 32 2,54% 

приспевающие 41,3 3,27% 

спелые и перестойные 48,5 3,85% 

Эксплуатационные леса 

молодняки 281,6 22,36% 

средневозрастные 39,1 3,10% 

приспевающие 242,5 19,25% 

спелые и перестойные 569,8 45,25% 

Итого 1259,2 100% 

 
 

      Спелые и перестойные насаждения лесного фонда составляют эксплуатационный 

фонд.  Эксплуатационный фонд лесного участка является основным источником по-

лучения древесины, базой деятельности арендатора. 

     Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных и сплошных ру-

бок (ст.17 Лесного Кодекса). 

 

                                                                                                             Таблица 12 

Рубки спелых и перестойных лесных насаждений 

 

Способ рубки Объѐм 

(тыс.м3) 

Площадь (га) % от общей пло-

щади рубок 

Заготовка древесины 

(ликвидной), в том 

числе: 

6,11 36,5 100% 

сплошные рубки 1,8 10,9 29,8% 

выборочные рубки 4,14 21,3 58,3% 

всего 5,94 32,2 88,2% 

 

При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия  

лесов могут сохраняться отдельные  ценные деревья в любом ярусе, если это не соз-

дает препятствий для последующего лесовосстановления. 

 

5.5. Проектируемые технологии заготовки древесины при рубке  

спелых и перестойных насаждений 

 

       Рубки спелых и перестойных насаждений  должны осуществляться  с примене-

нием технологий лесосечных работ и технических средств, обеспечивающих дости-

жение целей возобновления или восстановления леса, сохранение экологических ус-
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ловий, исключение или соответствующее ограничение отрицательных последствий 

рубок леса. Лесоводственные требования к организации и технологии лесосечных 

работ определяются 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 Национального стандарта добровольной лесной сертификации 

FSC лесозаготовителем составляется технологическая карта, в которой указывается: 

- ее расположение, номера кварталов, выделов; 

- вид хозяйственного мероприятия (пользования); 

- способ и вид рубки; 

- вид заготавливаемой древесины; 

- площади лесосек; 

- состав исходного древостоя; 

- площадь, на которой должен быть сохранен подрост; 

- количество отпускаемой древесины; 

- деревья, подлежащие или не подлежащие рубке; 

- неэксплуатационные площади, другие участки древостоя, не подлежащие рубке; 

- срок окончания заготовки и вывозки; 

- мероприятия по охране и защите леса и срок их проведения; 

- способ очистки лесосек; 

- особенности проведения лесосечных работ; 

- мероприятия по восстановлению леса; 

- места 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 суглинистыми почвами трелевка древесины в весенний, 

осенний, летний периоды допускается только 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. 

        Очистка мест рубок – заключительная операция лесосечных работ, проводится 

одновременно с заготовкой древесины при всех видах рубок спелых и перестойных 

насаждений. 

При проведении выборочных рубок основной способ очистки при современ-

ных технологиях лесозаготовок – сбор и укладка порубочных остатков на волока. 

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста хозяйственно-ценных пород 

осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность.  

      Весной, после таяния снега, производится доочистка зимних рубок, которая за-

ключается в сборе порубочных остатков в кучи или валы, или в равномерном раз-

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

пускаются два вида рубок спелых и перестойных насаждений (не считая рубок по 

состоянию) – сплошные и выборочные рубки.                      

       В эксплуатационных лесах 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 земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников определенного 

возраста, размера, качества и состояния. На арендованной территории осуществля-

ются преимущественно выборочные рубки (чересполосно-постепенные рубки). 

Чересполосные постепенные рубки (далее ЧПР) рекомендуются к назначению 

в спелых и перестойных насаждениях. В эксплуатационных лесах проекти-

руются двух приемные рубки. Под ЧПР в первую очередь назначаются наса-

ждения с подростом и (или) вторым ярусом главных (целевых) лесообразую-

щих пород 

Рекомендуется: 

1. В первый прием рубки вырубать нечетные пасеки, а четные оставлять до 

следующего приема не рубленными 

2. Длину пасечных волоков проектировать при составлении технологической 

карты не более 200-250 м. 

3. Через 200-250м. изменяется очередность разработки пасек (с одной сторо-

ны магистрального волока или ветрозащитной опушки пасеки вырубают-

ся, а с другой стороны ветрозащитной опушки или магистрального волока 

остаются не рубленными). 

4. Второй прием ЧПР проводится через 4-9 лет с вырубкой оставшихся па-

сек.  Каждый последующий прием ЧПР проводится после того, как на вы-

рубленных в предшествующий прием полосах обеспечено надежное во-

зобновление леса. 

В зависимости от состояния насаждения, количества сохраненного подроста 

предприятие выбирает оптимальный набор лесохозяйственных мероприятий для 

содействия естественному возобновлению главных (целевых) пород. Рекоменду-

ются следующие мероприятия: сохранение подроста и второго яруса главных 

(целевых) пород, минерализация почвы, уход за главной породой. 

 

В целях сохранения биоразнообразия лесов 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. Могут сохраняться также отдельные сухостойные и сломанные деревья в 

количестве 5-15 шт./га с гнездовьями птиц, а также потенциально пригодные для 

гнездования и в качестве мест укрытия мелких животных. 

Вывозка заготовленной древесины на нижний склад осуществляется автомо-

билями - сортиментовозами «Урал 4320», «Камаз 5320». 
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Все лесозаготовительные работы ведутся силами АОр «Можгинское деревооб-

рабатывающеее народное предприятие «Красная звезда». Лесозаготовка ведется по 

сортиментной технологии с использованием многооперационных машин (харвесте-

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

валку, обрезку сучьев, 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, где 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 учетом состава, полноты и 

возраста насаждений в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными 

приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. №626 

 

Рубки,проводимые в целях ухода за лесными насаждениями назначаются в 

среднеполнотных и высокополнотных насаждениях I а-IV классов бонитета. 

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

та, класса бонитета, строения и состава насаждений и целей ухода: очень слабый – 

объем вырубаемой древесины до 10% от общего ее запаса, слабой – 11-20%, умерен-

ный – 21-30%, умеренно высокий – 31-40%, высокий – 41-50%,очень высокий – 51-

70%, исключительно высокая- 71-90% с уходом за целевыми деревьями под поло-

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

точном количестве жизнеспособных растений). 

    Сроки повторяемости рубок ухода приняты: 

для осветления и прочисток  –    5 лет  

для прореживания  –  10 лет       

для проходных  –  20 лет 

    Вырубке подлежат деревья, назначенные в рубку независимо от пригодности их 

для целей заготовки древесины. Рубка деревьев, не назначенных в рубку при отводе 

лесосек или не соответствующих критериям отбора деревьев в рубку, не допускает-

ся. 

           При заготовке древесины при рубках,проводимых в целях ухода за лесными 

насаждениями - прореживания и проходных рубках в чистых лесных насаждениях 

полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7, в смешанных и сложных насаж-

дениях, а также неоднородных по происхождению – ниже 0,5, в лесах, расположен-

ных в водоохранных зонах, полнота не должна снижаться ниже 0,6-0,7. При проход-

ных рубках должен сохраняться имеющийся подрост главных пород и создаваться 

условия для проявления естественного семенного возобновления хвойных пород. 
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     В смешанных мягколиственных насаждениях с наличием в составе хвойных дре-

весных пород в средневозрастном и приспевающем возрасте процент выборки хвой-

ных принимать не более – 25 %. 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

ЛЕСОВ 
 

6.1. Противопожарные мероприятия 

 

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 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 разрывов; 

б) создание системы средств предупреждения и тушения лесных пожаров, со-

держание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных 

материалов на период высокой пожарной опасности. 

 

 

 

6.2. Мероприятия по защите лесов 

 

Защита лесов направлена на выявление 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 локализацию и ликвидацию. 

Действующих 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-оздоровительных меро-

приятий: 

- выборочные или сплошные санитарные рубки; 

- уборка леса от захламления; 

- защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами; 

- рекультивация и ликвидация своими силами и за свой счет свалок (не оформлен-

ных в установленном законом порядке) производственных отходов; 

- очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия. Еже-

годные объемы выполняемых санитарно-оздоровительных мероприятий по очистке 

леса от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия отражаются в  

хозяйственном плане предприятия  в случае выявления таких фактов. 

 

Санитарное состояние лесов арендуемой территории удовлетворительное.  
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   Важнейшим направлением в защите лесов в предстоящем периоде будут являться 

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

ными из которых являются: 

  –  строгое соблюдение правил санитарного минимума в лесу; 

  –  своевременная очистка лесосек от захламленности; 

  – организация надлежащей сигнализации и учета вредителей;  

  –  расширение биологических мер борьбы путем более активного привлечения по-

лезных птиц и огораживание муравейников. 

       Все мероприятия, связанные с санитарным состоянием насаждений необходимо 

проводить согласно «Правил безопасности в лесах Российской Федерации». 

Сведения о видах и объемах санитарно оздоровительных мероприятиях плани-

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

отражаются в подаваемой 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 лесовосстановление. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного и 

комбинированного восстановления лесов. 

Искусственное восстановление лесов  осуществляется путем создания лесных 

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

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естест-

венного и  искусственного лесовосстановления. 

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесо-

восстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при прове-

дении рубок лесных насаждений, минерализации почвы. 

На лесных участках, предоставленных в аренду лесовосстановление обеспечи-

вается арендатором. 

                                                                                                             Таблица 13 

  

Проектируемые способы и ежегодные объемы лесовосстановления (данные 2017 г.) 

                             Площадь, га 
Категория 

земель 

лесного 

фонда 

Искуственное лесовостановление КВ лесовос-

становление 

Естественное 

лесовосстанов-

ление 

Итого 

итого посев посадка 

Вырубки 4,1 - 4,1 - - 4,1 
Гари,погибшие 

насаждения 
- - - - - - 

Прогалины - - - - 0,4 0,4 
Пустыри - - - - 1,4 1,4 
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Лесосеки 

сплошных ру-

бок пред-

стоящего пе-

риода** 

73,6 - 73,6 - 24,5 98,1** 

Лесосеки че-

респолосных 

постепенных 

рубок пред-

стоящего пе-

риода** 

- - - - 191,7 191,7 

Итого 77,7 - 77,7 - 218 295,7 
 

Примечание:*исключены участки с проведенными мероприятиями по лесовосстановлению; 

**указана площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода,на которых планируется 

осуществить лесовосстановление в период действия материалов таксации лесов (2018-2027 гг.) ис-

ходя из принятого объема использования лесов по сплошным рубкам спелых и перестойных наса-

ждений и чересполосных постепенных рубок при 100% расчетной лесосеки 

При неполном использовании расчетной лесосеки объем лесовосстановитель-

ных работ соответственно снижается. Арендатор обязан вести технологическую до-

кументацию по лесовосстановлению, предусмотренную:  

  –  правилами лесовосстановления; 

  –  руководством  по  проведению  лесовосстановительных работ; 

  – указаниями по проектированию и технической приемке; 

  – техническими указаниями по проведению инвентаризации лесных культур; 

  – мерами содействия естественному возобновлению. 

 

6.4. Охрана от незаконных видов деятельности 

 

             В компании  разработаны процедуры по выявлению и пресечению незакон-

ных видов деятельности, рубок древесины, случаев браконьерства охоты и рыбной 

ловли. В процедурах описан порядок взаимодействия работников предприятия с за-

интересованными сторонами. 
 

7. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ 

 

         С целью принятия оптимальных управленческих решений предприятие ведет 

мониторинг по основным видам своей хозяйственной деятельности.  

По результатам мониторинга составляется ежегодный отчет и при необходи-

мости вносятся изменения в план управления лесами. 

Компанией выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду. Материалы ОВОС ежегодно учитываются  при планировании раз-

личных видов работ с целью минимизировать их воздействие на окружающую среду. 

 

8. ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

         В соответствии с требованиями стандарта лесоуправления PEFC в план лесо-

управления по мере необходимости должны вноситься оперативные изменения, свя-

занные: 
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- с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вреди-

телей и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок); 

- с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от науч-

ных организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением 

изменений в политики и инструкции предприятия, которые предусматривают немед-

ленную реализацию дополнительными обязательствами предприятия, согласован-

ными с заинтересованными сторонами, в отношении сохранения или изменения хо-

зяйственного режима; 

- с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, 

экологическое и хозяйственное для местного населения; 

- с ЛВПЦ. 

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (но не реже, чем раз в 5–

10 лет) с учетом результатов мониторинга экологических и социально-

экономических изменений, а также новой научно-технической информации. 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

 

Картографическая информация с данными о лесных ресурсах, ООПТ, репре-

зентативных участках, ЛВПЦ, ОЗУ, планируемых мероприятиях находятся в компа-

нии. С информацией можно ознакомиться в офисе компании АОр «Можгинское де-

ревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда» по адресу:  Удмурт-

ская Республика г. Можга, ул. Горбунова, 32 или написать на электронный адрес: 

redstar@udmnet.ru 

 

   
  

  
 

 

 

 

  


