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ввЕшниЕ

Проект оa"Ъa""" лесов для заготовки древесины на лесном )п{астке, передан-

ном в аренду Дкционерному обществу работников <<МожГиНСКОе ДеРеВООбРабаТЫ-

вающее народное предприятие <<красн€ш звездa1>, разработан на основании договора

аренды лесного учuЪr*ч от 20.04.2010 г. Jф 0112-|51328, прик€ва МинИстерства при-

родныХ ресурсоВ и охранЫ 9кружаЮщей среды УР от 28.04.2018 г. Ns557(Об утвер-

ждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Удмуртской Республики>>, Ле-

сохозяйственного регламента Кизнерского лесничества Ур,

,ЩоговоР арендЫ лесногО 1^ru.r*u от 20.О4.2010 г. Jt 01/2_15lз28 сформирован

на основании матери€Lлов лесоустройства |997 г. с )четом изменений, произошед-

ших за ревизионrпuiй .r.р"од. Учитывм давность лесоустройства (1з лет) и реализуя

право на проведеЕие таксации лесов, Аор мд Fш <Красная звезда>) в 2010 году про-

вело таксацию лесов с целью оценки качественных и количественных характеристик

лесныхресУрсоВнапреДосТаВленноМВаренДУлесноМ)пIасТке.
проект содержит сведения о лесном участке, разрешенных объемах заготовки

др.".й*пы, объектах лесной инфраструктур_ы, за''роектированных мероприятиях по

охране, защите и воспро"ruодaф r.Ъо", об охране, использовании объектов живот-

ного мира и водных объектов.
освоение лесов осуществляется в целях обесгrечения их многоцелевого, рацио-

н€}пьного, неистощительного использовани,I,

ПроекТ освоениЯ лесоВ разрабоТан ',О 
материtШам лесоУстройстВа2010 года. Срок

действия проекта освоения лесов не превышает срока действия Лесохозяйственного

p".nu*."ru к".".рского лесничества (по 27 .04.2028).

Проект освоениrI лесов прошел государственную экспертизу, положительное

закJIючение утверЖдено прик€воМ Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей средьi Удмурiской Республики от 8.08.2018 г, J\ъ |024,

1. оБIциЕ свЕдЕния

1.1. Сведения об арендаторе

кДрендатором) арендного участка явJIяется акционерное общество работников

<<Можгинское дере"оЬбрабаr"r"u.щ.. народное предприятие (Красная звезда>>( Аор

МДrШ <Красная звезда>).



Таблица 1

*н;,нн,,*н::
го rIастка. .Щата,

номер
регистрации права

Алрес юридическо-
го или

физического лица

Вид
использова-
ния лесов

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

зического

Номер
ччетной
записи в
государ-
ствен-

HoN,I

JrecttoNl

реестре

108-2010"
01

с
07.06.
20l0
г. по
07.06.
2020

1,.

10
(де_

сять)
лет

.Щоговор аренды от
20.04.2010 г.
J\ъ 01/2_15lз28

Номер государст-
венной регистра-
ции договора арен-

ды,
1 8-1 8-121001/2010-
745 от 07.06.2010 г,

.ЩополнительЕое
соглашение
от 1 1.07.201 1

Номер государст-
венной
регистрации
1s-18-12/00зlz01,|-
2|0
от 20.09.2011

,Щополнительное
c()l,jl aII I lcI l }] с

от 14.02.2013
Номер государст-
венной
регистрации
l8_18-l2/00l/20l4-
59з
от 1 8.04.2014

.Щополнительное
соглашение
от 28.01 .201,4

Номер государст-
венной

регистрации
18-18-1 2lO0Il20l4-
591
от 18.04.2014 г.

Мировое соглаше-
ние по делу A7i-

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

кс
4-00-58

E-mail
геtl si аг

i?ludmn
et.rtt

Сайт
html://
www/re
dstar.ud

m.rll

42'7]92, УР, г.
Можга,

ул. Горбунова, д. З2

инн 1830000383
Р/с

40702810068160100
092

Удмуртское отде-
ление

Jф 86l8 Сбербанка
России

г. Ижевск,
к/с

30101810400000000
601,

Бик 049401601
окпо 0296286l
оконх 15290

заготовка
древесины

(ликвидной)

Акционерное
общество ра-

ботников
<можгинское
деревообра-
батывающее

народное
предприятие

кКрасная
звездаD



5582/2018 от
24,05,2018
Номер государст-
венной
регистрации
18:13:000000:491-
1 8/009/20 1 8-6
от 25.06.2018 г.

1.2. Характеристика предприятия

АОр <<Можгинское деревообрабатывающее народное цредприятие <<Красн€uI

звездa>) (АОр МДFШ <Красная звездa>) занимается заготовкой и переработкой дре-
весины, а также ре€шизацией детской мебели, деревянных игрушек, мебельных заго-
товок и канцелярских товаров. Предприятие работает с 2001 года, начав свою дея-
тельность в 1,927 году, как артель инв€uIидов. С 1960 года артель была переименова-
на в фабрику <<Красная звездa>). Заготовка древесины осуществляется на арендован-
ных лесных )rЕIастках. Помимо заготовки древесины на арендованных участках,
предприятием выполняется весь комплекс лесохозяйственных, противопожарных,
ле с ов ос становительных и з ащитных мер оп риятий.

Продукция предприятия ре€tлизуется на внутреннем и внешнем рынках.

1.3. Щели и задачи работы предприятия

I_{елью хозяйственной деятельности АОр <<Можгинское деревообрабатывающее
народное предприятие <Красная звезда)) является достижение устойчивого р€ввития
предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями Лесного
законодательства Российской Федерации и Российского национzLльного стандарта
добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета
(FSC).

Основой проекта освоения лесов предприятия является принцип неистощи-
тельного лесопользования на оборот рубки, то есть ведения лесозаготовок в объе-
мах, не превышающих годичный прирост, что позволит не только сохранять, но и
повыIцать продуктивность лесов.

Предприятие стремится осуществлять свою деятельность так, чтобы макси-
м€шьно 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 лесохозяйственные

работы производить способами, не допускающими возникновения эрозии почвы, ис-
ключающими или минимизирующими отрицательное воздействие пользования лес-
ным фондом на состояние и воспроизводство лесов.

На территории аренды ведется строительство и реконструкция дорог круглого-
дичного действия, что гIозволяет осваиватъ ранее ц9доступные для хозЯйственной

деятельности участки.



Важным направлением работы предприятия является сохранение биоразнообра-

зия при проведении лесозаготовительных работ.

1.4. Основание для аренды

В соответствии со статьей72 Лесrlого Кодекса Российской Федерации в аренду

между Аор <<Можгинское деревообрабатывающее цародное предприятие <Краснм

звезда) и между Министерством n.."o.o хозяйства Удмуртской Республики был

заключен договор аренды ът 20.0а.2010 г.Jф 01/2- 15lз28. В настоящее время Аренло-

дателеМ является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Уд*урr.кой Республики (ПостановJIение Правительства Удмуртской республики от

og.ob.zol5 NэЗ3). СогласнО договорУ аренды общая площадь арендуемого участка

составляет 9557 12 га.

1.5. Срок аренды и действия шроекта

согласно договору аренды, участок лесного фонда в Кизнерском лесничестве

предоставлеН в арендr с О7.О6.2010 г. по 07.0б.2020. ТерриториаJIьное размещение

рубок спелых и перестойных насаждений и основных видов лесохозяйственных ме-

роrrр""r"й произведено до 2020 г,

1.б. Смежные с арендуемой территорией землепользователи

землепользовательНомера лесных
кварталов

лесничество

Госуларственный лесной фо"д
Вавожского лесничества (сво-

бодные от аренды кварта-гrа)

Север 97,98,102,8б,
101

вавожское лесничество
Волепельгинское участ-
ковое JIесничество

104, 108 - 111 можгинское лесничест-
во Сюгинское r{астко-
Rое лесничество

Гооудuрсrвенный лесной фонд
Можгинского лесничества (сво-

бодные от аренды квqртqдg)_
ООО <Троя-Импекс>>

Запад з6,5з,69 Кизнерское лесничество
Ягульское r{астковое
песничество

ООО <Троя-Импекс>
Юг

,70,7|,,7з,74,"76 Кизнерское лесничество
Саркузское у{астковое
лесничество

4|,48,51,104,
105,110

Кизнерское лесничество
Саркузское участковое
лесничество

местное население

52.5з,54 Кизнерское лесничество
Саркузское участковое
лесничество

ип Головлев

й"сr"Ь. население
Восток 46,з"| Кизнерское лесничество

Саркузское участковое
лесничество

|27, \32, 138,

145, 150

можгинское лесничест-
во Сюгинское yIacTKo-
во9 лесничество

Йсуларсrвенный'лесной фонд
Можгинского лесничества (сво-

бодные от аренды кварта-ша)



К территории аренды прилегают следующие населенные пункты: село Люга,

село Орловка, село Кизнерка, село Чулья.

2. свЕдЕния о лЕсном )rчАсткЕ
2.1. Местоположение лесного участка и перечень арендованных лесных

кварталов

Дрендуемый ylacToK ЪаходитQя в Саркузском участковом лесничестве Киз-

нерского лесничества. общм площаДь )п{астка _9_5F7,2 
га с запасом ликвидной дре-

весины спелых и перестойных насаждений - 6|3,56 тыс. м', Перечень переданных в

аренду лесных кварт€Lлов приведен в таблице 2,
Таблица 2

перечень переданных в аренду лесных кварталов
i--------------------- -------Т---

l Ёi"r.rование лесни- i Номера лесных кварт€tJIов
iii "ества i (лесотаксационныхвыделов)

i (участкового лесниче- i

- г i (;;ii.-i_jj); a Б,z,_ t-so), 3 (выд. 2-з|,зз- 
i

i 'ri 
4 (выд. |-26),5 (выд. I,|7,|9-25),6 (выд, 

i

t-32),7 (выд. 1-З3), 8 (выд. 1-41),9 (выд, 1-

24),|О (выд. 1-31), 11 (выд. 1-41), 12 (выд, 1-

з2,з4-57), 13 (выд. 1-16, 18-33), 14 (выд, 1-

20), 15 (выд. t-18, 2а,25),16 (выд. |,22,24-
28), |7 (выд. |-7,g-з1), 18 (выд. |,2,4-з2), |9

("ыд. 1-25),20 (выд. 1-56),21 (выд. 1-з7),22
(выд. t-2З),23 (выд. |-44),24 (выд. |,З-46),25
(выд. |-21,2З-25),26 (выд. i-36),27 (вьтд, |-

з 1), 28 (выд. t-40, 42-48),29 (выд. I-1r4, |6-

24),ЗО (выд. 1-43),31 (выд. |-24),32 (выд, 1-

50),33 (выд. |-З2),34 (выд. 1-51), 35 (выд, 1-

46,48-68), 36 (выд . I-zt,2З,3З), З8 (выд, 1-

48), з9 (выд. |-|4, |6-26),4з (выд. 1-58), 44

2.2.характеристика лесов арендуемого участка

2.2.|.виды целевого назначения лесов в пределах арендуемых лесных участков

Общая пло-
щадь, га

9557,2Кизнерское
(Саркузское)

Распределение площади лесного

обозначено и приведено в таблице 3

участка от 20.О4.2010 г. J\Ъ 01/2-15lЗ28,

участка по видам целевого назначения лесов

в соответствии с договором аренды лесного

Таблица 3

9557,2



распределение площади лесного )л{астка по видам целевого назначения лесов

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

Щелевое назначение лесов Площадь, га о/"

Защитные леса, итого 6781 ,3 71,0

65,5
В том числе:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных 6255,з

5|2,0 5,4?\ rrl.rпrrженньте в воflоохоанных Зонах

|4,0 0,13) леса, выполняющие функции защиты rтриродных и иных
л6-дrтrtр агргп

0 0
Из них:
а) леса,
тарной
лт YdлпА'

расположенные в IIервом и втором поясах зон сани_

охраны источников питьевого и хозяйственно-
гл D/\ тт.\пlJя бrпсетrия :

14,0 0,1

фauщ"r"ые полосы лесов, расположенные вдоль железнол()-

рожных путей общего пользования, федер€шьных автомо-

б"п"""r* дорог общего, пользованиrI, автомобильных дорог

общего гrользования, находящихся в собственности субъек-

тов Российской Ф.д.рuц"",
0 0

f,t l {ЕJlgгlDIt9 JvIrDlr

1\ ,те ?пньт' 0 0
) qul\vUуrv JvL--,1

пF Iтре,А'
0 0

L,| Lvr-------- -

д) rr..а р"сположенные в первой, второй и третьей зонах ок-

ругов санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортщ
0 0

0 0/\ я тrтого

Из них:
а) государственные защитные лесные полосы;

0 0

0 0
T,TrrI{т{T-Ie песа:\Jrl lryv r{rpvJlJvJI,

") 
п.aц расположенные в пустынных, полупустынных, лесо-

/цпплрLт\. "arн2x степяХ_ ГоDах:
0 0

UlýiIlEDl.\, JlvvvrJrrд{IJvuur/\ JчдrЕ,^, -_----_- , r /

0 0i) neca, "*.ющ". 
u'uy,n"o' """ ""Ор"з,"*ое 

,"а",""";
д) орехово-промысловые зоны;
о\ -оапrтд ттпrrпalрLте т{ясяжпения:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
и/ -гrýrрЕ

Ъrrпппtl

U4llllDrv rrvJ!

гrrтJнLте пес2 Rсего 2775,9 29,0

0 0

9557,2 100
l)t-\'



на лесном участке 7|,оyо относятся к защитным лесам. Они представлены ле-

сами, расположенными в водоохранных зонах (5,4Уо), расположенных вдоль желез-

нодороЖных путей общего пользования, федер€rльных автомобильных дорог общего

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-

сти субъектов Российской Федерации (0,1 %). Эксплуатационные леса на лесном

у{астке 29,0Уо.

2.2.3. Таксац иQнн ая хара ктеристи ка л есн ых насаэrсден и й

на лесном участке

Распределение площади лесного участка из состава земель JIесного фонда на

лесные и нелесные земли представлено в таблице 4,

Таблица 4

распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного

фонда

показатели

прснсlго fiонпаf\Ё

Пло-
щадь, га

'/,

9557,2 100,0

945I,2 98,9

a 1 т-т тrпй пястительностью - Всего 9404,0 98,4

289,] 3,0

47,2 0,5

|6,2 0,2
_cl lUrYl ..IIlvJrv. ,,,-"",--"J ---_ - -

fi6лттт тА птrтl\']\/rтIитaт' тТпянТА||ИИ 0 0

Lте 0 0
рgлlrl
,Lл,,, пения - всего 31 0,3
t{Urrл

4,5 0
_Е' l\rlvr 1flwJrv. rФу!1

0 0

|6,2 0,2

l0,3 0,1
Iry\rr

"LI

f

106 1,1

в том числе

пашни
сенокосы
-л л-6rrrrта г

0 0

0 0

6,| 0,1

92,,4 0,9

LtclJlJDlDpr trlJv l llyy д^ч,__--г --__

усадьбы ипр. 0 0
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показатели Пло-
щадь, га

'/,

болота 5,7 0,1

пески 0 0

прочие земли 1,8 0,0

на лесном участке, переданном в аренду, наибольшгуо площадь занимают по-

крытые лесной растительностью земли (98,4 О/о), в т.ч. лесные культуры (З О/о), и не,

лесные земли (1,1 %). Не покрытые лесной растительностью земли занимают всего

0,5 Уо общей площади.

2.2.3. Таксационная хара ктеристи ка лесных насажден ий
на лесном участке

лесной фонд арендуемой территории по категориям земелъ распределился

следующим образом:

Таблица 5

средние таксационные пок€ватели лесных насаждений

Преоб-талаrо-
щая порода

dдFо
BrOлqrr

(.)

о
с)
F

rr
дн
н
ts
lr

t-,о

зо
а
фо

а
Ф
t-.

ю
оо

&

з
Е
н

d
д
Ф
F*

оо
ао

запас насаждений
на 1 га, м3 текущии

прирост по
запасу на 1

га покрытых
лесной рас-
,гlI,гс.,IыIо-

стью земель,
lм-

состав
насаждений

:a:с;'lЁд
хд(.)
Д:,z
-,J'!F
-оFа.ЕХ (.)

l
д

х)ý-Fa
9aJ
9cJ

защитные леса

хозяйство - хвойное

Сосна 2010 24.0 64 1.7 0,62 2|2 3.3 8 4С3Б2Лпlолс

Ель 2010 64.8 91 1.6 0.41 22з 22| 2.77 5Е2Б2осlолс

Итого хвой-
ных

2010 88.8 8з;7 1.6 0.51 220 22| 2.93
4Е2Бlосlолс1

СlЛп

Береза 2010 200.1 l 57

Хозяй<

|.4
)тво - мя]

Г 056
гколиств
Г16Г

нное
146 I з.Oz бБ2ЛпlПlС

осина 2010 з0.7 68 1 0.56 226 2з0 з.5 8 .6ос2Лп2Б

Ольха серая 2010 95.з 59 faJ.Z 0.42 104 10з |.77
5олс2Лп2ос1

Б

Липа 2010 100.5
,7,7 2 0.52 2з5 248 3.28 5Лп2Е2Бlос

Итого мяг-
колиствеIт-
ных

2010 426,6 бз 1.9 0.57 \7з 170 2.81
'ЗБЗЛпlосlол

clltlC l
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ГIреобладаю-
щаjI порода

Ф
ts
с)

HU

оьоо
0.)F

л
д
ц-
(ý

Ёон
l-r

Средние таксационные показатели

trо

зо
q
с)

д
t

trоз
ою
оо
tr

trо
Е
н

сG

ц
F
Фз
о

Fr

запас насаждений,знаlга-м текущий
прирост по
заIIасу на 1

га покрытых
лесной рас-
тительно-

стью земель,
,м

состав
насаждений

*ч
9бд]Ёнхд0)дr]аrr YJ с)дýOiHYо9я

х
д

х)ý
ох
оы

н

Береза 2010
осина 2010
Итого мяг-
колиствен-
Hblx

2010

Всего ре- I

зервных |

2010 -l

54 lСосна 2010 229.|

Ель 2010 51,0.2 7з 1.5 0.57 25]' 298 3.44
бЕ2БlЛпlос+

олс

0.7 200 4.76 5л2Б2вlс
Лиственница 2010 42 1

Итого хвой-
ных

2010 ]46.6 67 |.24 0.бз 261' 298 з.9
5Е2БlСlЛпlо

с*Олс

хозяйство - тве

Дуб 2010
Бук 2010
Итого твер-

долиствен-
Hblx

2010

Бсрсза | ZO1O
648 1

8

Хозяй, ство - мя

г; 3.96
бБ2ЛпlИвдlК

ло
51 |.2 202 2з5

Осина | ZOIO 5|4.2 52 0.9 0.78 266 295 5.|2
7ос2ЛпlБ+Ив

д

Ольха cepall 2010
1 15.4 58 3,17 0,44 110 109 1.90

5олс2Лп2ос1
Б

Липа 2010
|525.

6 5,7 1.9 0.68 24з з02 4,26
5Лп2ос2БlП

Ива древо-
виднiUI

2010 20.4 18 2.4 0.94

0;76

I22 0 6.83
бИвд2Лп2Б+К

ло

211 248 4.06
бБ2ЛпlИвдlК

лоИтого мягко-
лиственньIх

2010
8657,

4
52 1.3

0.14 2|6 26з 4.14
5БЗЛпlИвдl о
с+Е-rКло+С+о

лсВсего 2010 9404 53.5 1.3

средние таксационные покzватели насаждений лесного участка спедующие :

1з



- преобладают насаждениrI: березы - 6481.8 га, липы - |525.6 га, осины - 514.2

га, ели - 510.2 га, сосны -229.1 га ольхи серой - ||5.4 га, ивы древовидной - 20.4 га,
лиственницы - 7,З га;

_ средний возраат - 53,5 лет, в том числе ели - 73 года, ольхи серой * 58 лет,

липы - 57 лет, сосны - 54 года, осины - 52 года, березы - 51 год, ивы дреВовиДнОЙ -
1 8 лет;

- средний кJIасс бонитета - !,З, в том числе сосны - 0,7, осиНы - 0,9, беРеЗЫ -
I,2, ели_ 1,5, липы - 1,9, иqрI древовидной -2,4, ольхи серой -3,17;

- относителъная полнота - О,74, в том числе ольхи серой - 0,44, ели - Q,57, ли-

пы - 0,68' соснЫ - О,76, березЫ и осинЫ _ 0,78, ивы дреВовидноЙ - 0,94;
- средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель - 2|6 мЗ,

спелых и порестоЙных -263 м3;
- средний прирост на 1 га покрытых лесной раатительностью земель - 4.|4 м3,

в том числе оrr""" серои - 1.90 м3,^ели - з.44 м3, березы - 3.96 м3, липы - 4,26 мз,

осины - 5,|2 м3, сосны - 5,30 м3, ивы Древовидной - б,83 м3;

- средний состав насаждений лесного

5 Б3 Лп 1 Ивд 1 Ос+Е+Кло+С+Олс.

2.3. Общее описание природных условий

2.3.|. Природно - климатические условия

климат Удмуртии умеренно континент€rлъный. Средняя годовая температура

равна +0,5оС на севере ц -|2,5"С на юге республики, средне-июлъская температура

составляет *18ОС, средне-январская_ _14,1оС. В холодные зимние месяцы изредка-

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

выше отметки +38оС в Удмуртской Республике ртутный столбик ещё не поднимаJI-

ся. Весна и осень 
- 

наиболее трудно предск€tзуемые периоды в отношении погоды.

заморозки моryт начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицателъных

температур может быть в конце MEUI и в начаJIе июня. Температурные капризы до-

вольнО сильнО скЕвываЮтся 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 нач€ше лета. Снег начинает выпадать в конце сентября начыIе октяб-

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

ября. Мощностъ его в среднем равна 50-60 см, в отделъные годы - 80 см. Земля

промерзает до глубины 60-100 см.

2.3.2. Рельеф, геоморфология, почвы

географически Удмуртия входит в Западное Предурuulъе, но по рельефу мало

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

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

Сарапульская) имеюТ наивысШие отметки - 250*300 м над уровнем iиоря. Самая

высокая точка находится в Кезском райо 3З1 м над уровнем моря. На западе

|4



- преобладают насаждения: березы - 6481.8 га, липы - 1525.6 га, осины * 514.2

га, ели - 510.2 га, сосны -229.1 га ольхи серой - l l5,4 rа, ивы древовидноЙ -20.4 га,
лиственницы - 7,З га;

_ средний возраст - 53,5 лет, в том числе ели - 73 года, олъхи сероЙ - 58 леТ,

липы - 57 лет, сосны * 54 года, осины - 52 года, березы - 51 год, ивы древовидной -
1 8 лет;

- средний класс бонитета - 1,3, в том числе сосны - о,7 , осины - 0,9, березы -
|,2, ели- 1,5, липы - 1,9, ицн древовидной -2,4, ольхи серой -3,17;

- относительная полнота - 0,74, в том числе ольхи серой - 0,44, ели - 0,57, ли-

пы - 0,68, соснЫ - 0,76, березЫ и осины - 0,78, ивы древовидной - 0,94;

- среднИй зашаС на 1 га покрытЫх лесной растительностью земель ,2Iб мЗ,

спелых и переатойных - 263 м3;
- средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель - 4.14 м3,

в том числе оп">сr серой - 1.90,',Ъп" - з.44 м3, березы - 3.96 мЗ, липы - 4,26 м3,

осины - 5,!2'n', .oc""I - 5,з0 мЗ, ивы древовидной - 6,8З мЗ;

- средний состав насаждений лесного

5Б3 Лп 1 Ивд 1 ос+Е+Кло*С+олс.

2.3. Общее описание природных условий

2.3.1. Природно - климатические условия

Климат Удмуртии умеренно континент€lJIъный. Средняя годовuUI температура

равна +0,5оС на севере ц *2,5"С на юге республики, средне-июльская температура

составляет *18оС, средне-январская- -14,1оС. В холодные зимние месяцы изредка-

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

выше отметки +з8ос в Удмуртской Ресгlублике ртутный столбик ещё не поднимал-

ся. Весна и осень 
- 

наиболее трудно предск€tзуемые периоды в отношении погоды,

заморозки могут начатъся уже в авryсте, а весной временный возврат отрицательных

температур может быть в конце м€ш и в нач€IJIе июня. Температурные капризы до-

вольно сильно ск€вываются на возделываемых и теплолюбивых дик,орастущих раа-

тениях. ОсадкоВ выпадаеТ 450-600 мм В год, нО по временам года они распределяют-
ся крайне неравномерно. Нехватка влаги чаще всего скzвывается на развитии расте-
ний весной и в 

"u"*ъ 
лета. Снег начинает выпадать в конце сентября нач€ше октяб-

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

"Ор". 
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
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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 формиров€uIись в условиях таёжной зо-
ны на бескарбонатных материнских породах. Щругие типы почв (лерново-
карбонатные, серые лесные, пойменные, болотные и др.) имеют более ограниченное

распространение. К наиболее плодородным почвам относятся серые лесные. Их Ге-
незис проходил в экосистеЙах с широколиственными и хвойно-широколиственныМИ
лесами на покровных суглинках и глинах в условиrIх неглубокого з€tлеганиjl грунто-
вых вод, I_{BeT серых лесных почв варьирует от светлых до тёмных тоноВ, чТО ЗаВИ-

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

в тёмно-серых - 6-tO%. Щерново-карбонатные почвы ryмусом небогаты (2-6Yо), но

зато имеют благоприятную для болъшинства 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 финск€UI, пихта сибирская,

сосна обыкновенн€UI, берёза провислая, липа мелколистн€и, осина. Такие породы, как

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

тым карбонатным и серым лесным почвам. Леса занимают 45,9 7о ТеРРИтории рес-
публики. Наибольшие площади в лесах занимает ель - 52 оА, за ней идет берёза

проВислая - 21о^, ДоJIя сосны в общей сТрУкТУре ДреВостоя ЛесоВ УдмУртии - |0о/о,

осины - 9%.

в структуре современного растительного покрова болота занимают весьма

скромное место (около 3%). В некоторых районах ещё сохраниJIись верховые болота

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

лолйстная, подбел многолистный, шейхцерия болотнаrI, 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 приходится 7,7 %. Лучшие сенокосные

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

тивности травостоя считаются лу{шими. Интересны они и в ботанико-

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 круlrных притоков в пределах Средней Волги,
Нижней и Средней Камы.

2.3.4. Животный мир
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Географическое местоположение Удмуртии определяет разнообразие условий
существования животных, Ресурсы промысловых зверей и птиц республики, несмот-

ря на сокращение лесопокрытой площади, и в настоящее время сохранrIют хозяйст-

венное значение; особенно это касается промысловых зверей.

ПомимО охотничЬе-промысловых зверей и птицы, в фауне HeM€lJIo таких животных,

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

что IIольза, приносимая меJIкими певчими птицами, превыШаеТ ПОЛЬЗУ, ПРИНОСИМУЮ

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

мЕLлую роль в сохранении растительности иtрают и некоторые беспозвоночные жи-

вотные, в частности среди насекомых 
- 

определенные виды муравьев, наездников и

представители других систематических групп. Не слl^rайно многих из них н€}зывают

(санитарамц1) лесов, лугов и полей. они также требуют пристального внимания и

заботы об 
"" 

охране. Не менее важно для хозяйства и увеличения ресурсов живой

природы вести борьбу с вредителями лесов, лугов и полей.

Ж"uоrrrrй мир лесов очень разнообразен. Но, пожалуЙ, наиболее изобилует он ви-

дами и численностъю членистоногих животных,

и леса, и поля, и луга, и воды. Всего их известно

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

пределах |2-tЗ тыс. голов, кабанов - 5 тыс. особеЙ, медведей в Удмуртии обитает

800-900 голов, зайцев ,25-З0 тысяч.

3. социАльно-экономиlIЕскиЕ условия

3.1. Социально- экономическая ситуация в районе

Это поистине вездесущие обитатели
науке около миллиона видов. Мно-

Кизнбрский райбн - 
муницип€шьное образование на юго-западе Удмуртской Рес-

публики.
Административный центр - 

посёлок Кизнер,

район расположен в юго-западной части республики и на севере |раничит с Вавож-

ским районом, на восток Можгинским и Граховским районами республики, на

юге 
- 

с Татарстаном, на западе 
- 

с Кировской областью.

Район расположен на Можгинской возвышенности Юго-западная |раница района

проходит по реке Вятка и IIо территории района протекают её притоки- Казанка,

Пыжманка, Люга, Умяк.

кизнерский район образован 24 января 1939 года по Указу Верховного Совета

рсФсР из населённых пунктов преимущественно Вятско-Полянского и Малмыж-

ского районов Кировской област",: Ц."rром района становится село Кизнер. в |942

году административный центр района переведён в цосёлок Кизнер В 195б году в со-

"ru" района включены часть сельсоЁетов упразднённого Бемыжского района В

tg6з iоду Кизнерскиiтиграховский районы объединены в один - Кизнерский сель-

посёлок Кизнер.
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ский район, но уже в 19б5 году сельский район расформирован и оба района восста-

новлены.

На 1 январ я 2009 года в районе прожив€tло 20 671. человек и шлотность населения со-

ставила - g,7 чел/км2. Район занимает 13-е место по численности населения и2|-е
по плотности среди 25 сельских районов Удмуртии

по результатам переписи 2002 года, ср9ду населения района удмурты соатавляли

46 Уо, РУсские - 4i,8 Yо, ТЖар 6,8 o7ottzl. Кизнерский район один из Iб сельских

районов республики, где удмурты составляют большинство.

Современное административно-территори€Lльное деление района сложилось в ре-

зулътате муницип-""ой реформы в 2004 гоДУ. В настоящий момент район состоит

из 14 селъских поселений:
Балдеевское сеJIьское поселение (село Ба;rдейка)

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)

КрЪмско-Слудское селъское поселение (село Крымская Слулка)

Липовское селъское поселение (село Кизнер)

Муркозь-омгинское сельское поселение (деревня Муркозь-Омга)

Саркузское сельское поселение (деревня Саркуз)

СтарЬболъинское селъское поселение (деревня Старая Бодья)

Старокармыжское сельское поселение (деревня Старый Кармыж)

СтарокоПкинское сельское поселение (деревня Старые Копки)

Яryльское сельское поселение (деревня Ягул),

Система образования района включ ает 20 школ, в том числе 14 срелних и детский

дом на 8б воспИтанникоВ ,22 детсКих сада и ПрофеСсионалъНОе )п{илище Jф 30, К уч-

реждениЯм допоЛнительнОго образования относятся: музыкаJIьная школа и центр

детского творчества. Медицинскую помощь насеJIению ок€tзывают 5 болъниц и 25

фельдшерско-акушерских пункта. Также в районе действуют З9 домов культуры и

клубных учреждеrri,26 библиотек и районный краеведческий музей,

Ведущая отрасль экономики района ое хозяйство, Площадь пашни в районе

составляет 4|735 га, в том числе посевн 30108 га, из них зерно"YI- 13950 га,

льна- б10 га. Поголовье крупного рогатого скота насчитывается 6895 голов, в том

числе коров - з|7t голов. Всего в районе в отрасли сельского хозяйства функцио-

нируют 13 сельскохозяйственных ,рЪдrр""тий, из них: четыре кооперативов (спк),

-й"oбЩествсoГpaниченнoйoTBеTсTBеннoсTЬЮ'2.кФХи|W|.
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Район связан с Ижевском автомобильной дорогой. Через Кизнер и территорию раЙ-
она проХодиТ LорьковСкая железная дор . По территории района проходят газо-

проводы <Пермь-Уренгой>>, <<Западная Сибирь-Щентр)>.

3.2. Социальные аспекты работы компании

в процессе ведения хозяйственной деятельности компания взаимодействует с за-

интересованными сторонамй, участвует в соци€tльных Проектах района и сельских

поселений (оказывает финансовую поддержку на проведение рzвличных мероприя,

тий), занимается поддержанием дорог общего пользования, обеспечивает местное

население и предприятия бюджетной сферы дровами, местному населению предос_

тавляютс" рчбо"". 11a"aru. В целях выявления и сохранения соци€tльных ЛВIЩ (,ер-

риторий, имеющих особое значение для местного населения) компанией разработана

соответствующая Программа, с которой можно познакомиться в офисе компании

дор <Можгин.*о. д.рЬвообрабатывающеее народное предприятие <Красная звез-

да>>: 4277g2,yP, г. Можга, Ул. Горбунова, д,З2,
В рамках ре€Lлизации 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 сJIожившейся струк-

туры naa"oao фонда, что обеспечивает сохранение мест обитания и, следовательно,

биологического разнообразияна генетическом, видовом и экосистемном уровнях,

Задача сохранен ия и у аиления природоохранных и средообразующих функчий

территории решается путем реализации следующих организационно-хозяйственных

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

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

готовительной деятельно.r" (в целях сохрац9ния биолОгическоГо разноОбржия все

лесоэксплуатационные и JIесохозяйственные работы необходимо рассматриватъ с

точки зрения сохранения среды обитания видов),
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4.!. 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 )лIастках лесов запрещается проведение сплошных рубок,

за исклЮчениеМ слrIаев, пRедусмотренных частью 4 статъи 17 Лесного кодекса РФ

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

щих свои средообр€rзующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздорови-

тельные и иные полъзные функции). Выборочные рубки на особо защитных r{астках
лесов допускаются только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных на_

саждений.
особо защитные участки лесов обозначены на лесоуатроительных планшетах,

харакТерисТикаихУкuВанаВТаксационныхоПисанияХ.

4.2. Особо охраняемые природные территории

особо охраняемые природные территории это государственные шриродные за-

поведники, национаJIьные и природные парки, памятники црироДы, государственные

природные заказники и иные территории, установленные согласно Федеральному

закону РФ (об особо охранrIемых природных территориrIх)).

В соответствии с Постаноuп."""й Правительства УР от 18.12. i995 г. Jttg 377 <о

схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Ресгrублики)) и Лесохо-

зяйственным регJIаментом Кизнерского лесничества УР, памятников црироды рес-

публиканского и местItого значения на территории лесного участка нет,

на арендуемом лесном у{астке имеется особо охраняемая природная террито-

риrI регион€lJIьного значения- Казанский государственный охотничий комплексный

заказник.
казанский государственный охотничий комплексный заказник в пределах

арендуемого лесного у{астка включает квартаJIы:

|-,2,З,4,5,6,7,8,g,10,11 ,!4,|g,2о,2|,22,2з,24,25,26,27,28,29,30 и части кварта-

rroB:12,13,15,16,t7,18,35 Саркузского участкового лесничества, Площадь составляет

6255,з га.
дор мдЕШ <Красная звезда) обеспечило режим особой охраны государст-

венного охотничъего заказника.
в лесах, расположенных на территориях государственных охотничьих заказ-

ников, запрещается проведение сппошных рубок лесных насаждений, если иное не-

предусмотрено правовым режимом зон, установленных в границах этих особо охра-

няемых .rр"родr"rх территорий (часть з статьи 103 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации)
в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях,

сплошные рубки осуществляются только в случае, Gсли выборочные рубkи не обес-

IIечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообр€вующие, водо-

охранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
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лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого н€вначения защитных ле-

сов и выполняемых ими полезных функций (часть 4 статьи 17 Лесного кодекса Рос_

сийской Федерации).
В лесах, расположенных на территориях государственных охотничьих зак€Lзни-

ков запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не пре-

дусмотрено положением о соответствующем государственном цриродном закЕLзнике,

при этом допускается проведение сплошных и выборочных рубок лесных насажде-

ний при осуществлении ухода за лесами с сохранением на лесосеках части лесных

насаждений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности животных

лица, которым лесные участки, расположенные на землях особо охраняемых

природных территорий, предоставлены в установленном законодательством Россий-

,*ой ФедерачИи порядКе в аренДу, осущеСтвляют использование лесов, расшоложен-

ных на таких земельных rlacTкax, в соотВетствии с проектом освоения лесов и По-

ложением о соответствующей особо охраняемой природной территории, а также на

УслоВияхДоГоВорааренДысооТВеТсТВУЮЩеГоЛесноГоУЧасТка.
на момент разработки проекта освоения лесов режим использования лесов го_

сударственных охотничьих заказников не установлен, поэтому на их территории ме-

роприятия по охране лесов, связанные с рубками лесных насаждений, не планируют-

ся до установления соответствующего режима использования лесов или особого

распоряжения.

4.3. Особо защитные участки

общая площадъ покрытых лесной растительностью земель, занятых особо за-

щитными у{астками лесов, составила2105,7 га,

на лесном участке имеются следующие виды озу: участки леса вокруг сел

ских насеJlенных lIунк.гов и садовых ,tоваришlестI] 6,8 га, участки JIеса I]OKpyI, r,Jl},xa-

риныХ токоВ 2!5,5 га, берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенжен-

ные вдолъ водных объектов 188З,4 га,

на предоставJIенном в аренду лесном r{астке имеются особо защитные участ-

ки лесов. перечень и местоIlоложение их приведены ниже,
i-'---- ]Лестrичествоi 

;l J lgvlrlr ] ,i \. i N9 1 11ло-i - , i(участковоеi л! l , __l

icкoe)iil,
Ф-'8, ]i i Всего i

,I, 
i____, ----:----,----,-i---"---,-----,------,-----, ;< 

'
' i 1, , l0 -.-'.,
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лесничество
(участковое
лесничест-

во)

N9
квартала

Всего

8

9 2-8.I0,|I.22 з5,2



Jф
выдела

П.;tо-

щадь, га

%1i:t{26:ijЭr-ТsЭ1-:

, ". _ _.? : ý. ý: _!_? .? !,? 1,, _ _. _

7 -9,1,з -7 6,| 9 -2|,27,28,з 0 -

32,з4,3 5, з7,39 -4t,47 - 99,2

4.4. Мероприятия по охране объектов }кивотного мира,
водных объеrсгов

Ввиду отсутствия матери€UIов специалъных обследований и проектов по охоту-

стройству, мероприятийпо охране объектов животного мира не IIроектируется. Рег-

ламент допускает ведение охотничъего хозяйства на всей территории лесничества,

кроме лесов зеленых зон.

лесохозяйственным регламентом предусмотрены ежегодные объемы проведе-

ния биотехнических мероприятий, проведение которых позволит улучшить условия

обитания животных и птиц в наиболее трудные периоды времени,

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к берего-

вой линии морей, рек, р)п{ьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной деятельности в целях предот-

вращениlI загрязнения, засорения, заиления 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 рr{ьи, протекающие по территории арендуемого лесного участка, а так

же размеры их водоохранных зон, ук€ваны в таблице 6,

Таблица 6

Nъ

квартала

з8

39

4з

39,1

36"8

Характеристика водных объектов

наименование
объекта

Общая протя-
женность, км

Протяженность по
арендному участку

Особенности режима охраны
объекта

(водоохраннffI зOна от уреза
воды), м

квартал протя-
жен-
ность

итого по

rIастку

река Кизнерка 13,5км 24 1,4км 1,4км 100м

22

Вид оЗУ

лесничество
(участковое
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во)



река Пурсинка 2Зкм 16 i.6кшr 1,6кпt 100п,l

река
Сюга

22км
38 1,2км

2км 100м
39 0.8км

река
Люга

72км
I2 0.8км

1,7км 200мз1 0,3км
JZ 0.6км

ручьи
без

нtввания

каждый
менее
10км

1 0,6км

50м

2 1.5км
3 0,7км
4 1.6км
5 0,5км
6 3,4км
] 3км
8 2км
10 0,3км
11 1км

|2 0,8км
17 0.5км
18 0,5км
19 2км
20 1,2км
24 0.7км
26 0,8км
21 0.5км
30 1,5км
faJL 0,4км
JJ t,3KM
з4 1.5км

35 0.7км
Jo 0,9км
j9 0,7кпt

4з 1,5км
44 2,Зкм
45 0.2км

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 мЕtJIоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

при уходе за лесйи данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода

оченi слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формировапие

сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты

из наиболее долговечных древесных пород (сосны, ели), эффективно выполняюшlих

водоохранные функции.
ш"рr"u вьдоохраной зоны рек и ручьев определена пунктом 4 статьи б5 Вод-

ного кодекса РоссийскоЙ Федерат!ии 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 ру^rьёв, протекающих по территории Проекти-

руемого лесного }п{астка, выделены на лесоустроительных планшетах предприятия.

4.5, Редкие и исчезающие виды, зацесенные в
Красную книгу Удмурдской Республики.

Специальных иссл.до"ч""Й по выявлению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, на арендуемом rIастке лесного фо"да и в целом по Кизнерско-

му лесничеству не проводилось.
Перечень редких и исчезающих видов, потенци€шьно обитающих на территории

арендЫ предприЯтиrI, сосТавлеН на осноВаниИ анЕUIиза Красной книги Удмурдской

Республип", . ним можно ознакомиться в офисе компании по адресу: Удмурлская

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

redstar@udmnet.ru.

4.б. Репрезентативные участки леса

экологические ограничения действуют на территории аренды в соответствии с

требованиjIми Российского лесного законодательства и требований стандартов доб-

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

."" .rр"родной среды на арендной территории выделены особо защитные участки, а

также в cooT'eT.ru"" . ,рЪбо"чниями стандартов по добровольной лесной сертифи-

кации ведется работа по выделению репрезентативных участков и лесов высокой

lrриродоохранной ценности (ЛВГtr]).
репрезентативные участки представлены различными типами с,гаровозрас,гrrых

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

пользование на этих территориях.
Более подробнм информация по репрезентативным ylacTl(aМ представлена в

отдельном документе комII ании.

4.'l. Леса высокой природоохранной ценнос,ги (ЛВПЩ)

в соответствии с требованиями добровольной лесной сертификации предпри-

ятие должно провести рчбоrу по выделению лесов высокой природоохранной цен-

ности.
классификация лесов высокой природоохранной ценности:

ЛВПЦ 1. Лесные территории. где представлено высокое биоразнообразие.,]на-

чимое на мировом гиональном или национальном

1.1. Особо охраняемые

@кoнцентpaЦИИpеДкиxинaxoДяIцихcя[oДyгpoзoйиcчеЗ-
новения видов.

1.3. Места концентрации эЕдемичных видов,

а/



1.4. Ключевые сезонные места обитания животных
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном
и национальном yровнях
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находяIциеся
под угрозои исчезновения экосистемы

ЛВПЦ 4,2. Леса, имеющие особое ионное значение
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеюlдие особое противопожарное значение

лвпц 5. Лесные территориио необходимые для обеспечения существования
местного Еаселения
лвпц б. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных

льтyрных традиций местного населения

лвп 4. Лесные те итории, выполнfIюшие осоQые запlитные функuии
лв 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

В целях выявления и сохранения социЕLльных ЛВIЩ (территорий, имеющих
особое значение для местного населения), выявления проблемных вопросов и учета
интересов местного населения, компанией проводятся интервью с заинтересованны-
ми сторонами.

На выделенных г{астках лвtш] и репрезентативных r{астках компания булет

проводиться мониторингдля того, чтобы следить заих состояItием,

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

рий лесов высокой природоохранной ценности (ЛВIII-{) на арендованных yчacTкax

naa"o.o фонда компанИя придеРживается стратегии по определенной методике. С
методикой можно ознакомиться в офисе компании Аор <<Можгинское деревообраба-
тывающеее народное предприrIтие <Красная звезда): 427792, УР, г. Можга, ул. Гор-
бунова, д.З2. или по электроЕной 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 плоIцадь и IIаносяl,ся IIа l"IJIaII в l,схIIо-]IоI,и,,lссксlti K[llll,c

На территории аренды можно выделить следующие типы юIючевых биотопов

и ключевых местообитаний:
- непокрытые лесом r{астки (например, болота, прог€uIины, оТкрыТЫе

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

(запас меньше 50 м3/га);
- участки jleca вдоль постоянных водотоков;
- )л-Iастки вокруг родников и ключей;
- заболоченные и переувлажненные участки;
- русла временных водотоков и временные водоемы;
- затапливаемые участки в поймах рек, рrIьев, временных водотоков;
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- скJIоны крутизной более 20 градусов;
- окна вываJIа;
- участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя цо

среди спелых древостоев участки молодняков, средневозрастных насаждений);

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

угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книry Удмуртской Республики;

- р€вновозрастные дер9вья 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 утастки, 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 ручъев представляют со-

бой природные экологические коридоры. они являются местами потенциЕLльного

шроникновения и расселения животных в рtвличные биотопы.

в результате создания экологической сети (для животного мира, растительно_

сти и редких типов ландшафта) площадь охраняемых территорий булет значитеJlьно

расширяться, что в дмьнейшем создаст благоприятные условия для сохранения

фауны в целом. Необходимо также поддержание мозаичности лесных насаждений,

"rо 
aarоaобствует 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 рiвложения 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 - естъ сухостой, ваJIежник р€lзных

стадий р€Lзложения, ((OKHa)) полога, р€вновозрастный древостой и пр. Мозаичность

сообщества создает условия для одновременного сУщеСТВОВаНИrI МНОГИХ ВИДОВ,

5. оргАнизАция использовАниrI лЕсов длrI зАготовки
ДРЕВЕСИНЫ

5.1. Возрасты рубок

породному составу и возрасту (например, пожарные рефугиумы или расположенные

зяйственного регламента Кизнерского лесничества и прикЕIзов

09.04.20t5 J\b 105 кОб установлениИ возрастов 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.

возрастъiрубок лесных насаждений, установленные на основании Лесохо-
рослесхоза от
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возрасты рубок лесных насаждений (возрасты лесных насаждений, установ-
ленные для заготовки Древесины определенной товарной структуры)

Числитель - кJIасс возраста

Зна:rленатель - возраст, лет

Класс
бонитетаХозсекция, породаЩелевое назначение лесов

VI и выlrте
101-120

Все
бонитеты

Сосна, ель, лиственни-
ЦЕl,

пихта

1. Защитные леса и особо защитные

уIIастки лесов: '

1.1. леса, расположенные наособо охра-

няемых природньж территориях;
|.2. леса, расположеЕные в водоохранных
зонах;
1.3. леса, выполняюrцие функuии защиты
природньж и иньD( объектов:
1.3.1. леса, расположенные в первом и

втором поясах зон санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйствеЕно-
бытового водоснабжения;
1.3.2. защитные полосы лесов, располо_
женные вдоль железнодорожньIх путей
общего rrользования, федеральньIх авто-

мобильньтх дорог общего пользования,
автомобильньIх дорог общего пользова,

ния, нЕlходящихся в собственЕости субъ-

ектов Росоийской Федерации;
1.3.3. зеленые зоны;
1.3.4. лесопарковые зоны;
1.З.5. горолские леса;

1.3.6. леса, расположенные в первой, вто-

рой и третьей зонах округов санитарной
(горносанитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов;

1.4, ценные леса:
1.4. 1. госуларственные защитные лесные

IIолосы;
1,4.2. противоэрозионные леса;

1.4.3. леса, расположенные в гIустынньIх,

полупустьшньIх, лесостепных, лесотунд-

ровьгх зонах, степях, горах;
|.4,4, леса, имеющие нау{ное или истори-
ческое значение;
1 .4,5. орехово-промысловые зоны;

1.4,6. лесные плодовые насаждения;
1.4.7. ленточные боры;

,оохранные полосы песов;

VIII и вьг
ше

81-90

Все
бонитетыЛипа медоноснаJI

VIII и вы-
ше

71-80

Все
бонитеты

Береза, ольха черная,
липа, дуб порослевой

VI и выше
51_60

Все
бонитеты

Осина, тополь, ива дре-
вовидная, ольха cepaul

Сосна, ель, лиственни-

"VIII и вы-
ше

81-90
Липа \,IедоносFIая

| .4. 9 , запретные поJIосы лесов, располо-
женньlе вдоль водных объектов

2,7

Все
бонитеты



Щелевое назначение лесов Хозсекция, порода
Класс

бонитета
Возраст
рубки

Береза, ольха чернаlI,
липа. дуб порослевой

Все
бонитеты

VII
6|-70

Осина, тополь)
ива лревовидная, oJbxa

серая

Все
бонитеты

v
41-50

особо защитные участки лесов
лесохозяйственным регпаментом лесничества не

установлены

Эксплуатационные леса:

Сосна, ель. лиственни-
ца, пихта

Все
бонитеты

V
81-100

Липа медоноснаrI
Все

бонитеты

VIII и вы-
ше

81-90

Береза, ольха чернiш,
липа) дуб порослевой

Все
бонитеты

VII
6|-10

Осина, тополь,
ива древовидная, ольха

ceparl

Все
бонитеты

у
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 поврежденных лесных насаждений (далее - санитар-

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

в) лесных насаждениях любого возраста на лесных у{астках, предн€Lзначенных

для строительства, реконструкции и экс11луатации объектов, rrредусмотренных

статья;и |з, |4 и 2| лесного кодекса Российской ФедерациИ, В ТОМ ЧИСЛе ДЛЯ Р€В-

рубки, расчистКи квартЕ}JIьных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта,

эксплуатации JIесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противо-

пожарных р€врывов и т.п. (далее - IIрочие рубки),
заготовка древесины осуществляется в пределах установленного

отпуска Древесины по видам целевого назначения лесов вышеукЕlзанным

рубок, хозяЙствам и преобладающим породам,

ежегодного
категориям

щревесина, заготовленная при прочих рубках, включается в счет установленно-

ГораЗМераЗаГоТоВкиДреВесинынааренДоВанноМЛесноМУЧасТке.
эксплуатационнй фо"д представлен лесными насаждениями, обеспечиваю-

щими вырiбку спелых и перестойных древостоев"в течение всего срока деЙствия

проекта освоения лесов для заготовки древесины,
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Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок.
к выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих зем_

лях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарникоВ определенно-

го возраста, р€lзмера, качестваи состояния.
губки a.ran"r", перестойных лесных насаждений осуществляются в форме выбо-

роч"Й рубок; .u""rчр"ые рубки и прочие рубки осуществляются в форме выбороч-

ных и сплошных рубок.
в Лесохозяйственном регламенте Кизнерского лесничества, с учетом интенсив-

ности ведения лесохозяйственной и лесозаготовительной деятелъности, установлены

параметры основных организационно-технических элементов рубки апелых и пере-

стойных 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 многоцеJIевое, ра-

ционаЛьное'непрерыВное,неистоЩиТеЛЬноеисПолЬЗоВаниелесоВ'исхоДяиЗУсТа-
новленны* "о.рч.Йв рубок, сохранения биологического разнообразия, водоохран-

ных, защитных и иных полезных свойств лесов,

Ежегодн€LrI расчетн€ш лесосека спелых и перестойньIх насаждений на JIесном

участке' uр.*пду.йом дор <<Можгинское деревообрабатывающеее народное Пред-

.rр""r"a кКраснаЯ звезда)> , является промежуточным значением между разными ме-

тодами исчисленных JIесосек и установлена лесоустройство* 1р*"рЬ irl,ЗО 
1ыс, 

*3

ликвидной древесины, в том числе по хвойному хозяйству - 0,6б тыс, м", по мягко-

лиственному хозяйству - 10,7 т",, *',

древесины.
объемах заготовки древесины представJIены в

Таблица 10.

эксплуатационный фонд арендуемого участка - запас спелых и перестойных

насаждений составляет 613,56 тыс, м3

Общие сведения об ежегодных
таблице 10.

Ежегодный объем заготовки древесины

Хозяйство Запас древесины, тыс. м
ликвидный

Защитные леса и всего на лесном участке
ке спелых и тойных насаждений

Хвойное
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Хозяйство
Ежегодный объем заготовки древесины

Площадь, га
Запас древесины, тыс. м'

корневой ликвидный
ное
Итого 4|,9 з,19 2,66

Всего по JIесно-
му участку 97,з |з,44 11,36

!ревесина, заготовленная арендатором, использующим леса в целях заготовки

древесины при прочих рубках, включается в счет установленного р€lзмера заготовки

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

комендуемого общего ежегодного размера отпуска древесины Еа корню (расчетной

лесосеки) и планируемых объемов ежегодной заготовки древесины,

оценка обоснования неистощительности р€}змера ежегодной заготовки древеси""l'
(неистощительности лесопользования) (расчет лесосеки равномерного пользования в

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

JJревесная порола

Покрытая лесом площадь,
га Возраст руб-

ки.
лет

запас спелых и
перестойных
насаждений.

м'/га

расчетная лесосека

на арен-
дованном
участке,

всего

Ilсклк)ченных
из пользова-

ния лесов

по площади,
га

по запасY.
м'

Сосна 81

Ель 280 ?l 5 289 3,1 915

ИТоГо по
хвойному хозяйству

280 23,5 3,1 915

Береза 2266 ]ý 1 61 246 з6"/ 9028,2

осина 135 0,8 4l зl8 l017,6

Липа 529 26 61 295 8,2 2419

Ольха серая

Ива древовидная

итого по листвен-
ному хозяйству

2930 52,1 48,1 12464,8

Итого эксплуатаци_
онных лесов

3210 75,6 51,2 13379,8

.Щоговор аренды
NsO1/2-15l28t лиственное

12464.8установленный

Сплошные руб-
ки по хвойно

Ежегодно до-
пустимый объем
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изъятия древе-
сины,мз

хозяйству не ве-

дутся
Вывод: Объем ежегодной заготовки древесины

обеспечивает неистощительность лесо-
пользования в долгосрочной перспективе

Расчет неистощительносТи пользованиjI выборочных рубок в эксплуатационных ле-

сах длЯ территории АОр мд нП <<Красная звезда>)

по договору аренды }lЪ0 | 12-1,5lЗ28

исчисление рlл при выборочных рубках по запасу изымаемой древесины осуще-

стВляетсяпУтеМДеЛеНиясУММарноГоЗаПасаДреВесины'
соответсТвующем хозяйстве на период повторения рубок.

намеченного к изъятию в

вывод: объем ежегодной заготовки древесины обеспечивает неистощительность

лесопользованиrI 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.б национального стандарта

лесоуправления.

в целях дальнейшего выполнения критерия 5.б стандарта [3] Дор мд нп
<<Красная звезда>> рекомендуется:

. 1. Не допускать превышения фактического объема лесопользов'ания над

расчетным объемом в разрезе хозяйств, обеспечивающим неистощительность

лесопользования.
2. В случае, если в лесном фонде происходят существенные (сосравляющие

более 2о/о по площади или запас-у насаждений) иdillенения (гибель насаждений в

результате пожаров и иных причин, изменения в обязательствах арендатора в

,Щревесная порода

Покрытая лесом площадь,
м3 Период по-

вторения руб-
ки

установленrшй
зацас спелых и
перестойных

насаждений, м3

Установленный дого-
вором аренды

объем заготовки

на арен-
дованном
)ластке,

всего

искJIюченных
из пользова-

ния лесов

по запасу,
*'

Береза 1,2260з 1 l850 5 22l50 1 0250

8з4 640
осина 411 1 5

Липа l990,7 600 5 з861 2900

Итого эксплуатаци-
онных лесов

14б681 |2450 26845 13790

з1



о1ношении добровольно охраняемых участков и Др.), производить оценку по

факту таких изменений.

выполнение указанных выше рекомендаций, основанных ша 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. .щругие виды лесопользования на ближайшую перспективу пред-

приятием не планируются.
заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельностъ,

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 продолжителъно-

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

Денияр€tЗДеленынаIUIтЬгрУtIпВоЗраста:МолоДняки'среДнеВоЗрастНые,ПрИсПеВаЮ.
щие, сrrелые и перестойные.

Таблица 1 1

Возрастная характеристика насаждении

Спелые и перестойные насаждения песного фонда составляют эксплуатационный

фоrд. Эксплуатационный фонд лесного участка является основным источiIиком по-

лу-Iения древесины, базой деятелъности арендатора,

рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных и сплошных ру-

бок (ст.17 Лесного Кодекса).
Таблица 12

рубки спелых и перестойных лесных насаждеЕии

О/о от покрытоЙ лесом
IIлощади

Площадь, гаВозрастная группа

ЗассQumньtе леса

молодняки

1525,9

спелые и перестоиные

приспевающие
спелые и перестойные
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Сгrособ рубки Объём (тыс.м3) Площадь (га) О/о от общеЙ пло-
щади рубок

3azomoBKa dpeBe-
сuньt (лuквudной),
в mо.и чuсле:

11,36 97,3 100%

сплошные рубки 7,1 з5 з6%

выборочные рубки J,6 20,4 20,9оh

всего 8,7 55,4 56,9уо

При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия

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

дает препятствий для цоследующего лесовосстановления.

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

рубки сшелых 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-

ловийо 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 древесиньD) и требова-

ниями Российского Национального стандарта добровольной лесной сертификации

FSС лесозаготовителем составляется технологическ€ш карта, в которой указывается:
- ее расположение, номера кварталов, выделов;

- вид хозяйственного мероприятия(пользования);
- способ ивидрубки;
- вид заготавливаемой древесины;
- ппощади лесосек;
- состав исходного древостоя;
- площадь, на которой должен бытъ сохранен подрост;

- количествоотпускаемойдревесины;
- деревья, подлежащие или не подлежащие рубке;
- неэкспJryатационные площади, Другие rIастки древостоя, не подлежащие рубке;
- срок окончания заготовки и вывозки;
-МеропрИЯТИЯПоохранеиЗаЩиТелесаисрокихПроВеДения;
- способ очистки лесосек;
- особенности проведения лесосечньж работ;
- мероприятия по восстановлению леса;

- места.складирования производственных и бытовъж отходов.

JJ



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-

Qтава, а также со свежими суглинистыми почвами трелевка древесины в весенний,

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

ными остатками.
Все семенные деревья, подпежаЩие оставЛению на лесосеках сплошных рубок

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

цессе разработки лесосеки.
очистка месТ рубоК - заклюЧительная операциrI лесосечных работ, проводится

одновременно с заготовкой древесины при

насаждений.

всех видах рубок спелых и перестойных

при проведении выборочных рубок основной способ очистки при современ-

ных технологиях лесозаготовок - сбор и укладка порубочных остатков на волока,

очистка лесосек сплошных рубок с н€шичием подроста хозяйственно-ценных пород

осуществляется способами, обеспечивающими
Весной, после таяния снега, производится

кJIючается в сборе порубочных остатков в кучи или ваJIы, или в равномерном раз-

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

каются два вида рубок спелых и перестойных насаждений (не считая рубок по со-

стоянию) - сплошные и выборочные рубки,
В эксплуатационных лесах осуществляются сплошные и выборочные рубки, К

сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или

земелъных у{астках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроиз-

ВоДсТВалесоВотДеЛьныхДереВьеВикУсТарНикоВилиГрУППДереВЬеВикУсТарникоВ.
к выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях

или земельных участках вырубается часть деревъев и кустарников определенного

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

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

чересполосные постепенные рубки (даrrее чIIр) рекомендуются к н€вначению

в спелых и перестойных насаждениях. В эксплуатационных лесах проекти-

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

ждениЯ с подроСтом И (Йли) вторыМ ярусоМ гJIавных (цепевых) лесообразую-

щих пород
Рекомендуется:
1. В первый прием рубки вырубатъ нечетные пасеки, а четные ocTaBJUITb до

сJIедующего приема не рубленными
2. ,Щлину пасечных волоков проектировать при составлении технологической

карты не более 200-250 м.

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

ны магистр€lJIьного волока или ветрозащитной опушки пасеки вырубают-

ся,'а с другой стороны ветрозащитной опушки или магистралъного волока

остаются не рубленными).

его сохранность.
доочистка зимних рубок, которая за-
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4. Второй прием ЧПР проводится через 4-9 лет с вырубкоЙ оставшихся па-
сек. Каждый последующий прием ЧIIР 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) порол. Рекоменду-

ются следующие меропрпятияi сохранение подроста и второго яруса главных

(целевых) пород, минерализация почвы, уход за главной поролой,

в целях сохранения биоразнообразия лесов и плодородия почвы при очистке

мест рубок моryт сохраняться не мешающие лесовосстановлению, не создающие

пожарной о.ru."ЪarИ 11УСЛовий для вспышек вредителей - валеж и порубочные ос-

татки, которые представляют местообитания многих организмов, в т,ч, полезных эн-

томофагов. Могут сохранятъся также отдельные сухостойные и сломанные деревья в

*on"uaarBe 5-15 шт./га с гнездОвьями птиц, а также потенци€lJIьно пригодные для

ГнеЗДоВаНИЯИВкаЧесТВеМесТУкрыТияМелкИхжиВоТных.
вывозка заготовленной древесины на нижний склад осуществляется автомо-

билями - сортиментовозами <<Урал 4З20>>, ккамаз 5з20>>.

все лесозаготовительные работы ведутся силами дор <<можгинское деревооб-

рабатывающеее народное предприятие <красная звездa)). Лесозаготовка ведется по

aорr"ra"тной технологии с использованием многооперационных машин (харвесте-

роъ " форварлеров). Технологический процесс лесосечных работ включает в себя

BEIJIKy, обрезку cyt{beB, раскряжевку и укладку сортиментов рядом с

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

ществляется форвардерами.

При заготовке древесины необходимо сохранять подрост, Кроме сохранени,I

подроста, Гд9 он имеется в достаточном количестве для естественного возобновле-

ния, сохранlIются и кJIючевые биотопы. На этапе составления технологической кар-

ты проводится обследование участка для обнаружения ключевых биотоцов, которые

наносятся на карту и маркируются в натуре,

5.б. 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
прик€lзом Минприроды России от 22J|-2017 г, Nsб26,

рубки,гrроводимые в целях ухода за лесными насаждениями назначаются в

среднепоJIнотных и высокополнотных насаждениях I а-IV кJIассов бонитета,

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

та, класса бонитета, строения и состава насаждений, и целей ухода: оченъ слабый -
об"., вырубаемой древесины до 10% от общего ее запаса, слабоr4- ||-пУц УМеРеН-

ный - z|-ioИ,yмepeнHo высокий - 3|-40%. высокий _ 4|-50%,очень высокий - 51-

7ОYо исключительно высокая- 7|-90% с уходом за целевыми деревьями под поло-
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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 деревhя, 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 деревьев в рубку, не допускает-

ся.
при заготовке древесины при рубках,проводимых в целях ухода за лесными на-

саждениями - прореживания и проходных рубках в чистых лесных насаждениях

полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7 , ъ 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 доJIжен сохраняться имеющийся подрост главных пород и создаваться

условия для проявления естественного семенного возобновления хвойных пород,

В смешанных мягколиственных насаждениях с н€}JIичием в составе хвойных дре-

Becнbix пород в средневозрастном и присгIевающем возрасте tIроцент выборки хвой-

ных принимать не более - 25 %.

б. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

б.1,. Противопожарные мероприятия

правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением

Правительства РФ от 30.06.2007 г. Ns 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 н€вначения, прокJIадка 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

матери€tлов на период высокой rrожарной опасности,

б.2. Мероприятия по защите лесов

Защита лесоВ на11равлена на выявление в лесах вредных организмов (расте-

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

действий, способных при определенньIх условиях Еанести ВРед лесам или лесным

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

- на их локаJIизацию и ликвидацию.
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,Щействующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных
воздействий на территории лесного 1пrастка 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 дрец9сины от поражения вредными организмами;
- рекультивация и ликвидация своими сиJIами и за свой счет cB€lJIoK (не оформлен-

HbIx В установЛенноМ законоМ порядке) производственцых отходов;
- очистка лесоВ от захлаМления, загрязнения и ицого негативного воздействия. Еже-

годные объемы выполняемых санитарно-оздоровителъных мероприятий по очистке

леса от захламлениrI, загрязнения и иного негативного воздействия отражаются в

хозяйственном плане предприятия всJIучае выявления таких фактов.

санитарное состояние лесов арендуемой территории удовлетворительное.
важнейшим направлением в защите лесов в предстоящем периоде булут являться

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

ными из которых являются:

- строгое соблюдение правип санитарного минимума в лесу;

-сВоеВреМеннаЯочисТкалесосекоТЗахлаМленносТи;
- организациrI надлежащей сигнализации и учета вредителей;

расширение биологических мер борьбы путем более активноГо привлечениrI по-

лезных птиц и огораживание муравейников.
Все меро[риrIтиrI, 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,

б.3. Воспроизводство лесов

составной частъю обязательных мероприятий по воспроизводству лесов после

проведения сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки

древесины, является лесовосстановление.
лесовосстановление осуществляется tý/тем естественного, искусственного и

комбинированного восстановлениrI лесов.

И скус сmвенно е в о ссmqновленuе лесо в осущестВJUIется путем создания лесных

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

комбuнuрованное воссmановленuе лесов осуществляется за счет сочетания естест-

BеннoГoиискycсTBеннoГoлeсoBoссTaнoBления.
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Есmесmвенное воссmановленuе лесов осуществляется за счет мер содействия лесо-

восстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при прове-

дении рубок лесных насаждений, минер€rлизации почвы.

на лесных участках, предоставленных в аренду лесовосстановление обесцечива-

ется арендатором.
Таблица 13.

ПроектиРуемые способЫ 
" 

е}<е.оДные объемы лесовосстановления (данные 20|2 r.)
Площадъ, га

oяЩeгoпepиoДa,нaкoтopьIxпЛаниpyeTсяoсyЩеcт-

вить лесовОсстановлеНие в периоД д"йсr""" материirлоВ таксации лесов (2018,20l9 годов)

при неполном исполъзовании расчетной лесосеки объем лесовосстановитель-

""r" 
pudoT соответственно снижается. Дрендатор обязан вести технологическую до-

кументацию по лесовосстановлению, предусмотренную:

- правилами лесовосстановления;

- руковОдствоМ по проведениЮ лесовосСтановительныхработ;

- указаниями по проектированию и технической приемке;

- техническими ук€ваниями 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 деятелъ"оЪr", рубок древесины, cJýлaeB браконьерства охоты и рыбной

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

интересованными сторонами.

7. Мониторинг проекта освоения

Категория
земель лесно-
го фонла

Искусственное лесовосстановление Комбинированное лесовос_
становл9ние

Естествен-но
лесовозоб-
новление

Итого

итого В т.ч. посев В т.ч. посадка

Вырубки 9,0 9,0 |8,2 ),7 )

Гари
Прогалины
Пустьiри

49,0 7,0 14,0 70,
Лесосеки
сплошных
рубок пред-
стоящего
периода*

49,0

Итого 58,0 58,0 7,0 32,2 9,7,2
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С целью принятия огIтимальных 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 шри планировании Р€tЗ-

личных видов работ с целъю минимизировать их воздействие на окрУЖаЮЩУЮ СРеДУ.

8. ПЕРЕёМОТР ПЛАНА ЛЕСОУIIРАВЛЕ НИЯ
В соответствии о требованиями стандарТа лесоуправлеIIи;I рЕFС в план лесо-

управления по мере необходимости должны вноситься оIтеративные изменения, свя_

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

телеЙ и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегалъных рубок);
- с информацией в отношении ключевых биотопов и JIВШI, 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 ре€tлизацию дополнительными обязательствами предшриятия, 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 ЛВtII].
ПлаН лесоуправлениЯ должен реryлярно пересматриваться (но не реже, чем раз в 5*

10 лет) с учетом результатов мониторинга экологическиХ И соци€Lльно-

экономических изменений, а также новой научно-технической информации

9. Информация для заинтересованных сторон

картографическая информация с данными о лесных ресурсах, оопт, репрезента-
тивных )пIастках, JвгЩ озу, планируемых мероприятиях находятся в компании. С

информациеЙ можнО ознакомИться В офисе компаниИ Аор <<Можгинское деревооб-

рабЪтывающеее народное предприятие <<КраснЕш звезда)) по адресу: Республика Уд-
,урr"" г. Можга, ул. Горбуновq 32 или напиqать на электронный адрес:

redstar@udmnet.ru.
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