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План управления лесами -  это документ, определяющий стратегию по использованию, 

охране, защите и воспроизводству лесов и других природных ресурсов определенной 

территории и детальный план действий на ближайшие годы. План лесоуправления регулярно 

пересматривается. В документе приводится характеристика лесов, находящихся на данной 

территории, расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, указывается 

территориальное размещение мест заготовок древесины по годам, описываются методы 

заготовок древесины, мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса, 

дорожному строительству и т.д. План разрабатывается по материалам лесоустройства с 

учетом других доступных материалов. Основными документами при планировании 

управления лесами являются лесохозяйственный регламент (для территории лесничеств) и 

проект освоения лесов (для участков аренды). Кроме того, частью плана могут являться и 

другие руководящие документы предприятия (стратегия, политика, инструкции).

Объединенный План лесоуправления для ООО «УЛК» разработан сроком на пять лет (с

2014 по 2018 г.г.) для дополнения действующих Проектов освоения лесов (2012-2018 г.г.) в 

соответствии с Лесным кодексом РФ, Лесными планами Архангельской и Вологодской 

областей, лесохозяйственными регламентами Верхнетоемского, Устьянского, Шенкурского, 

Вельского и Тарногского лесничеств, договорами аренды лесных участков (6), Правилами 

заготовки древесины и другими нормативно-правовыми документами и процедурными 

руководствами.
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Общество с ограниченной ответственностью «Устьянская лесоперерабатывающая 
компания» (ООО «УЛК») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 04 
июня 2010 г.

Офис ООО «УЛК» находится по адресу: 165234, Архангельская область, Устьянский 
район, с. Березник, ул. Молодежная, д. 20, оф.1 тел.: (81855) 6-12-65, (921) 491-10-30 факс: 
(81855) 6-12-24, e-mail: company@ulkust.ru. веб-сайт: www.ulkust.ru.

Генеральный директор -  Проничева Елена Николаевна.
ООО «УЛК» является арендатором участков лесного фонда в Верхнетоемском, 

Устьянском, Шенкурском и Вельском районах Архангельской области (рис. 1.1) и 
Тарногском районе Во лого декой области (рис. 1.2), которые входят в Северо-западный 
федеральный округ России (табл. 1.1).

1. О писание предприятия

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

К О С Т Р О М С К А Я
О Б Л А С Т Ь

ЯРОСЛАВСКАЯ

Рис. 1.1. Схема районов Архангельской рис 12. Схема районов Вологодской области (8 — 
области (15 -  Шенкурский; 16 -  Тарногский)
Верхнетоемский; 18 - Вельский; 19 -  
Устьянский)

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я
О Б Л А С Т Ь

Таблица 1.1.
Местонахождение и площадь арендуемых лесных участков_______________

Наименование лесничеств

Площадь, га

защитные леса эксплуатационные
леса

общая

Тарногское лесничество Департамента 
лесного комплекса Вологодской области 8701,0 123017,0 131718,0
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Верхнетоемское лесничество 
Министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса

6405,0 34170,0 40575,0

Шенкурское лесничество Министерства 
природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса

6042,0 77755,0 83797,0

Устьянское лесничество Министерства 
природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса

68372,0 383896,0 452268,0

Вельское лесничество Министерства 
природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса

172,0 4106,1 4278,1

712636,1 / 100

Общая площадь арендуемых лесных участков составляет 712636,1 га.
Арендуемая территория граничит с другими крупными лесопользователями 

Архангельской и Вологодской областей, такими как ОАО «Архангельский целлюлозно- 
бумажный комбинат», ОАО «Группа «Илим», ООО «Северный лес», ООО «Вельский ДОК», 
ОАО «СЛДК», ООО «УК Соломбалалес», ООО «Дмитриевский ЛПХ», ЗАО «Группа 
компаний ВЛП».

ООО «УЛК» организовано в 2010 году. Предприятие занимается заготовкой древесины, 
лесовосстановлением, охраной лесов от пожаров, и незаконных рубок, обслуживанием и 
ремонтом дорог.

Организационная структура предприятия представлена на рис. 1.3.

ООО “Устьинская лесоперерабаты ваю щ ая компания”

Дорожная
служба

Р ем он т  о- 
мехаиические 

мастерские

Служба
материально-
техническою

снабжения

Рис. 1.3. Структура организации ООО «УЛК»

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» имеет в своем составе 4 
мастерских участка. На каждом из участков лесозаготовка осуществляется тремя 
комплексами: харвестер и форвард ер. Численность работников лесозаготовительного
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подразделения составляет 149 человек (табл. 1.2). Всего на предприятии согласно штатному 
расписанию работает 376 человек.

Таблица 1.2
Численность работников лесозаготовительного подразделения ООО «УЛК», чел.

Общая численность персонала в т.ч. 149
- операторы бензопил (вальщики леса, раскряжевщики, обрезчики 
сучьев)

8

- машинисты трелевочной машины (форвардерал 56
- машинисты лесозаготовительной машины (харвестера) 56
-ИТР 29
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2. Ц ели и задачи лесоуправления предприятия

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности предприятия ООО «УЛК» 
являются:

- стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера 
добавленной стоимости;

- выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости 
заготовки и вывозки древесины;

- внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок;
- соблюдение российского и международного лесного законодательства;
- сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;
- сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем;
- обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников 

предприятия;
- трудоустройство местного населения;
- поддержание и развитие социальной сферы района, деятельности предприятия;
- учет предприятием долговременных интересов местного населения;
- участие в обсуждениях экологических’ и социальных вопросов управления лесами с' 

заинтересованными сторонами и местной общественностью;
- развитие добровольной лесной сертификации и приверженность Российскому 

национальному стандарту лесоуправления FSC.
Исходя из вышеназванных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:
в экономической сфере:
- организовывать и проводить лесозаготовительные работы в полном соответствии с 

Планом лесоуправления (Проектом освоения лесов);
- увеличивать объемы лесозаготовок за счет интенсификации лесопользования (в т.ч. 

путем проведения коммерческих рубок ухода)
- развивать инфраструктуру предприятия, в том числе создавать новые 

лесоперерабатывающие производства;
- своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных 

законодательством.
в экологической сфере:
- не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной Планом лесоуправления 

(Проектами освоения лесов) и обеспечивающей неистощительное лесопользование;
- не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, 

сверх разрешенного объема, в лесах высокой природоохранной ценности;
- осуществлять контроль поставок древесины, во избежание приобретения незаконно 

заготовленной древесины и древесины, заготовленной в лесах природоохранной ценности;
- обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые 

нарушения лесохозяйственных требований;
- увеличивать долю узколесосечных и несплошных рубок главного пользования; 

внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет максимального 
использования естественных лесовозобновительных процессов и сохранения элементов 
лесной среды на вырубках путем внедрения природощадящих технологий лесозаготовок; 
систему охраны и защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей, незаконных рубок и 
других видов деятельности;

- выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные ценности; 
внедрять эффективную систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, 
мониторинг);
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- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, 
ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных 
экосистем;

- предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации 
дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водотоков, загрязнение вод.

в социальной сфере:
- принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская 

дискриминацию по национальному, религиозному и половому признаку, проводить 
профессиональное обучение работников;

- добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности;
- обеспечить работников безопасным оборудованием, спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ);
- своевременно выдавать заработную плату работникам;
- создать возможность использования леса для нужд местного населения путем 

развития традиционных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, отдыха, 
охоты, рыбной ловли;

- выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое,
религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения.i '

3. Описание природных и социально-экономических условий района деятельности 
предприятия

3.1. Характеристика географических, климатических, геологических, 
гидрологических и почвенных условий

3.1.1. География и климат

Архангельская и Вологодская области входят в состав Северо-западного федерального 
округа России и являются регионами-соседями.

Устьянский, Верхнетоемский, Шенкурский и Вельский районы, в которых находится 
арендная база предприятия ООО «УЛК», расположены в южной части Архангельской 
области, а Тарногский район -  в северной части соседней Вологодской области.

Климат в районе деятельности предприятия умеренно-континентальный с 
продолжительной холодной и многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми 
температурами и относительно коротким, умеренно теплым летом, продолжительной и 
ненастной осенью. Особенностью климата является частая смена воздушных масс 
различного происхождения. Особенно частую смену ведут за собой циклоны, наступающие 
преимущественно с запада, со стороны Атлантического океана. Наиболее активна 
циклоническая деятельность осенью и зимой. Удаленность от морского побережья 
отражается в континентальных чертах климата -  суровых зимах, жарких летних днях и 
довольно частых заморозках в начале вегетационного периода. Период с отрицательными 
среднесуточными температурами воздуха длится 196 дней. Период с положительными 
температурами составляет 169 дней (с 8 апреля по 20 октября), выше 50°С (вегетационный 
период) -  151 день (с 30 апреля по 29 сентября), выше 100°С (период активной вегетации) -  
106 дней (с 23 мая по 7 сентября). Среднегодовое количество осадков составляет около 680 
мм.

Отрицательно влияют на рост и развитие древесной растительности в районе 
расположения предприятия, следующие климатические факторы: избыток влаги,
способствующих образованию болот и заболоченных земель; сильные ветры, вызывающие 
ветровалы и буреломы; низкие температуры зимой (абсолютный минимум -  50 градусов), 
вызывающие морозобойные трещины; поздние весенние (май, до 11 июня) и ранние осенние
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(с 23 августа) заморозки, побивающие цветы и молодые побеги древесных пород. 
Перечисленные лесничества расположены в северной части Русской равнины и в юго- 
западной части Онего-Двино-Мезенской равнины на водоразделе р. Северной Двины. 
Территория представляет собой поросшую лесом, волнисто-увалистую, местами сильно 
заболоченную моренную равнину (абс. высота 50-248 м), местами холмистую, расчлененную 
долинами многочисленных рек и ручьев. Наиболее пересеченный рельеф характерен для 
западной части, с продвижением на восток местность становится ровнее.

3.1.2. Рельеф и почвы

В геологическом строении территории района принимают участие горные породы 
различного происхождения. Кристаллический фундамент Русской платформы перекрыт 
толщей различных отложений. Эта толща пород покрыта четвертичными отложениями, 
верхний слой которых является почвообразующим. На территории наиболее широко 
распространены ледниковые валунные отложения разного механического состава. 
Флювиогляциальные отложения песчаного и механического состава с примесью гравия и 
гальки встречаются довольно редко.

Равнинность рельефа основной части района в условиях Севера способствует развитию 
промывного водного режима почв, временному избыточному их увлажнению, а в 
соответствующих условиях -  их заболачиванию на больших территориях.

На территории района преобладают почвы подзолистые, дерново-глеевые, подзолисто
болотные, и болотные (верхового и низинного) типов. Подзолистые почвы имеют широкое 
распространение и занимают большую часть территорий межболотных пространств, 
обеспеченную сравнительно удовлетворительным дренажем. Развиваются почвы 
подзолистого типа на двучленных наносах песчаных, супесчаных и суглинистых отложений, 
чем и определяется большое количество разновидностей этих почв. Подзолы бедны гумусом 
и питательными веществами, однако, вследствие благоприятного водно-воздушного режима, 
обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами. Подзолистый тип почв в 
лесничестве представлен подтипами глеево-подзолистых почв, типично подзолистых и 
дерново-подзолистых почв. Глеево-подзолистые почвы, у которых непосредственно под 
лесной подстилкой развивается оглееный горизонт, встречается под еловыми лесами в 
наиболее дренированных местах. Такие почвы характеризуются сильнокислой или, реже, 
среднекислой реакцией, недостаточной обеспеченностью основными элементами питания, 
сильно выраженными гидрологической и обменной кислотностями и низкой степенью 
насыщенности основаниями при малом количестве последних в верхних горизонтах почв. 
Типичные подзолистые почвы распространены на склонах увалов в различных частях 
лесничества, на хорошо дренированных водоразделах под хвойными лесами с моховым и 
мохово-кустарничковым напочвенным покровом. В зависимости от механического состава 
различают два рода типичных подзолистых почв: подзолы (иллювиально - гумусовые и 
железистые) и типичные подзолистые почвы. Последние представлены в основном средне- и 
сильноподзолистыми почвами. Более плодородные дерново-подзолистые почвы находятся в 
южной части района на хорошо дренированных участках местности. Эти почвы чаще всего 
встречаются вдоль реки Устьи на месте бывших пашен залежей и выгонов. В восточной 
части района встречаются плодородные дерново-карбонатные почвы, сформировавшиеся на 
хорошо дренированных повышенных участках местности с близким к поверхности 
залеганием известняков, мергелей или карбонатной морены. Торфянисто- и торфяно
подзолистые почвы широко распространены в юго-восточной части лесничества. Они 
сформировались на плоских слабо-дренированных водоразделах, под еловыми или елово
сосновыми лесами. Эти почвы обладают высоким потенциальным плодородием, при 
изменении их водного режима (осушении) создаются более благоприятные условия для
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роста лесных насаждений. Болотные почвы верхового типа развиваются при избытке 
атмосферной влаги. Почвенные воды этих болот кислые, обычно с очень малым 
содержанием растворенных минеральных веществ. Развитие болотных почв низинного типа, 
как известно, происходит при увлажнении минерализованными, почвенно-грунтовыми 
водами под травяным и мохово-травяным напочвенным покровом хвойных и, реже, 
лиственных лесов. Болотные почвы переходного типа сочетают в себе черты верхового и 
низинного типов почв.

3.1.3. Гидрография

Арендуемая предприятием территория имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, 
представленную реками, ручьями и озерами. Реки районов относятся к бассейну Белого моря 
и принадлежат к типу равнинных. Практически все реки, протекающие по территории 
лесничеств, являются притоками Северной Двины, Ваги и Сухоны. Водный режим 
территории регулируется рекой Устьей и ее притоками. Река Устья - это правый приток р. 
Ваги, которая впадает в Северную Двину. По территории лесничества она протекает на 
протяжении 300 км в направлении с северо-востока на юго-запад, ширина русла колеблется 
от 30 до 100 м. В нее впадают более 50 различных по величине притоков первого порядка. 
Другими крупными реками арендуемой ООО «УЛК» территории являются Авнюга, Юмиж, 
Падома, Поча, Кокшеньга.

3.1.4. Растительность и животный мир

Флора. По лесорастительному районированию территория района деятельности 
предприятия относится к среднетаежному лесному району европейской части Российской 
Федерации (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 № 
68).

В лесорастительных условиях арендной базы ООО «УЛК» основными 
лесообразующими породами являются: ель (38,7 %), береза (39,9 %), сосна (16,7 %), и осина 
(4,4 %), формирующие чистые и смешанные древостой средней продуктивности. В 
настоящее время на долю хвойных насаждений приходится 55,5 %, а на долю 
мягколиственных -  44,5 % покрытой лесом площади (табл. 3.2.3).

Ельники и березняки занимают практически равные площади. Ель произрастает почти на 
всех почвах, встречающихся на территории лесничеств. Более половины ельников 
произрастают на подзолистых свежих, суглинистых почвах, где она образует насаждения III- 
IV классов бонитета. Ельники IV-V класса бонитета обычны среди травяно-болотных типов 
леса с торфяно-глеевыми почвами с проточным увлажнением. На заболоченных, бедных 
почвах формируются ельники Va-V6 классов бонитета. Средняя продуктивность ельников 
невысокая, характеризуется бонитетом IV,5.

Сосняки представлены довольно широко, их удельный вес в лесопокрытой площади 
составляет 26,8 %. Сосновые насаждения сохранили свои позиции, в основном в 
заболоченных местообитаниях -  сфагновых, осоко-сфагновых, вахто-сфагновых. Местами 
сосна произрастает и на более богатых супесчаных и легкосуглинистых почвах вдоль 
берегов рек, на холмах, образуя древостой II-IV классов бонитета. Средняя продуктивность 
сосновых насаждений выше, чем у ельников и характеризуются IV,0 бонитетом.

В древостоях лесничеств лиственница встречается редко. Наличие лиственницы 
отмечено только в нескольких выделах в виде единичных деревьев, оставленных после рубок 
главного пользования. Наличие лиственницы в лесах позволяет говорить о том, что она 
встречалась здесь более широко.
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Пихта в лесах района -  редкая порода, наиболее часто деревья пихты встречаются в 
еловых насаждениях. Пихта относится к реликтовым породам Архангельской области, 
поэтому насаждения с долей ее участия в составе 1 и более единицы подлежат охране, в них 
запрещены рубки главного пользования.

В общей лесопокрытой площади доля березы составляет 32,2 %, а среди лиственных 
насаждений -  84 %. Большой удельный вес березы в лесах объясняется, прежде всего, 
хорошей способностью ее возобновляться семенами и вегетативно. Средний класс бонитета 
березовых насаждений -11,5.

Осиновые насаждения по площади и запасу занимают четвертое место среди насаждений 
основных лесообразующих пород. Все осинники в лесничестве являются вторичными 
лесами, они возникли после рубки сосняков и ельников. Осина в сравнении с березой более 
требовательна к плодородию почв. Средний класс бонитета осинников II, 1 - самый высокий 
среди древесных формаций лесничества.

Из мягколиственных пород встречаются насаждения ольхи серой и ивы древовидной.
Среди редких (реликтовых) пород деревьев на арендуемых лесных участках 

встречаются: пихта сибирская, лиственница сибирская, липа мелколистная, ольха черная и 
можжевельник обыкновенный древовидной формы.

Млекопитающие. По характеру изменений населения видов выделено три группы 
охотничьих зверей.

Первая группа включает такие виды, как белка, заяц-беляк, лисица, ласка, горностай, 
лесной хорек, рысь. Состояние популяций большинства хищников этой группы находится в 
прямой зависимости от состояния популяций их основных жертв.

Вторую группу составляют виды, подверженные, как и первые, воздействию 
естественных факторов, но не периодических, и в значительно большей мере управляемые 
факторами антропогенными. Это главным образом ресурсные виды -  лось, кабан и крупные 
хищники -  конкуренты человека в использовании копытных -  волк и росомаха.

Третья группа объединяет виды, находящиеся в столь же сильной зависимости от 
промысловой нагрузки, как и вышеназванные, но сила влияния охоты на этих животных 
изменяется в зависимости от спроса на продукцию их промысла, это ондатра, бобр, норка, 
куница, медведь.

Некоторые виды млекопитающих внесены в Красные книги Архангельской и 
Вологодской областей - белка-летяга (Pteromys volans), бурый ушан (Plecotus auritus), 
ночница Брандта (Myotis brandti).

Птицы. В составе орнитофауны наиболее полно представлены аборигенные таежные 
виды. Типичными индикаторами коренных хвойных лесов являются глухарь, трехпалый 
дятел, кукша, дрозд-деряба, обыкновенная пищуха. Широко распространены виды, 
обитающие в кронах хвойных лесов -  желтоголовый королек, свиристель, хохлатая синица, 
теньковка, клесты. Хорошо представлены и виды высокоствольных лесов -  бородатая 
неясыть, мохноногий сыч, чеглок, ворон, желна, гоголь, большой крохаль и другие.

Среди охотничьих видов птиц распространены глухарь (Tetrao urogallus), тетерев 
(Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia), гуменник (Anser fabalis), кряква (Anas 
platyrhunchos), чирок-трескунок (Anas querquedula), серая утка (Anas strepera) и др.

Водно-болотные местообитания по своей роли в процессах воспроизводства 
орнитофауны могут быть отнесены к угодьям регионального значения. Здесь расположен 
важный очаг размножения белоклювой гагары, лебедя-кликуна и малого лебедя.

К настоящему времени обнаружены 20 видов, занесенных в Красные книги Вологодской 
и Архангельской областей: белоклювая гагара (Gavia adamsii), лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus), малый лебедь (Cygnus Cygnus), пискулька (Anser eryphropus), большая выпь 
(Botaurus stellaris), осоед (Pemis apivorus), скопа (Pandion haliaetus), большой подорлик 
(Aquila clanga), беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), кречет (Falco
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rusticolus), сапсан (Falco peregrines), чеглок (Falco subbuteo), кобчик (Falco vespeminus), 
филин (Bubo bubo), воробьиный сыч (Glaicidium passerinum), длиннохвостая неясыть (Strix 
uralensis), бородатая неясыть (Strix nebulosa), серый (большой) сорокопут (Lanius excubiter).

Рептилии и амсЬибии. Специальных исследований по фауне рептилий и амфибий не 
проводилось. В Красную книгу внесены гребенчатый тритон (Triturus cristatus), веретеница 
ломкая (Anguis fragilis), обыкновенный уж (Natrix natrix) и обыкновенная гадюка (Vipera 
berus).

Рыбы. Наиболее многочисленными видами ихтиофауны являются окунь, плотва, щука, 
елец, ерш, лещ, хариус. Нельма (Stenodus leusicthys nelma), речной угорь (Anguilla Anguilla) и 
озерный многотычинковый сиг (Coregonus lavaretus pallasi) являются видами, занесенными в 
Красную книгу Архангельской области.

3.2. Право на лесопользование и характеристика лесных ресурсов

ООО «УЛК» ведет заготовку древесины на территории арендуемых лесных участков в 
соответствии с договорами аренды (6) на срок до 49 лет (табл. 3.2.1).

Таблица 3.2.1
Общие данные по договорам'аренды участков лесного фонда

№
договора
аренды

Срок аренды Наименование лесничеств Перечень кварталов
Общая

площадь,
га

Шенкурское лесничество

1278 от 
12.03.2012

С 12.03.2012 г 
по 11.03.2061 г.

Шенкурское

69,79-87, 89-97,101- 
105,109-118, 123,126, 
127, 130,136,137,139, 
140,142-145,146 (выд.1- 
19,20ч(4га), 21-39), 
148,149,152,156,157,164, 
167

83797

Кодемское

37,38,48-52, 60-64, 76, 
86-88, 89 (кроме 
выд.6,9,62), 90-104, 108- 
114, 116,117

Устьинское лесничество

1279 от 
02.03.2012

С 12.03.2012 г 
по 11.03.2061 г.

Бестужевское (участок 
Бестужевское)

1-50,51ч,52ч,53-54,56- 
59,60ч,61,62ч,63-69,70ч- 
72ч,73-77,78ч,79ч,84ч

451468

-
Студенецкое (участок 

Студенецкое)

1,2,3ч,4ч,5(выд.1-
19.46.47),6(выд. 1 - 
17),7(выд.1- 
17,22,23,44,45),8(выд.1- 
20,22-27,46,47), 9(выд.1-
22.47.48), 10(выд.1- 
25,28-30,34,35,47,49,50), 
11ч- 13ч, 14 (выд.1,6,7,9- 
28,32,45,46), 15 (выд.14- 
58,60,62-68,71-75), 16 
(выд.9-60), 17 (выд.6- 
51), 18 (выд.10,17,18- 
20,29,30,38-68,70,71), 
19ч, 20ч,
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21,22,23ч,24ч,25-50,53- 
58,61-64.

Квазеньгское (участок 
Квазеньгское)

1-12,16-19,35,46

Чадромское (участок 
Чадромское)

1-38,40-58,60-92,94- 
ЮЗ,106-108,1 lO- 
i n , 116-117,122- 
1 ?.5 Р8-151

Шангальское (участок 
Шангальское)

1,2ч-7ч,8-11,12ч-14ч, 15- 
17,18ч, 19-21,22ч-27ч,28- 
46,47ч-49ч,50-52,54- 
78 80-104 106-1 10

Железнодорожное (участок 
Железнодорожное)

1-48,49ч-52ч,55ч,56ч,57- 
60,62,63ч,64ч,68ч- 
75ч,76,77ч,78ч,79-90,92- 
101

Киземское (участок 
Киземское)

31-38,41-46,52-60,68-
74,82-88,90-101

Киземское (участок 
Лойгинское)

1,2,12-13,24ч,25ч,36- 
43.52-57.67-71

*

Плосское (с-з Бестужевский)
11,18,23,26,32,54,
55,57,60,62,63,65-
67,73,75,78,79,81

Плосское (с-з Плосский) 24
Октябрьское (с-з Едемский) 1-5,8-29,31-56,58-66
Октябрьское (с-з Октябр.) 68
Октябрьское (с-з Устьян.) 63
Минское (с-з Минский) 20,84
Минское (к-з Родина) 24,25

1373 от 
14.08.2012 г

С 14.08.2012г 
по 13.08.2061 г.

Шангальское (участок 
Шангальское) 105 800

Верхнетоемское лесничество

1270 от 
12.03.2012 г

С 12.03.2012 г 
по 11.03.2061 г. Федьковское

97-101, 103, 105-111, 
114-116, 145-148, 160- 
164, 173, 175-179, 186- 
193,201-208.

40575

Вельское лесничество

1399 от 
28.08.2012 г

С 28.08.2012 г 
по 27.08.2061 г.

Благовещенское
85,86,90,91,97,98,
105,106,112,113

4278,1

Тариогское лесничество Вологодской области
04-01- С 16.07.2012 по Илезское 87, 89, 94-104, 106-112 131718

1-1/16-2012 
от 16 июля 

2012г.

15.07.2061 г

Спасское

4, 6, 8, 9, 15, 16,21,26, 
32,36, 40-42,45-47,51, 
52,56,57, 59,61-67, 73, 
76-84, 87, 89, 90, 93-95, 

98-100

Верхне-Кокшеньгское

.1-8, 15-20, 22, 24-26,31- 
34, 46, 48, 52, 53, 62, 69, 
73,75,81,82, 87-94, 98,
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111-113, 118, 120, 121, 
124-130,

Верховское
3, 7, 9, 16-21,27-31,36- 
58,61,64-67, 76, 79,81- 

86, 89, 90, 94

Шебеньгское
1-9, 12, 13, 15-19, 23,28- 

33.

Железнодорожное 1,2,5,6,7,8,9,10-12,15-
22,25-32,35-96

На арендуемой ООО «УЛК» территории также осуществляется ведение охотничьего 
хозяйства предприятием ООО «Медведь» (табл. 3.2.2).

Таблица 3.2.2
Другие виды лесопользования на территории лесного фонда ООО «УЛК»

Местонахождение арендуемого участка Площадь,
га

Северная граница:
От северо-западного угла кв 15 Чадромского участкового лесничества по северным 
просекам кв 15,16 до юго-западного угла кв 7, по западной и северной просекам кв 7 того 
же участкового лсеничества до юго-западного угла кв 51 Шангальского участкового 
лесничества Устьянского лесничества, по западной и северной просекам кв 51 до 
пересечения с дорогой п.Октябрьский -  с.Бестужево, по этой дороге до пересечения с 
лесовозной дорогой на п.Студенец, по лесовозной дороге через п.Студенец до северо- 
западного угла кв 59 Студенецкого участкового лесничества Устьянского лесничества, 
по северным просекам кварталов 59,60,61, по западной просеке кв 56, северным 
просекам кв 56,57,58, восточной просеке кв 58 до юго-восточного угла этого квартала, по 
северным просекам кв 55,56 до северо-восточного угла кв 56 Квазеньгского участкового 
лесничества Устьянского лесничества.

*

Восточная граница:
От северо-восточного угла кв 56, по восточной просеке кв 56 Квазеньгского участкового 
лесничества, по восточной просеке кв 37, восточной и южной просекам кв 58, восточным 
просекам кв 75,93 Шангальского участкового лесничества, восточным просекам кв 2,10 
до юго-восточного угла кв 10 Железнодорожного участкового лесничества Устьянского 
лесничества.

109834

Южная граница:
От юго-восточного угла кв 10 по южной просеке кв 10 Железнодорожного участкового 
лесничества, южным просекам кв 104,103, восточной и южной просекам кв 108, южной и 
западной просекам кв 106 Шангальского участкового лесничества Устьянского 
лесничества, по южным просекам кв 49,48,47,46,45,55,66,64,63,62,61, южной и западной 
просекам кв 56 Октябрьского участкового лесничества Устьянского лесничества до юго- 
восточного угла кв 61 Чадромского участкового лесничества Устьянского лесничества, 
по южным просекам кв 61,60,59, западным и южным просекам кв 70, южным просекам 
кв 69,68 до юго-западного угла кв 68 Чадромского участкового лесничества.
Западная граница:
От юго-восточного угла кв 68 по западным просекам кварталов 68,56,46,35,22,15 до 
северо-западного угла кв 15 Чадромского участкового лесничества Устьянского 
лесничества.
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Участки леса, взятые в аренду ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» 
общей площадью 712636,1 га, характеризуются высокой лесистостью (покрытая лесом 
площадь составляет 92,4%). Площадь, занимаемая хвойными древостоями -  сосной, елью и 
лиственницей достигает 365429,4 га (55,5% от покрытой лесом площади) (табл. 3.2.3).

Таблица 3.2.3
Средние таксационные показатели насаждений в арендной базе ООО «УЛК»________
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Лесной участок по договору аренды № 1270 от 12.03.2012 года

Сосна 6648 107 4,6 0,62 162 122 1,3 7,2С2,0Б0,7Е0,1 Ос
Ель 14530 125 4,8 0,71 191 178 1,3 6,ЗЕ2,9БО,60сО,2С+П,ОЛС 

А,ИВ,К

Береза 15271 22 3,3 0,73 145 178 1,6 7,ОБ 1,60С 1,1 Е0,2С0,1ОЛС 
А+П,ИВ

Осина 1708 67 3,0 0,63 133 209 1,9 5,80С2,7Б 1,4Е0,1ОЛСА

ВСЕГО 38157 78 4,1 0,7 172 167 1,5 4,4БЗ ,0Е 1,4С 1,20С+П,0Л  
СА,ИВ,К

Лесной участок по договору аренды № 127? от 12.03.2012 года

Сосна 26666 121 4,7 0,6 173 129 1,1
7,4С 1 ,ЗБ 1,1 ЕОДОС+Л,ОЛС 

А
Ель 32825 149 4,8 0,64 112 160 1,1 7,2Е1,5Б1,ОСО,ЗОС+Л,П

Лиственн
ица 47 125 4,0 0,55 - 144 1,3 3,2Б2,6Л2,2С 1 ,ООС 1,0Е

Береза 6901 22 3,5 0,59 124 108 0,9 6,2Б 1,80С 1,4ЕО,6С+ОЛСА
Осина 2300 28 3,1 0,61 70 159 1,3 5,40С2,5Б 1,6Е0,5С+Л

ВСЕГО 68739 121 4,5 0,62 163 148 1,1
4,0ЕЗ,4С2,0Б0,6ОС+Л,ОЛ

СА,П
Лесной участок по договору аренды № 1279 от 12.03.2012 года

Сосна 48803,3 88 3,9 0,66 213 139 2,3 5,9С2,5Б1,2Е4,ООС+ИВ,ОЛ
СА,Л

Ель 174694,1 99 4,4 0,71 197 173 1,5 5,9ЕЗ,ЗБ0,5ОС0,ЗС+П,ИВ, 
ОЛСА,К,Л

Кедр 12,0 34 4,0 0,79 - - - 4,2Б2,9К 1,8ОС0,9Е0,2С

Береза 186514,7 38 2,7 0,75 • 173 195 2,1
6,6Б 1,9Е 1,2ОС0,2С0,1 ОЛС 

А

Осина 16406,4 52 1,9 0,72 174 235 2,7 5,40С2,5Б 1,8Е0,2С0,1 ОЛС 
А+ИВ

Ольха
серая 724,5 33 1,3 0,73 186 - 2,5 6,2ОЛСА2,4Б0,6Е0,4С0,2О

С0,2ИВ

ВСЕГО 427155,0 69 3,5 0,72 191 176 1,9 4,6БЗ,4Е1,ООСО,9СО,ЮЛ
СА+П,ИВ,К,Л

16



Лесной участок по договор1у № 04-01 -11/16-2012 от 16.07.2012 года
Сосна 27400,2 79 3,5 0,66 250 150 2,2 7С1Е2Б+ОС

Ель 31874,8 74 3,7 0,65 239 200 1,3 6ЕЗБ10с+С
Береза 52149,2 48 2,3 0,75 152 217 2,2 6Б20С1Е+С,ИВ,0ЛСА
Осина 8955,0 56 1,8 0,69 90 247 2,2 50СЗБ2Е
Ольха
серая 162,4 30 2,2 0,62 60 146 2,3 50ЛСА2Б1ИВ10С1Е

Ива 2,0 10 1,0 0,8 - - 5,1 6ИВ10С1Б2Е
ВСЕГО 120543,6 62 2,9 0,7 206 207 2,0 ЗС2Е4БЮС

Лесной участок по договору аренды № 1373 от 14.08.2012 года
Сосна 250 84 3,0 0,8 245 300 2,3 5,0СЗ,2Б1,8Е

Ель 270 63 3,1 0,83 195 200 1,5 3,9E3,2B 1,6С 1 ,ЗОС
Береза 261 70 2,5 0,8 - 219 2,1 5,4Б 1,9Е1,8ОС0,9С
Осина 17 90 2,0 0,6 - 250 2,7 5,ООС2,ОС2,ОБ 1,0Е

ВСЕГО 798 72 2,8 0,81 224 246 2,1 3,9Б2,5Е2,5С1,ЮС
Лесной участок по договору аренды № 1399 от 28.08.2012 года

Сосна 509 59 3,0 0,73 240 218 2,3 4,7С2,5Б 1,8Е0,9ОС0,1Л

Ель 1285 91 4,3 0,68 190 174 1,5 5,4ЕЗ,6Б0,7ОС0,2С0,ЮЛС
А+Л

Береза 2421 41 2,0 0,75 160 172 2,1 5,7Б2,ООС 1,9Е0,3 ОЛСАО, 1 
С+ИВ

ВСЕГО 4215 59 2,8 0,73 186 180 1,9
4,7Б2,9Е 1,5OC0,7C0,2OJI 

СА+ИВ,Л

Среди древостоев преобладают спелые и перестойные -  35,7 %, средневозрастные 
насаждения занимают площадь 31,8 %, затем следуют молодняки -  25,4 %, и приспевающие 
-7 ,1  % (табл. 3.2.4).

Таблица 3.2.4
Распределение покрытой лесом площади (га) по хозяйственным группам возраста
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Хозяйство - хвойное
Сосна 22189,7 32920,4 12010,7 43136,7 110257,5
Ель 67763,7 39237,1 16820,7 131291,4 255112,9
Лиственница 19,0 0 0 28,0 47,0

Кедр 12,0 0 0 0 12,0

Итого хвойных 89984,4 72157,5 28831,4 174456,1 365429,4
Хозяйство - мягколиственное

Береза 69439,1 132425,3 15128,4 46203,1 263195,9
Осина 8121,1 4177,0 2701,5 14300,8 29300,4
Ольха серая 59,3 543,8 230,8 53,0 886,9

Ива 2,0 0 0 0 2,0
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Итого
мягколиственных 77621,5 137146,1 18060,7 60556,9 293385,2

ВСЕГО 167605,9 209303,6 46892,1 235013,0 658814,6

2
Средний прирост древесины на 1 га по хвойным породам составляет 1,6 м , по 

лиственным породам -  2,1 м3, а в среднем 1,8 м3 {табл. 3.2.5).

Таблица 3.2.5

Динамика среднего прироста по хозяйствам и хозсекциям

Хозяйство Покрытая лесом 
площадь, га

Средний запас 
насаждений, м3/га

Средний прирост на 1 га 
лесопокрытых земель, м3/га

Сосна 110257,5 164 1,8

Ель 255112,9 163 1,4
Лиственница 47,0 144 1,3

Кедр 12,0 * ' 1,3

Итого по 
хвойному 
хозяйству

365429,4 163 1,5

Береза 263195,9 150 2,0

Осина 29300,4 155 2,3

Ольха серая 886,9 149 4,1

Ива 2,0 - 5,1
Итого по 

лиственному 
хозяйству

293385,2 151 2,1

ВСЕГО: 658814,6 158 1,8

3.3. Характеристика социально-экономических условий

Арендуемые ООО «УЛК» участки лесного фонда располагаются на территории четырех 
южных районов Архангельской области: Верхнетоемского, Шенкурского, Устьянского и 
Вельского, а также Тарногского района Вологодской области.

Устьянский район расположен в южной части Архангельской области. Площадь 
территории - 10,7 тысяч кв. км. На западе район граничит с Вельским административным 
районом, на северо-западе с Шенкурским, на северо-востоке с Верхнетоемским, на востоке с 
Котласским и Красноборским районами Архангельской области, на юге с Тарногским и 
Нюксенским районами на юго-востоке с Великоустюгским районом Вологодской области. 
Численность постоянного населения на 1 января 2010 года - 34000 человек.

В состав Устьянского района входит 15 сельских администраций, на его территории 
расположены 4 рабочих поселка и 233 сельских населенных пункта. Основные полезные 
ископаемые района - глины кирпичные, песчано-гравийные материалы. Районом взяты под 
охрану заказник, охраняемые болота. Основу экономики района составляет сельское 
хозяйство. Предприятия лесной промышленности района занимаются лесозаготовкой, 
вывозкой и разделкой древесины, производством пиломатериалов. Есть так же предприятия 
по производству стройматериалов и пищевой продукции. Социальная сфера района - 14

18



школ (12 средних и 2 основные школы), 36 детских садов, 44 дома культуры, 33 библиотеки,
1 музей, 1 школа искусств. В районе работают 4 больницы - Центральная районная больница 
и 3 участковых, 6 амбулаторий и 40 фельдшерско-акушерских пункта.

Районный центр п. Октябрьский имеет удобное расположение: находится в 5 км от 
железнодорожной станции Костылево. По территории района проходит железнодорожная 
магистраль «Коноша-Воркута», что обеспечивает транспортную доступность из любой точки 
России. Через Костылево проходят поезда из Москвы (850 км), Ярославля (562 км), Вологды 
(367 км), Архангельска (616 км), Санкт-Петербурга (1053 км), на Котлас (348 км), Воркуту, 
Сыктывкар, Лабытнанги, Сосногорск. Протяженность района вдоль железной дороги 140 км. 
Имеется автомобильная связь через г. Вельск (дороги с твердым покрытием в хорошем 
состоянии) с Архангельском, Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами страны. 
Устьяны выгодно отличаются от других районов области тем, что все основные населенные 
пункты внутри района соединены трассой й основном с асфальтовым покрытием, реже - 
грунтовкой в хорошем состоянии.

Шенкурский район расположен на юге Архангельской области, занимает площадь 1129 
767 га. На западе район граничит с Няндомским муниципальным районом, на северо-западе с 
Плесецким , на северо-востоке - с Виноградовским, на востоке - с Верхнетоемским, на юго- 
востоке с Устьянским, на юге с Вельским районом Архангельской области.

Численность населения района по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года 
составляет 18700 человек. В настоящее время в Шенкурском районе все активнее стало 
развиваться сельское хозяйство, колхозное хозяйство "Наводово" начало выпуск молочной 
продукции. Основу экономики составляет работа лесопромышленного комплекса.

Административный центр района - город Шенкурск, здесь проживает 6100 человек. 
Шенкурск сегодня - это небольшой провинциальный город. Красоту городу придает 
уникальная зеленая зона - сосновые боры, опоясывающие город с разных сторон. 
Современный Шенкурск - это и культурный центр. Далеко за пределами района и области 
известны его творческие коллективы - ансамбль русских народных инструментов "Скерцо", 
фольклорный ансамбль "Кореннушка" и народный хор Шенкурского района.

Верхнетоемский район расположен в юго-восточной части Архангельской области. 
Площадь территории - 20,4 тысячи квадратных километров. На западе район граничит с 
Шенкурским муниципальным районом, на северо-западе с Виноградовским, на севере с 
Пинежским , на юго-западе с Устьянским , на юге с Красноборским районом Архангельской 
области, на востоке с Удорским районом республики Коми.

Численность постоянного населения составляет около 23,1 тысяч человек. В состав 
Верхнетоемского района входит 13 сельских администраций, на его территории 
расположены 1 поселок городского типа и 286 сельских населенных пунктов. Основу 
экономики района составляют лесозаготовка, химлеспром, молочно-мясное животноводство, 
очаги льноводства и товарного картофельно-овощного хозяйства. Сельхозпредприятия 
специализируются на молочно-мясном животноводстве, выращивании картофеля и овощей, 
льноводстве.

Основные полезные ископаемые района - глины кирпичные, торф. Районом взяты под 
контроль охраняемые болота.

Село Верхняя Тойма - административный, хозяйственный и культурный центр района. 
Расположен в 160 километрах от Котласа и в 457 километрах от Архангельска.

Тарногский район расположен на северо-востоке Вологодской области. На западе район 
граничит с Верховажским административным районом, на юге с Тотемским районом, на 
востоке с Нюксенским районом Вологодской области, на севере с Устьянским районом 
Архангельской области. Площадь территории района 5100 км2. Расстояние до областного 
центра - 339 км по шоссе. Ближайшая железнодорожная станция Костылево Северной 
железной дороги находится на расстоянии 90 км к северу-западу от райцентра -  Тарногского
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городка, в Архангельской области. Населенные пункты застроены в смешанном исполнении, 
с преобладанием строений из древесины. Всего на территории района 365 сел и деревень.

В настоящее время район является по преимуществу сельскохозяйственным, 
промышленные предприятия ориентированы на обслуживание сельскохозяйственного 
комплекса.

На территории района протекает 68 больших и малых рек. Наиболее крупные - 
Кокшеньга (120км), Уфтюга (100 км). Из крупных притоков Кокшеньги следует назвать 
речку Тарнога (51 км) с чистой, наполовину родниковой водой. Реки используются для 
рыбалки, снабжения водой населения. В районе также имеются 9 крупных живописных 
озер в т.ч. Ромашевское, Климовское, Гусишное - в бассейне р. Уфтюги. Самое близкое к 
райцентру озеро Климовское площадью 13 га, глубиной 27 м является излюбленным 
местом отдыха тарножан и гостей Тарноги.

Деятельность предприятия ООО «УЛК» имеет социальные последствия, касающиеся 
местных жителей следующих населённых пунктов: с. Шангалы, с. Березник, д. Едьма, п. 
Богдановский, с. Строевское, п. Ульюха, п. Студенец, с. Бестужево, д. Левоплосская, д. 
Кадыевская, д. Черновская, д. Сарбала, п. Россоха, п. Носовская, п. Стрелка, п. Каменное в 
Архангельской области и д. Ванеевская, д. Анциферовская, д. Барышевская, д. Макаровская, д. 
Овсяниковская, д. Ананьевская, д. Рыкаловская, д. Акуловская, п. Красное, д. Власьевская, д. 
Баранская, п. Тарногский городок, д. Слуда в Вологодской области, где находятся его 
технологические структуры и рядом с которыми оно ведёт хозяйственную деятельность.

Предприятие оказывает влияние на следующие моменты:
- трудовая занятость населения; 

платежи в местные и районный бюджеты;
- поддержку социальной инфраструктуры.

В 2013 году вложения предприятия в социальную сферу составили более 25 млн. 
рублей. Основными мероприятиями, выполненными компанией следует считать:

о
• Поставку дров населению в количестве 4700 м по цене ниже себестоимости;
• Финансирование уличного освещения населенных пунктов (с. Березник, д. Задорье, 

д. Горылец);
• Содержание и ремонт дорог населенных пунктов (с. Березник, д. Задорье, д. 

Горылец), в том числе отвод сточных вод, расчистка и подсыпка в зимнее время;
• Ежедневный сбор и вывоз мусора в населенных пунктах (с. Березник, д. Задорье, д. 

Горылец), содержание свалки;
• Благоустройство улиц населенных пунктов (с. Березник, д. Задорье, д. Горылец), в 

том числе ремонт и покраска зданий, заборов, ремонт тротуаров;
• Капитальный ремонт здания старой школы;
• Выделение денежных средств Совету ветеранов лесной отрасли Устьянского района;
• Финансирование социальных программ («Последний путь», «Новорожденный», 

«Старшее поколение»);
• Организацию и проведение праздников на территории Березницкой сельской 

администрации;
• Благоустройство церкви в с. Березник (устройство пруда, фонтана, газона);
• Строительство хоккейного корта;
• Оказание помощи спортивному мероприятию «Лыжня Устьи»;
• Подарки детям из детского дома в районном центре п.Октябрьский.
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4. Система лесоуправления и лесопользования
4.1. Сведения о лесоустройстве арендуемой территории

Лесоустроительные работы на территории арендуемых участков лесфонда компании 
ООО «УЛК» проводились Северным государственным лесоустроительным предприятием 
(«Севлеспроект») и Архангельской государственной лесоустроительной экспедицией в 
соответствии с «Инструкцией по проведению лесоустройства в лесном фонде России» 
(1995): в Устьянском лесхозе (лесничестве) в 2004 году, в Шенкурском в 1996, в 
Верхнетоемском в 1999, и в Тарногском в 2006 г. Размер кварталов 2x4 и 2x2 км. 
Инвентаризация лесного фонда в указанные годы проводилась с применением 
аэрофотоснимков и лесотаксационных приборов: мерной ленты (для измерения расстояний), 
мерной вилки и высотомера (для измерения диаметров и высот растущих деревьев), 
полнотомера (для определения площади поперечных сечений деревьев) и возрастного бурава 
(для измерения возраста деревьев). В приспевающих, спелых и перестойных древостоях, 
запланированных в рубку в текущий ревизионный период таксация запаса растущего 
древостоя проводилась с закладкой круговых реласкопических площадок для более точного 
определения запаса древесины (±15 %) по составляющим породам.

По лесотаксационному районированию Верхнетоемское, Устьянское, Шенкурское, 
Вельское и Тарногское лесничества отнесены:'
- в отношении применения всех лесотаксационных нормативов - к среднетаежному 
подрайону Северо-Восточного лесотаксационного района;
- в отношении нормативов таксации сортиментной и товарной структуры -  к Северо
таежному району (Тарногское лесничество Вологодской области — к Средне-таежному 
району).

При обработке лесотаксационной информации применялись следующие нормативы: 
«Лесотаксационный справочник для Северо-Востока европейской части СССР» (1986), 
«Товарные и сортиментные таблицы ЛенНИИЛХа и АИЛиЛХ». По результатам 
лесоустроительных работ по лесхозу в разрезе лесничеств были составлены таксационные 
описания всех выделов (участков) с указанием их площади, категории земель, породного 
состава древостоев, средних диаметра и высоты, возраста, полноты и запаса по каждому 
элементу леса в пределах каждого квартала лесного фонда, а также с назначением 
хозяйственного мероприятия по каждому участку (где это необходимо по лесоводственно- 
экономическим требованиям); подготовлен картографический материал: планшеты, планы 
лесонасаждений, тематические схемы арендной территории; разработаны проекты освоения 
лесов компании для арендуемой территории.

4.2. Расчетная лесосека

Расчетная лесосека -  ежегодная норма допустимого пользования в рамках рубок 
главного пользования (коммерческих заготовок древесины), рассчитанная для 
государственной единицы управления лесами районного уровня.

В соответствии с «Порядком исчисления расчетной лесосеки (Приказ МПР от 08.06.2007 
№ 148), расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в 
эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, 
непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов 
рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных 
свойств лесов. Исчисление и установление расчетной лесосеки осуществляется при 
разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков в 
установленном порядке, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
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самоуправления. Расчетная лесосека исчисляется по каждому лесничеству отдельно для 
эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам (хвойному и мягколиственному) с 
распределением общего объема допустимого ежегодного изъятия древесины для каждого 
хозяйства по преобладающим породам. Исчисление расчетной лесосеки осуществляется 
отдельно для осуществления сплошных рубок, выборочных рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений, средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных 
насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом (за 
исключением молодняков первого класса возраста) на основании данных лесоустройства, 
государственного лесного реестра или специальных обследований лесов. Расчетная лесосека 
устанавливается на срок действия лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и 
вводится в действие с начала календарного года. Изменение расчетной лесосеки не 
допускается без внесения соответствующих изменений в установленном порядке в 
лесохозяйственный регламент лесничества.

При исчислении расчетной лесосеки в расчет не включаются древесные породы, 
которые включены в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 13, ст. 1580), а также спелые и перестойные лесные насаждения, запас древесины 
которых на одном гектаре 50 и менее кубических метров в лесных районах европейской 
части Российской Федерации.

Для определения оптимального размера расчетной лесосеки при сплошных рубках ее 
исчисление осуществляется следующими методами:

• лесосеки равномерного пользования;
• первой возрастной лесосеки;
• второй возрастной лесосеки;
• интегральной лесосеки;
• лесосеки по состоянию (в случаях, когда запас древесины поврежденных и 

усыхающих лесных насаждений соответствующей породы составляет более 50 
процентов общего запаса древесины спелых и перестойных лесных насаждений).

Обоснование оптимального размера расчетной лесосеки осуществляется по следующим 
принципам:

а) расчетная лесосека, исчисленная методом лесосеки равномерного пользования, 
является оптимальной в лесах с относительно равномерным распределением площади 
лесных насаждений и запасов древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства 
по группам возраста;

б) расчетная лесосека, исчисленная методами второй возрастной и интегральной 
лесосеки, является оптимальной в лесах, где запасы древесины спелых и перестойных 
лесных насаждений составляют более 50 процентов от общего запаса древесины в 
соответствующих хозяйствах; при близких значениях размера расчетной лесосеки, 
исчисленной методом второй возрастной лесосеки и методом интегральной лесосеки, 
наиболее целесообразным является размер расчетной лесосеки, исчисленный методом 
интегральной лесосеки;

в) первая возрастная лесосека является оптимальной в хозяйствах с истощенными 
запасами древесины спелых и перестойных лесных насаждений (менее 20 процентов от 
общего запаса древесины в лесных насаждениях соответствующего хозяйства);

г) оптимальная расчетная лесосека не должна быть меньше расчетной лесосеки, 
исчисленной методом лесосеки по состоянию, и больше размера общего среднего прироста 
древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства и преобладающих пород.

22



В отдельных случаях в качестве оптимального может приниматься размер расчетной 
лесосеки, имеющий промежуточное значение между размерами, исчисленными разными 
методами.

В отдельных случаях в качестве оптимального может приниматься размер расчетной 
лесосеки, имеющий промежуточное значение между размерами, исчисленными разными 
методами.

Результаты анализа графиков поспевания насаждений и выполненных расчетов 
позволяют заключить следующее (таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.1
Показатели расчетной лесосеки при заготовке спелых и перестойных насаждений

в эксплуатационных лесах

Хозсекция
Эксплуатационный фонд, 

тыс. м3
Ежегодная расчетная лесосека1, 

тыс. м3
Период

расчета2,
лет

Договор аренды № 1270 от 12.03.2012 года (Верхнетоемское лесничество)
Сосновая 360,9 7,9 80

Еловая 1270,1 21,7 55
Березовая 32,1 1,4 60
Осиновая 143,8 7,1 40

Итого 1806,9 38,1 -
Договор аренды № 1278 от 12.03.2012 года (Шенкурское лесничество)

Сосновая 1836,5 37,4 60
Еловая 4031,9 72,5 60

Березовая 37,1 1,5 60
Осиновая 57,6 5,1 40

Итого 5963,1 116,5 -
Договор аренды № 1279 от 12. 03.2012 года (Устьянское лесничество)

Сосновая 2184,1 62,4 95
Еловая 10990,6 236,4 90

Березовая 4044,3 180,4 60
Осиновая 1802,5 81,1 40

Итого 19021,5 560,3 -
Договор аренды № 04-01-11/16-2012 от 16.07.2012 года (Тарногское лесничество)

Сосновая 653,94 44,19 50
Еловая 1384,46 47,89 60

Березовая 3920,35 98,02 60
Осиновая 1008,65 30,59 40

Итого 6967,4 220,69 -
Договор аренды № 1373 от 14. 08.2012 года (Устьянское лесничество)

Сосновая 35,7 0,6 95
Еловая 1,8 0,0 -

Березовая 47,7 1,4 60
Осиновая 4,3 0,1 40

Итого 89,5 2,1 -
Договор аренды № 1399 от 28.08.2012 года Вельское лесничество)

Сосновая 43,4 0,8 80
Еловая 59,0 1,5 90

Березовая 78,0 3,2 60
Осиновая 0,0 0,0 -

1 Средняя из исчисленных лесосек.
2 С учетом графиков поспеваний насаждений (приложения к Проектам освоения лесов).
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Итого 180,4 5,5 -

Сосновая 5114,54 165,69 -
Еловая 17737,86 384,49 -

Березовая 8159,55 340,92 -
Осиновая 3016,85 126,89 -

Всего 34028,8 1017,99 -
Установленная лесоустройством расчетная лесосека, как средняя из исчисленных 

лесосек, при рубке спелых и перестойных хвойных насаждений в соответствии с Проектами 
освоения лесов ООО «УЛК» рассчитана на долгосрочный период от 50 до 100 лет (как 
минимум на половину оборота рубки). По лиственному хозяйству период расчета 
лесопользования равен возрасту рубки березовых и осиновых насаждений соответственно 60 
и 40 лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что по всем арендуемым ООО «УЛК» лесным 
участкам ежегодная расчетная лесосека исчислена на долгосрочный период. Объемы 
ежегодной заготовки древесины по каждой из хозяйственных секций ни в краткосрочной, ни 
в долгосрочной перспективе не должны вести к уменьшению расчетной лесосеки. Общая 
ежегодная расчетная лесосека на территории аренды ООО «УЛК», установленная 
лесоустройством, составляет 1017,99 тыс. м3 ликвидной древесины (табл. 4.2.1). В 2013 году 
предприятие заготовило 640,65 тыс. м3 древесины, что составило 62,9% от расчетной 
лесосеки. Таким образом, расчетная лесосека предприятием не перерубалась, что является 
свидетельством неистощительности лесопользования.

Плановые объемы заготовки и вывозки древесины предприятием на 2014 г. составляют 
800 тыс.м3.

4.3. Лесозаготовительные работы

Возрасты рубок древостоев по преобладающим породам установлены в соответствии с 
приказом Федеральной службы лесного хозяйства России № 72 от 25.04.1996 г. В 
эксплуатационных лесах (бывшей III группы) для сосны и ели возраст рубки (технической 
спелости) установлен со 101 года (7 класс возраста), для березы -  с 61 года (7 класс 
возраста). Продолжительность класса возраста по хвойным породам (сосна, ель) -  20 лет, по 
мягколиственным породам (береза, осина) -  10 лет. Способы и технологии рубок главного 
пользования установлены в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006) 
и «Правилами заготовки древесины» (2011).

Предприятие проводит как сплошнолесосечные, так и выборочные рубки в 
эксплуатационных и защитных лесах.

Заготовка древесины ООО «УЛК» осуществляется в соответствии с лесным планом 
Архангельской и Вологодской областей, лесохозяйственными регламентами Устьянского, 
Вельского, Шенкурского, Верхнетоемского и Тарногского лесничеств (2008-2017 г.г.), 
договорами аренды лесного фонда, сводным планом лесоуправления на арендуемые 
предприятием участки лесного фонда, а также согласно Лесному кодексу РФ (2006), 
Правилам заготовки древесины (2011) и другим нормативно-правовым документам.

Технология лесозаготовок предусматривает максимальное сохранение подроста и 
второго яруса хозяйственно ценных пород, предотвращение возникновения эрозии почвы, 
обеспечивает эффективное возобновление леса при соблюдении установленных 
организационно-технических элементов рубок (ширина и площадь лесосеки, оставление 
семенных полос и деревьев, направление лесосек и др.), что нашло отражение в 
соответствующих разделах пояснительной записки и при нарезке лесосек. Лесосечные 
работы проводятся по технологиям и с применением технических средств, прошедших в
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установленном порядке государственную экологическую экспертизу, обеспечивающих 
эффективное возобновление леса, исключение или ограничение отрицательных последствий 
рубки леса.

До начала подготовительных работ лесозаготовителем составляется технологическая 
карта, которая согласовывается с лесничеством. В ней указываются способ рубки, 
размещение обсеменителей, технология и сроки проведения лесосечных работ, способы 
очистки лесосеки, схемы размещения дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов 
ГСМ, площадь сохраняемого подроста и процент его сохранности, мероприятия по 
лесовосстановлению и противопожарной безопасности.

Разработка лесосек проводится в соответствии с утвержденной технологической картой, 
конкретно для каждой лесосеки в отдельности, в зависимости от рельефа, наличия подроста и 
других условий, лесничеством определяется способ лесовосстановления, в отдельных случаях 
могут проектироваться различные способы лесовосстановления на разных участках. Для 
измерения интенсивности лесопользования применяются несколько показателей: расчетная 
лесосека по доступным и недоступным для хозяйственного освоения лесам, а также 
суммарная по всем лесам; текущий прирост древесины; запас древесины на 1 га покрытой 
лесной растительностью площади.

При проведении лесозаготовительных , работ предприятие использует сортиментный 
метод: машинная валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжевка на сортименты харвестером 
“Volvo”, трелевка форвардерами "John Deere" и "Komatsu", штабелевка по породам и 
сортиментам, фиксация объема заготовленных сортиментов бортовым компьютером 
харвестера.

Верхушки и ветки срубленных деревьев укладывают на волок для защиты почвы от 
эрозии и повреждения техникой.

Погрузка сортиментов автопогрузчиком, вывозка сортиментовозами на приемный пункт 
(терминал), где производится приемка древесины и определение объема машины 
геометрическим методом.

Предприятие ведет промышленную заготовку следующих пород: сосна обыкновенная, 
ель европейская, береза и осина. Основными заготавливаемыми сортиментами на территории 
аренды являются хвойный пиловочник, хвойные и лиственные балансы, дрова.

Все сведения о планируемых в 2014 году местах и объемах заготовки древесины в 
процессе рубок главного пользования (сплошнолесосечных) заявлены в Приложении 1 к 
Лесной декларации (лесничество, квартал, выдел, лесосека, площадь, способ рубки, 
древесные породы, объем заготовки). Сведения о местах и объемах строительства и ремонта 
дорог, а также сведения о местах и объемах лесовосстановительных мероприятий приведены 
в Приложении 2 к Лесной декларации.

4.4. Лесовосстановительные работы

Площадь лесосек предприятия, подлежащая лесовосстановлению в 2014 году, составляет 
3636 га. Основным способом лесовосстановления после проведения лесозаготовительных 
работ является естественное возобновление. В среднем, на 90 % вырубаемых площадей 
проводятся меры по содействию естественному возобновлению леса (сохранение 
жизнеспособного подроста и молодняка хвойных пород, оставление одиночных и групповых 
семенников и семенных куртин с минерализацией почвы), остальная доля -  около 10 % 
приходится на искусственное лесовосстановление - посадку лесных культур сосны и ели и 
посев (табл. 4.4.1).
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Таблица 4.4.1

План лесовосстановительных мероприятий, га
Показатели Объем

Подготовка почвы под лесные культуры 318,1
Посадка лесных культур и посев 382
Уходы за лесными культурами 805
Рубки ухода в молодняках 2277,8
Содействие естественному возобновлению 3254

При проведении лесокультурных работ используются следующие технологии, техника и 
оборудование:
- подготовка почвы плугом в агрегате с трактором ТДТ-55, экскаватором Вольво с ковшом;
- посев семян вручную;
- посадка сеянцев/саженцев вручную под посадочный меч Колесова;
- агротехнические уходы (уборка травы) за посевами/посадками вручную;

Лесокультурные работы проводятся силами предприятия в соответствии с «Правилами 
лесовосстановления» (2007) и Рекомендациями по лесовосстановлению (Лесохозяйственные 
регламенты лесничеств).

i •
в

4.5. Уход за лесом

Рубки ухода за лесом планируются и осуществляются в соответствии с «Правилами 
ухода за лесом» (2007). Основное назначение рубок ухода -  обеспечение благоприятных 
условий роста остающимся перспективным деревьям с целью формирования 
высокопродуктивных качественных насаждений. Рубки ухода делят на четыре основных 
вида: осветления (до 10 лет), прочистки (11-20 лет), прореживания (21-40 лет), проходные 
рубки, которые начинаются с 41 года и заканчиваются за один класс возраста (20 лет для 
хвойных древостоев) до главной рубки.

При проведении лесоводственных уходов за посевами и посадками - рубок ухода в 
молодняках для уборки нежелательной поросли лиственных пород компания применяет 
ручные (топор, меч) и механизированные (мотокусторез) инструменты.

Объем ухода в молодняках - осветлений и прочисток на 2014 год запланирован в объеме 
2277,8 га.

4.6. Охрана и защита леса

4.6.1. Противопожарные мероприятия

Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии с «Правилами 
пожарной безопасности в лесах» (от 30.06.07 г. № 417). В целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, находящихся в аренде предприятия осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и 
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных 
разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах;
- разработка планов тушения лесных пожаров;
- тушение лесных пожаров;
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В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины 
следует проводить очистку мест рубок от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок осуществляется:
- весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
- укладка порубочных остатков в кучи и или валы шириной не более 3 метров для 

перегнивания, сжигания или разбрасывания их в измельченном состоянии по площади места 
рубки на расстоянии 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между 
валами должно быть не менее 20 метров. Завершение сжигания порубочных остатков до 
начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней заготовки 
древесины и собранных при весенней доочистке мест рубок производится осенью после 
окончания пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков сплошным палом 
запрещается.

Распределение арендуемой территории (га) по классам пожарной опасности 
представлено в таблицах 4.6.1 - 4.6.4.

Таблица 4.6.1

Распределение площади арендуемых участков лесного фонда в Устьянском 
государственном лесничестве по классам пожарной опасности

№

п/п
Участковое лесничество Площадь по классам пожарной опасности Итого

Средни 
й класс

I II III IV V

1 Бестужевское участковое 11021.0 705.0 2890.0 26659.0 27102.0 68377.0 3.8

2 Студенецкое участковое 7351.0 205.0 2465.0 28110.0 14696.0 52827.0 3.8

3 Квазеньгское участковое 2606.0 6.0 107.0 9824.0 4263.0 16806.0 3.8

4 Чадромское участковое 9347.0 527.0 4755.0 43149.0 11332.0 69110.0 3.7

5 Шангальское участковое 10605.0 449.0 2703.0 61765.0 10888.0 86410.0 3.7

6 Железнодорожное участковое 8497.0 30.0 1200.0 51769.0 20662.0 82158.0 3.9

7 Киземское участковое (участок 
Лойгинское)

3622.0 19.0 258.0 9011.0 7366.0 20276.0 3.8

8 Киземское участковое (участок 
Киземское)

6396.0 145.0 1631.0 11507.0 14955.0 34634.0 3.8

9 Плосское участковое (с/з 
«Бестужевский»)

184.6 316.8 1244.5 1335.8 173.3 3255.0 3.3

10 Плоское участковое (с/з 
«Плосский»)

11.9 - - 71.1 447.0 530.0 3.8

11 Октябрьское участковое (с/з 
«Едемский»)

410.0 618.6 2889.9 10815.0 777.1 15511.0 3.7

12 Октябрьское участковое (с/з 
«Октябрьский»)

- - 9.9 42.7 23.4 76.0 4.2
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13 Октябрьское участковое (с/з 
«Устьянский»)

11.0 76.7 97.4 121.8 12.1 319.0 3.1

14 Минское участковое (с/з 
«Минский»)

11.0 64.0 144.3 9.6 19.1 248.0 2.8

15 Минское участковое (к/з 
«Родина»)

- - 154.6 144.9 36.5 336.0 3.6

Всего 60073,5 3162,1 20620,7 254711,2 112305,5 450873,0 3,8

% 13.3 0.7 4.6 56.5 24.9 100

Таблица 4.6.2

Распределение площади арендуемых участков лесного фонда Шенкурского 
государственного лесничества по классам пожарной опасности

Наименование участкового 

лесничества, участок
Площадь по классам пожарной опасности Итого Средни 

й класс
Непожаро
опасные
выдела1 II III IV V

Кодемское участковое 
лесничество, участок 

Кодемское
4313 1474 2492 13357 16191 37827 3,9 45

Шенкурское участковое 
лесничество, участок 

IlieHKVDCKoe
4968 1811 2404 19943 16563 45689 3,9 236

Итого по лесному участку 9281 3285 4896 33300 32754 83516 3,9 281

% 11,1 3,9 5,9 39,9 39,2 100

Таблица 4.6.3

Распределение площади арендуемых участков лесного фонда в Верхнетоемском 
государственном лесничестве по классам пожарной опасности

Наименование участкового 

лесничества, участок
Площадь по классам пожарной опасности Итого Средни 

й класс
Непожаро
опасные
выдела

I II III IV V
Федьковское участковое 

лесничество, участок 
Федьковское

6835 121 930 23925 8707 40518 3,7 57

% 16,9 03 2,3 59.0 21,5 ТОТ)..

Таблица 4.6.4

Распределение площади арендуемых участков лесного фонда в Тарногском 
государственном лесничестве по классам пожарной опасности

№'
п/п

Участковые
лесничества

Площадь по классам пожарной 
опасности, га Площадь

лесничества,
га

Средний
класс

пожарной
опасностиI II III IV V

1. Илезское 2021,8 - 403 6432,2 448 9305 3,4
2. Спасское 3656,8 265 4193,6 10251,7 2102,9 20470 3,3

3. Верхне-
Кокшеньгское 2780,3 - 1154 16857,7 2913 23705 3,7
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№
п/п

Участковые
лесничества

Площадь по классам пожарной 
опасности, га Площадь

лесничества,
га

Средний
класс

пожарной
опасностиI II III IV V

4. Верховское 1923,4 100 3412,5 14383,1 4442 24261 3,8
5. Шебеньгское 502.1 _ 2229.9 4960 1708 9400 3.8
6. Железнодорож

ное
8790,5 - 233,0 30347,5 5206,0 44577,0 3,5

Итого: га
%

20364.9
15,4

365
0,3

11435.6
8,7

82976.3
63,0

16576.2
12,6

131718.0
100,0 3,6

В соответствии с действующей методикой оценки горимости большая часть лесной 
территории характеризуется средним классом пожарной опасности -  3,6 - 3,8. Площадь 
наиболее опасная в пожарном отношении (1-3 классы) составляет 141369,8 га (20,0 %).

Наиболее опасными в пожарном отношении являются лесные насаждения участковых 
лесничеств бывших совхозных лесов Устьянского района, а также древостой Тарногского 
лесничества.

По лесорастительным условиям пожарная опасность может подниматься в отдельные 
дни до 1-2 классов пожарной опасности. Пик горимости приходится на июль-август.

Площади арендуемых лесных участков отнесены как к зоне наземной, так и авиационной 
охраны лесов. В предстоящем периоде авиапатрулирование будет осуществляться 
областным государственным учреждением «Северная база авиационной охраны лесов» (ОГУ 
«Авиалесоохрана») на всей территории лесничества.

Исходя из природных и экономических условий, фактической горимости лесов и 
состояния охраны лесов от пожаров на текущий год намечаются следующие мероприятия 
(табл. 4.6.3).

Таблица 4.6.3

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Вид работ Ед. изм. Объемы
Устройство минерализованных полос км 93,8
Уход за минполосами км 255,1
Расчистка квартальных просек км 93
Организация мест отдыха шт 35
Установка противопожарных аншлагов шт. 151

Пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря находится в с. 
Березник.

Таблица 4.6.4

Количество используемой техники, противопожарного оборудования и инвентаря

Техника и оборудование Ед. изм. Кол-во
Лесопожарное модульное оборудование (съемные цистерны или 
резиновые емкости для воды объемом 1500 л) шт. 10
Лесопатрульные пожарные машины шт. 2
Мотопомпы пожарные переносные шт. 4
Напорные пожарные рукава пог. м. 1500
Тракторы с плугом или иным почвообрабатыващим орудием шт. 2
Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. 3
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Бульдозеры шт. 2
Зажигательные аппараты шт. 15
Лесные ранцевые огнетушители шт. 40
Ручные инструменты:
лопаты шт. 200
топоры шт. 40
Ведра брезентовые или иные емкостью до 20 л шт. 24
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 24
Бензопилы шт. 37
Электромегафоны шт. 3
Радиостанции возимые, носимые УКВ или КВ диапазона шт. 2

Оперативный план тушения лесных пожаров ежегодно согласовывается с лесничествами 
и является приложением к Плану лесоуправления.

4.6.2. Охрана леса от незаконных рубок

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев 
незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого 
участка лесного фонда. Для этих целей на предприятии введена процедура регистрации 
случаев незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности:

- в местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы 
должны быть установлены аншлаги «Арендная база ООО «УЛК»;

- места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории 
арендной базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками 
лесничеств или местными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации 
в «Журнале регистрации незаконных рубок» с указанием даты обнаружения, места и вида 
нарушения, который хранится в отделе ПТО предприятия;

- о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводится до сведения 
лесничеств и милиции.

4.6.3. Лесозащитные мероприятия

Санитарное состояние арендуемых предприятием лесов лесоустройством признано 
удовлетворительным. Арендатор обязан строго соблюдать требования «Правил санитарной 
безопасности в лесах» (2007) и выполнять профилактические мероприятия общего характера, 
направленные на устранение условий, способствующих размножению насекомых- 
вредителей и развитию заболеваний леса.

4.7 Дорожные работы

Предприятие проводит реконструкцию и ремонт автодорог, а также строительство 
лесовозных усов (табл. 4.7.1).

Таблица 4.7.1

План строительства и ремонта лесовозных дорог.

Производственный
участок

Протяженность, км

Разрубка трасс 83,0
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Корчевка пней 78,0
Пробалка 50,9

Строительство мостов, шт 26
Отсыпка 54,0

Оканавливание 56,6
Ремонт 80,0

На 2014 год предприятием запланировано построить 54 км дорог и реконструировать 80 
км дорог.

4.8. Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду

Перечисленные ниже мероприятия основываются на результатах оценки воздействия на 
окружающую среду (2013 г.).

4.8.1. Минимизация воздействия на водные источники
f '

В процессе лесозаготовительной деятельности предприятия отрицательное воздействие 
на водные источники практически сведено к минимуму благодаря запрещению водным 
законодательством рубок главного пользования вблизи водных объектов. С целью 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на территориях, 
примыкающих к этим водным объектам, установлены водоохранные зоны и их прибрежные 
защитные полосы.

Запретные полосы лесов по берегам рек и озёр, защищающие нерестилища ценных 
промысловых рыб шириной 1000 м выделены по берегам рек: Устья, Падома, Поча, Юмиж.

Запретные полосы лесов по берегам рек и озёр, защищающие нерестилища ценных 
промысловых рыб шириной 500 м выделены по берегам реки Авнюга.

Выделены водоохранные зоны шириной:
- 1000 м по берегам рек: Кокшеньга;
- 200 м по берегам рек: Шеньга, Кодима, Сальца, Бол. Утюкс, Уфтюга, Коленьга, Лохта;
- 100 м по берегам рек: Бол. Сулой, Ленбаж, Ратваж, Черная, Мермаш, Бол. 

Алтурсова, Мал. Сойга, Кестваж. Верх. Стерлядь, Узкая Парома, Ухваж, Амбеж, 
Ломоватка, Березовка, Западная, Ятус, Ушачиха, Шурбуй, Ягласарь, Пенсора, Корус, 
Зимняя, Кережевка, Кочура, Миня, Бол. Ивас, Мал.Ивас, Вонюшка. Ниж. Майга, Абель, 
Бол. Кочкужмень, Верх. Ворбаза, Гнилая Мельчуга, Еденьга, Кочкужмень, Кочурга, Мал. 
Кочкужмень, Ниж. Ворбаза, Сондема, Тевда, Ухтаж, Шаткурга, Маковеевка, Амбеж, 
Пенчак, Целюга, Уйта, Сивеж, Илеза, Кортюга, Лебеденьга, Порша, Зап. Поча, 
Нюксеньга, Яхреньга, Айга, Лайбуй, Семчуга, Футчик

- 50 м по берегам небольших речек, ручьев и озер.
Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также запретных 

полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, имеет большое значение 
для предотвращения обмеления и засорения водных объектов, для сохранения водной фауны.

По временным (пересыхающим) водным объектам (реки и малые озера -  ламбы), вдоль 
заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам болот, где лесоустройством не были 
предусмотрены водоохранные зоны, они должны выделяться предприятием при отводе 
делянок в рубку в качестве ключевых биотопов в соответствии с Инструкцией по 
сохранению биоразнообразия при лесопользовании ООО «УЛК» (2012). Оставляемые 
буферные зоны должны отмечаться в технологических картах разработки лесосек.
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При строительстве и ремонте переездов через временные водотоки и мостов через ручьи 
и лесные реки должен обеспечиваться беспрепятственный сток вод с учетом повышенного 
уровня воды во время сезонных паводков и исключаться захламление и заиление русла 
водотоков строительным мусором. При пересечении дорогой оврага необходимо 
одновременно с устройством водопропускного сооружения предусмотреть мероприятия по 
закреплению стенок оврага. Иногда целесообразно устраивать насыпь земляного полотна в 
овраге в виде плотины с водосливом для создания пруда выше плотины.

В соответствии с Правилами заготовки древесины нельзя вести трелевку древесины по 
руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих).

Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с ГСМ, запрещающие 
складировать и хранить ГСМ, а также производить ремонт и стоянку технических средств в 
водоохранных зонах и на льду водотоков и водоемов.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания» дополнительно рекомендуется следующее:

1. При выделении ключевых биотопов (буферных зон) соблюдать основные 
положения «Инструкции по сохранению биологического разнообразия при лесопользовании 
ООО «УЛК» (2012) и использовать разработанные рекомендации.

2. При проектировании, строительстве и эксплуатации дорог выполнять 
требования, указанные в «Рекомендациях по учету требований по охране окружающей 
среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов»

Внедрение выше указанных рекомендаций и разработанных инструкций в 
производственную деятельность компании ООО «УЛК» позволит минимизировать 
негативное воздействие на водную среду.

4.8.2. Минимизация воздействия на почву

Применяемые способы и технологии рубок и лесовосстановительных мероприятий, на 
участках крутых склонов должны предотвращать эрозию почвы. Для этого необходимо 
учитывать рельеф местности. Трелевка древесины тракторами на склонах крутизной свыше 
20 градусов не допускается. На склонах с меньшей крутизной необходимо размещать 
трелевочные волока и борозды вдоль горизонталей склона.

Особого внимания требует разработка лесосек в лесах с влажными почвами любого 
механического состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в 
весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным 
порубочными остатками, при этом максимальное расстояние трелевки не должно превышать 
300 м.

Кроме того, в целях уменьшения повреждения почвы на магистральных, пасечных 
волоках и погрузочных площадках во время проведения рубок главного и промежуточного 
пользования предприятие должно:

• определить сезон заготовки для каждой лесосеки/выдела с учетом почвенно
грунтовых условий;

• учитывать установленный сезон лесозаготовки при нарезке лесосек в проектах и 
планах рубок;

• указывать сезон лесозаготовки на технологических картах;
• строго соблюдать установленные сроки в процессе лесосечных работ;
• приостанавливать лесозаготовку/трелевку древесины при переувлажнении верхнего 

слоя почвы после ливневых или затяжных дождей до восстановления нормальных 
физико-механических свойств почвы в делянке;

• останавливать лесозаготовку и вывозку древесины в период весенней и осенней 
распутицы.
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Правила заготовки древесины также ограничивают общую площадь, планируемую под 
погрузочные площадки, производственные и бытовые объекты, где чрезмерное уплотнение 
почвы препятствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные последствия при 
движении техники по волокам (технологическим коридорам) создали необходимость 
введения требований по размерам общей площади трасс волоков и дорог (не более 20 % при 
сплошных не более 15 % при выборочных рубках от площади лесосеки). На лесосеках 
сплошных рубок, проводимых с применением многооперационной техники (харвестеров, 
валочных машин) допускается увеличение площади под волоками до 30 % общей площади 
лесосеки (п. 55). Нарушенные земли (лесовозные усы, погрузочные площадки и т.д.) по 
окончании их использования подлежат обязательной рекультивации (как технической, так и 
биологической, то есть должны быть засажены лесными культурами).

Для уменьшения ущерба от изъятия земель при прокладке дорог при прочих равных 
условиях необходимо выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным 
землям. При проектировании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже 
имеющихся в лесном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и 
нефтепроводы, железные дороги, противопожарные разрывы. Для сокращения площадей, 
занимаемых под дорогу, следует применять более крутое заложение откосов (1:1,5); на 
дорогах низких категорий использовать односторонние резервы; более широко использовать 
сосредоточенные резервы в стороне от дороги на неудобных землях, полянах, вырубках, 
проходящих в широтном направлении, сокращать ширину просеки несимметричным 
размещением дороги в просеке.

Все организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, обязаны за свой счет приводить их в состояние, пригодное для использования в 
лесном хозяйстве. Для этого, по окончании строительства нарушенные земли необходимо 
рекультивировать. С этой целью при строительстве необходимо снимать и сохранять 
природный слой почвы, а затем наносить его на рекультивируемые земли. При строительстве 
дорог такими являются: притрассовые земли, карьеры, подъездные пути, кавальеры и др. 
Геотехническая часть рекультивации заключается в подготовке территории, планировке 
отвалов с приданием им пригодных для использования форм, создании подъездных путей, 
надвигании плодородного слоя земли, при этом глубина корнеобитаемого горизонта должна 
обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой растительности и быть оборудована 
необходимыми гидротехническими и противоэрозионными сооружениями.

Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки, 
временные склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники 
должна осуществляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. 
Должны быть оборудованы временные места хранения готового к применению и 
использованного абсорбента (сухих опилок, торфа и других природных и искусственных 
материалов с высокой долей поглощения жидких веществ). Места хранения абсорбента 
должны быть оборудованы таким образом, чтобы его было возможно быстро переместить к 
новому месту работы техники и минимизировать попадание в него влаги. Все емкости для 
заправки техники в лесу должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами, 
предотвращающими попадание ГСМ в почву.

Производственные отходы -  металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор должны 
временно складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ 
должны быть вывезены для утилизации экологически безопасными способами. Не 
допускается устройство свалок в лесу и захламление территории промышленными и 
бытовыми отходами.

Для уменьшения ущерба почвенным ресурсам в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности ООО «Устъянская лесоперерабатывающая компания» 
дополнительно рекомендуется следующее:
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1. При проектировании и прокладке дорог при прочих равных условиях выбирать 
варианты, при которых трасса проходит по малоценным землям или вдоль уже имеющихся 
в лесном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и нефтепроводы, 
железные дороги, противопожарные разрывы;

2. Для сокращения площадей, занимаемых под дорогу, применять более крутое 
заложение откосов (1:1,5);

3. На дорогах низких категорий устраивать односторонние разрывы, более широко 
использовать сосредоточенные разрывы в стороне от дороги на неудобных землях, полянах, 
вырубках.

4. При осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, 
приводить почвы в состояние, пригодное для использования в лесном хозяйстве.

5. При планировании сезона лесозаготовительных работ, комплекта машин и 
последовательности технологических операций, технологической схемы разработки 
лесосеки, использовать «Рекомендации по защите лесных почв от повреждения при 
проведении лесозаготовительных работ».

Использование в производственной практике ООО «УЛК» положений, разработанных 
инструкций и указанных рекомендаций позволит минимизировать отрицательное 
воздействие на почвенные ресурсы.

4.8.3. Минимизация воздействия на растительность и животный мир

Оценка воздействия предприятия на лесную среду начинается с подбора лесосечного 
фонда. Подбор лесосек представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила 
заготовки древесины, связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что 
осуществление сплошных рубок допускается только при условии воспроизводства лесов, а 
лесовосстановление мест рубок должно начинаться не позднее двух лет с момента окончания 
рубок. Участки леса под рубку главного пользования подбираются исходя из возраста 
древостоев, которые должны достичь технической спелости (для сосны и ели -  со 101 года, 
для березы -  с 61 года). Эти лесные участки не должны относиться к лесам высокой 
природоохранной ценности -  выполняющим водоохранные, водорегулирующие, защитные, 
средообразующие, социальные функции, где режим лесопользования запрещает рубки 
главного пользования. Не должны включаться в рубки выявленные местообитания редких 
видов растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу, репрезентативные участки 
экосистем. С лесоводственно-экологической точки зрения, особое внимание предприятию 
следует уделять вопросу размещения и примыкания лесосек, что связано с проблемами 
ветровала, естественного обсеменения вырубок, а также эрозии почв. Так, размещение 
лесосек осуществляется длинной стороной перпендикулярно направлению преобладающих 
ветров. Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с 
соблюдением установленных сроков примыкания (хвойные насаждения -  5 лет,
мягколиственные 2 г ода) как по длинной, так и по короткой стороне лесосек. Площадь 
лесосек в эксплуатационных лесах не должна превышать 50 га. Средняя площадь делянок 
предприятия по сплошным рубкам составляет 20-25 га. Правила заготовки древесины 
требуют при проведении рубок спелых и перестойных насаждений сохранять молодняк и 
подрост хозяйственно-ценных пород в количестве 70 % при сплошных рубках и 80 % при 
рубках ухода.

В отношении сплошных рубок, обязательными условиями являются: сохранение 
жизнеспособного подроста ценных (хвойных) пород и второго яруса, обеспечивающих 
восстановление леса на вырубках, оставление источников, обсеменения или искусственное 
лесовосстановление путем закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. 
Содействие естественному лесовозобновлению предусмотрено п. 51 Правил. В частности, на
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лесосеках сплошных рубок должны сохраняться источники обсеменения -  единичные 
семенники, семенные группы, куртины, полосы, выделенные при отводе лесосек (не менее 
20 шт/га), а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Расстояние между 
группами семенников не должно превышать 100 м. При отводе лесосек заранее выбранные 
участки леса, разрешенные к рубке, отграничиваются в натуре, после чего осуществляется 
материально-денежная оценка древесины на корню. Относительно требований к 
организации и проведению работ по заготовке древесины, в первую очередь, следует 
отметить, что организация работ и сама заготовка древесины осуществляется в соответствии 
с технологической картой разработки лесосеки. В связи с этим, проведение работ по 
заготовке древесины без соответствующей технологической карты не допускается, такая 
карта составляется на основе материалов отвода и таксации на каждую лесосеку перед 
началом ее разработки. Технологическая карта содержит ряд технических аспектов, таких 
как принятая технология и сроки проведения работ, схемы размещения лесовозных усов, 
волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок машин, объектов обслуживания. Кроме 
того, в ней содержатся и природоохранные требования: площадь, на которой должен быть 
сохранен подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы очистки 
делянки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов и 
другие характеристики.

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации») в процессе 
природопользования необходимо принимать меры по сохранению биологического 
разнообразия, естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных 
комплексов, устойчивого управления лесами, повышения их потенциала. Эти же требования 
нашли отражение в Лесном кодексе Российской Федерации (2006), а также в лесных 
нормативно-правовых актах. Охране подлежат как непосредственно виды растений, 
занесенные в Красную книгу, так и деревья, являющиеся местообитанием или входящие в 
состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные 
книги. Это же подтверждено п. 10 Правил заготовки древесины (2007). П. 13 Правил 
заготовки древесины в целях повышения биологического разнообразия лесов позволяет 
оставлять отдельные ценные деревья. Ценными деревьями для повышения биологического 
разнообразия лесов могут считаться как редкие древесные растения, так и деревья, 
являющиеся местообитанием (входящие в местообитание) недревесных редких видов.

Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих 
требований и соблюдением международных природоохранных соглашений о сохранении 
биологического разнообразия лесных экосистем, предприятию необходимо сохранять: 
-участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение:

• Заболоченные участки леса в бессточных понижениях.
• Окраины болот, болота с редким лесом и участки среди болот.
• Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов.
• Лес на скальных выходах, около скал и разломов.

- отдельные ценные деревья в любом ярусе:
• Единичные старые деревья различных пород.
• Крупные устойчивые сухостойные и усыхающие деревья.
• Крупные пни или обломанные на различной высоте естественные пни 

(остолопы).
• Деревья с дуплами и гнездами.
• Валеж на разной стадии разложения.
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Ведение хозяйственной деятельности в лесу - рубки, строительство дорог отрицательно 
влияет на миграцию и размножение животных, нарушая их жизненный уклад. Вырубки и 
дороги могут пересекать или преграждать традиционные пути миграции животных, отдаляя 
их места обитания от мест питания, водопоя, охоты и нарушая тем самым экологическое 
равновесие. Этот отрицательный эффект необходимо минимизировать, по возможности, 
избегая пересечения мест интенсивной миграции. Если дорога неизбежно пересекает места 
перемещения животных, необходимо предпринимать меры, снижающие отрицательный 
эффект. Для предотвращения аварийной ситуации в таких местах необходимо устанавливать 
предупреждающие знаки и знаки снижения скорости. Шум при лесозаготовительных работах 
и дорожном строительстве является фактором беспокойства во время появления потомства у 
животных. Поэтому в весенний период в таких местах необходимо снижать шумовые 
нагрузки, не проводя лесохозяйственные работы около мест гнездований и жизни животных.

В целях регулирования объема добычи промысловых животных, обитающих на 
территории арендуемых ООО «УЛК» лесных участков, проектами освоения лесов 
определены сроки добывания (охоты) по основным видам млекопитающих. Сроки 
установлены в соответствии с «Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты», утвержденными Постановлением Правительства РФ №18 от 10.01.2009 г.

Кроме того, проектами освоения лесов с целью охраны объектов животного мира 
предусматривается:

- проводить лесозаготовки в не гнездовой период;
- ограничивать продолжительность и площадь лесосек в местах обитания ценных 

видов животных и птиц;
- проводить рубки ухода в лиственных молодняках поздней осенью с укладкой 

вырубленной древесины в кучи;
- оставлять дуплистые деревья при лесозаготовках;
- сохранять подрост и тонкомер;
- ограничивать применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
- исключать из заготовки глухариные тока, участки леса, где обнаружены места 

обитания животных и птиц, занесенных в Красную книгу МСОП, РФ, Архангельской и 
Вологодской области.

С целью охраны животного мира при проектировании и осуществлении 
хозяйственной деятельности в арендной базе ООО «УЛК», кроме выше перечисленных, 
рекомендуется предусмотреть мероприятия, указанные в таблице 4.8.3.

Таблица 4.8.3
Ключевые местообитания фауны и меры их охраны_______________

Ключевые
местообитания

животных

Биотипическая
значимость

Меры охраны

Водоемы, берега 
рек, речек, 
ручьев, озер и 
ламб

Размещение временных 
убежищ для многих 
животных, например во 
время пожара, нор 
барсуков, мест 
гнездования околоводных 
и водоплавающих птиц, 
коридоров миграций, 
кормовых стаций многих 
млекопитающих, 
репродуктивных участков

Полный запрет хозяйственной деятельности:
- в кварталах, зарезервированных под ООПТ;
- в малонарушенных лесах;
- в нерестоохранных зонах;
- в водоохранных зонах, в зависимости от 
протяженности и площади водных объектов;
- на участках редких и уязвимых экосистем;
- в ключевых биотопах - участках леса вокруг 
маленьких и временных водных объектов -  
ручьев и ламб шириной 15 м по каждому
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земноводных, гнездовых 
участков норки, выдры.

берегу. Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части лесосек. 
Пути прохождения техники не должны пересекать 
ключевые биотопы. В случае необходимости 
устанавливаются временные съемные щиты для 
пересечения техникой водотоков.

Окраины 
болот, болота с 
редким лесом 
и участки леса 
среди болот

Размещение гнезд редких 
видов хищных птиц 
(скопы, орлана- 
белохвоста, беркута), 
мест кормежки 
некоторых
млекопитающих, лежек и 
мест гона лосей, 
временных убежищ для 
многих животных, нор 
барсуков, лисиц, хорей, 
медвежьих берлог 
репродуктивных 
водоемов земноводных, 
зимовок рептилий, 
миграционных 
коридоров, глухариные 
тока.

Полный запрет хозяйственной деятельности:
- в кварталах, зарезервированных под ООПТ;
- в малонарушенных лесах.
Не проводятся все виды рубок в пределах 15 
метровой зоны около болота.
Установление границ сохраняемого участка 
должно соответствовать естественному контуру 
объекта. Граница болота проходит по полноте 
древостоя ниже 0,3.
Участки делянки, представляющие собой данные 
мёстообитания, рубке не подлежат и исключаются 
из эксплуатационной части лесосек.
Пути прохождения техники не должны пересекать 
ключевые биотопы, за исключением прокладки 
зимников шириной не более 4 метров.

Заболоченные 
участки леса в 
бессточных 
понижениях

Размещение мест летнего 
отдыха лося и кормежки 
бурого медведя, мест 
кормежки тетеревиных 
птиц, временных убежищ 
для многих животных, 
например во время 
пожара, репродуктивных 
водоемов земноводных 
как источник семян для 
прилегающих 
территорий.

Полный запрет хозяйственной деятельности в 
кварталах, зарезервированных под ООПТ, 
малонарушенных лесах.
Участки делянки, представляющие собой данные 
местообитания, рубке не подлежат и исключаются 
из эксплуатационной части лесосек.
Установление границ охраняемого участка должно 
соответствовать естественному контуру объекта.. 
Пути прохождения техники не должны пересекать 
ключевые биотопы.

Лес на 
скальных 
выходах, около 
скал и 
разломов

Размещение гнезд птиц, 
мест зимовок 
рукокрылых в карстовых 
пещерах, берлог 
медведей, убежищ 
крупных хищников 
(росомаха, рысь, лисица, 
барсук).

Полный запрет хозяйственной деятельности на 
участках редких и уязвимых экосистем.
Не проводятся все виды рубок у основания 
отвесных склонов и на краю ущелий в 
пределах 15-ти метровой зоны.
Установление границ охраняемого участка 
должно соответствовать естественному 
контуру объекта.
Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части 
лесосек.
Пути прохождения техники не должны
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пересекать ключевые биотопы.

Деревья с 
гнездами и 
дуплами

Размещение гнезд редких 
видов птиц; являются 
местом обитания белки- 
летяги, летучих мышей и 
многих видов насекомых.

Деревья с большими гнездами крупных птиц 
не подлежат рубке. Полностью сохраняется 
окружающий древостой диаметром 350 метров 
после уточнения у специалистов обитаемости 
гнезда и принятие решения о хозяйственной 
деятельности в сохраняемой зоне. Деревья до 
5-10 шт/га с дуплами количеством не 
подлежат рубке с полным сохранением 
окружающего древостоя радиусом равным 15 
м. Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части 
лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы.

Единичные
старые,
сухостойные,
фаутные
деревья,
высокие пни

Являются местом 
обитания летяги и 
летучих мышей, местом 
размещения гнезд птиц.

Единичные сухостойные деревья,остолопы 
оставляются в нетронутом состоянии в количестве 
не более 15 шт/га.
В исключительных случаях для обеспечения 
технической безопасности сухостойные деревья 
превращают в высокие пни (при машинной валке). 
При ручной валке убираются стволы, 
представляющие непосредственную опасность для 
работников.

В ал еж на 
разной стадии 
разложения

Является местообитанием 
многих
узкоспециализированных 
видов растений, 
животных и грибов, 
кормовой базой многих 
видов животных, местом 
гнездования птиц; 
местами зимовки 
некоторых амфибий и 
рептилий; муравейники.

Валеж оставляется в нетронутом состоянии.

Выполнение компанией ООО «УЛК» основополагающих требований Международного 
и Российского законодательства в сфере охраны животного мира, указанных выше 
рекомендаций, позволит существенно снизить негативное воздействие на обитающих в 
арендной базе млекопитающих, птиц, рыб и рептилий.

4.8.4. Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной ценности, 
репрезентативные участки экосистем, местообитания редких видов флоры и фауны

В соответствии с принятыми обязательствами, .задекларированными в Политике 
ответственного лесоуправления ООО «УЛК» в целях достижения устойчивого
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лесоуправления, а также выполнения Принципа 9 Лесного Попечительского Совета (FSC), 
предприятие должно выявлять и поддерживать высокие природоохранные ценности лесов.

1. Выявление участков ЛВПЦ при специальных научных обследованиях территории 
аренды.

Обследование арендуемой территории лесного фонда с целью выявления ЛВПЦ 1-6 
типов производится силами специалистов предприятия с привлечением экспертов из 
экологических и социальных организаций, других заинтересованных организаций и местного 
населения. Разрабатывается программа и методика исследования, проводятся полевые и 
камеральные работы. По результатам выявления участков ЛВПЦ составляется отчет с 
рекомендациями по их управлению и мониторингу.

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, 
выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

2. Выявление участков ЛВПЦ при планировании лесохозяйственной деятельности 
(лесозаготовка и дорожное строительство).

Выявление участков ЛВПЦ производится при подготовке и составлении лесной 
декларации на основе: лесоустроительной базы данных (планов лесонасаждений,
таксационных описаний и др.), результатов научных исследований экспертов, специальной 
литературы. *

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, 
выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

3. Выявление участков ЛВПЦ при обследовании и отводе лесосек.
Обследование и отвод лесосеки производить в строгом соответствии с утвержденной 

«Инструкцией по сохранению биоразнообразия при лесопользовании ООО «УЛК» (2012 г.) 
Ответственные - специалисты по лесному фонду. При обнаружении участка, подпадающего 
под определение «Редкие экосистемы», занимающего значительную часть планируемой 
лесосеки (более 10%) необходимо приостановить работы по отводу и провести детальное 
обследование данного участка, установить четкие границы, картировать. При 
проектировании и изыскании трасс дорог руководствоваться таким же подходом. 
Изыскивать альтернативные пути прокладки трасс.

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, 
выдел) заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

4. Выявление участков ЛВПЦ при поступлении обращений от граждан и организаций.
При поступлении обращений от граждан и организаций о необходимости выделения и

сохранения того или иного участка леса для целей сбора грибов и ягод, охоты, отдыха или 
по историческим, культурным или религиозным принципам, необходимо установить точное 
местоположение участка и определить охраняемую буферную территорию. Сведения о 
местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) 
заносятся в План лесоуправления (Проекты освоения лесов).

5. Составление характеристики и картирование ЛВПЦ.
Все выявленные участки ЛВПЦ наносятся на карты, заносятся в План лесоуправления 
(Проекты освоения лесов) и исключаются из пользования.

Все выдела (делянки), запланированные в рубку на 2014 год не затрагивают леса 
высокой природоохранной ценности (малонарушенные леса, водоохранные и 
противоэрозионные леса, ключевые местообитания животных -  глухариные тока, редкие и 
уязвимые экосистемы, участки леса, зарезервированные под ООПТ, местообитания редких 
видов флоры и фауны, а также репрезентативные участки экосистем).
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4.8.5. Минимизация воздействия на социальную сферу
В соответствии с «Процедурой проведения общественных обсуждений по планируемой и 

осуществляемой хозяйственной деятельности ООО «УЛК» при планировании и 
осуществлении хозяйственной деятельности местному населению, другим заинтересованным 
сторонам предприятие предоставляет возможность высказать свои предложения по учету 
возможных социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности 
в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, 
строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости).

Согласно «Процедуре рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному населению» 
ООО «У Ж », администрация предприятия должна рассматривать все поступившие жалобы и 
предложения со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от 
деятельности предприятия. В случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности 
предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, определяется вид, 
размер компенсации и возмещение ущерба.

Ущерб, нанесенный:
- личному подсобному хозяйству (земельным участкам, хозяйственным постройкам), 

движимой и недвижимой собственности граждан, проживающим в зоне деятельности 
предприятия, оценивается в размере прямого ущерба по рыночной стоимости строения или 
стоимости восстановления;

- сенокосным угодьям граждан, традиционно пользующихся этими угодьями, оценивается 
в размере однократной упущенной выгоды от пользования участком.

В ходе консультаций между предприятием и его работниками, местным населением и 
другими заинтересованными сторонами были выявлены леса социального значения: места 
отдыха, охоты, рыбалки, родники, покинутые жителями поселки и хутора, старые кладбища 
и др. В качестве меры охраны предприятие установило полный запрет хозяйственной 
деятельности на этих участках.

Все поступившие предложения и результаты их рассмотрения доступны общественности. 
Принятые предложения отражаются в Плане лесоуправления и реализуются в ходе 
хозяйственной деятельности.

4.9. Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности, репрезентативных 
участков и мест обитания редких видов растений и животных

4.9.1. Леса высокой природоохранной ценности.

Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) -  леса, принадлежащие к одной или 
нескольким из ниже перечисленных категорий:

а) участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или 
региональном масштабах:

- участки леса с высоким биологическим разнообразием (уникальным эндемизмом, 
богатые исчезающими видами, наличием большого количества рефугиумов и т.д.); и/или
- участки леса, представляющие собой крупные лесные ландшафты (расположенные 
внутри хозяйственной единицы управления лесами, или содержащие ее), в пределах 
которых могут в естественном состоянии существовать жизнеспособные популяции 
большинства, если не всех биологических видов, встречающихся на данной территории;

б) участки леса, представляющие собой редкие или находящиеся под угрозой 
исчезновения экосистемы;

в) участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение 
(водоохранное и противоэрозионное и т.д.);
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г) лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания местного 
населения (для добычи средств к существованию или поддержания здоровья) и/или 
играющие ключевую роль в сохранение национально-культурного самосознания местного 
населения.

На территории аренды ООО «УЛК» выделены и сохраняются леса высокой 
природоохранной ценности (Приложение).

Всего ЛВПЦ занимают общую площадь 122 833,85 га (17,2 % от арендуемой 
территории).

4.9.2. Репрезентативные участки экосистем

В соответствии с критерием 6.4 Лесного Попечительского Совета, 
репрезентативные участки экосистем в пределах ландшафта должны быть взяты под 
охрану в их естественном состоянии и нанесены на карту в соответствии с 
масштабом и интенсивностью лесопользования, а также уникальностью ресурсов, 
подпадающих под лесохозяйственные мероприятия.

Репрезентативный участок - это сохраняемая лесная территория, характеризующаяся 
общностью возникновения и развития, отражающая процессы динамики и сложившуюся 
структуру леса.

При выделении репрезентативных участков естественных экосистем выполняются 
следующие основные этапы:

1. Анализ соответствующей документации по лесному фонду предприятия;
2. Выбор критериев выделения репрезентативных экосистем;
3. Выделение репрезентативных экосистем с учетом установленных критериев;
4. Нанесение границ участков на картографические документы;
5. Составление паспортов на каждый из выделенных участков;
6. Разработка мероприятий по охране и защите выделенных экосистем;
7. Мониторинг репрезентативных экосистем.

С учетом определения репрезентативных участков, в качестве основного критерия 
при их выделении использован тип леса (по классификации В.Н. Сукачева), отражающий 
процессы возникновения и развития насаждения. Дополнительными критериями служили 
возрастное строение и породный состав древостоя, характеризующие динамику и структуру 
лесного фонда.

В лесоводственной практике, исходя из учения Г.Ф. Морозова (1930), В.Н. Сукачева 
(1940), типы древостоев принято подразделять на коренные (материнские) и производные 
(вторичные или временные). Коренные типы представлены хвойными древесными породами
-  сосна обыкновенная (Pinus silvestris) и ель европейская (Picea abies). Вторичные леса, 
сменившие коренные, формируются с доминированием в составе древостоя 
мягколиственных пород (береза -  Betula pubescens, осина -  Populus tremula).

На основании анализа материалов лесоустройства в арендной базе ООО «УЛК» 
выделено 29 коренных типов леса (таблица 4.9.1).
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Таблица 4.9.1

Площадь репрезентативных участков в арендной базе ООО «УЛК»

Тип леса

Покрытая лесом площадь, га
в арендной 

базе, 
всего*

репрезентативных участков

рекомендуемая* * оставляемая

Сосняк кисличный 7833,9 313,4 1610,9
Сосняк черничный 49034,3 1961,4 8494,4

Сосняк брусничный 9929,6 397,2 3316,3
Сосняк лишайниковый 3040,8 121,6 720,7
Сосняк долгомошный 18125,5 725,0 1900,7

Сосняк сфагновый 26393,3 1055,7 5998,1
Сосняк травяно-болотный 10622,3 424,9 1453,3

Ельник кисличный 18557,4 742,3 3766,7
Ельник черничный 260042,9 10401,7 41933,9

Ельник долгомошный 113015,2 4520,6 13864,8
Ельник травяно-болотный 24051,6 962,1 14071,3

Ельник сфагновый 2077,0 83,1 397,0
Ельник брусничный 60,0 2,4 49,0

Ельник прир.-крупнотравный 108,0 4,3 62,0
Березняк кисличный 15384,6 615,4 2204,6
Березняк черничный 64723,2 2588,9 7495,5
Березняк сфагновый 226,9 9Д 74,9

Березняк долгомошный 9365,6 374,6 1601,8
Березняк травяно-болотный 2215,9 88,6 685,1

Березняк брусничный 144,8 5,8 90,8
Березняк прир.-крупнотравный 8,0 0,3 5,0

Осинник травяно-болотный 8043,0 321,7 357,0
Осинник долгомошный 238,0 9,5 72,0

Осинник черничный 10715,8 428,6 1062,9
Осинник кисличный 4626,3 185,1 601,1

Ольшаник черничный 549,0 22,0 168,7
Ольшаник долгомошный 30,0 1,2 30,0

Ольшаник кисличный 443,2 17,7 157,5
Ивняк кисличный 2,0 0,1 2,0

Итого 659 608,0 26 384,3 112 248,0
* Приведены данные по договорам аренды №№ 1270, 1278, 1279, 04-01-11/16-2012, 1373, 1399.
** Рекомендуемая площадь принята в размере 4% от покрытой лесом площади по каждому типу леса.

Анализ таблицы 4.9.1. свидетельствует, что преобладающими типами леса в арендной 
базе предприятия являются сосняки черничные (49034,3 га или 7,4%), сосняки сфагновые 
(26393,3 га или 4,0%), ельники черничные (268042,9 га или 40,6%), ельники долгомошные 
(113015,2 га или 17,1%). Наименее представленными являются ельники брусничные (60 га 
или 0,01%) и сосняки лишайниковые (3040,8 га или 0,46%).

Рекомендуемая в качестве репрезентативных участков площадь составляет 26384,3 га. 
Площадь лесов, выделенных как репрезентативные в арендной базе предприятия, составила 
112248,0 га или 17,0% от покрытой лесом площади.
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Выделенные репрезентативные экосистемы расположены на территории 
Архангельской и Вологодской областей. Они включают все основные типы леса, древесные 
породы и возрастные группы древостоев, встречающиеся в лесном фонде предприятия. 
Репрезентативные участки исключаются из расчета пользования на ближайшую 
перспективу, как минимум на период действия проектов освоения лесов.

Репрезентативные участки экосистем выделены в арендуемых эксплуатационных 
лесах. Однако часть репрезентативных участков вошла в категорию защитных лесов и была 
ранее выделена в качестве лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Их площадь 
также будет сохраняться в ближайшей перспективе. Часть других лесных участков, ранее 
выделенных в качестве ЛВПЦ, также содержат в себе репрезентативные типы леса.

Таким образом, на основании проведенных изысканий проработана 
лесоустроительная документация по лесному фонду предприятия, определены критерии и с 
их учетом выделены репрезентативные участки общей площадью 112248,0 га, что составляет 
17,0% от покрытой лесом площади. Выделенные участки исключены из плана рубок 
предприятия на ближайшую перспективу, что позволит их сохранить в естественном 
состоянии.

Проведение выборочных мониторинговых наблюдений на выделенных участках 
позволит выявить их сохранность и происходящие изменения в динамике, что должно 
своевременно отражаться в паспорте (приложение).

Информация о выделенных репрезентативных участках, меры по их сохранению, 
результаты мониторинга, по возможности, должны быть доступны для представителей 
местной общественности и природоохранных организаций.

4.9.3. Редкие и исчезающие виды растений и животных

Потенциальные местообитания редких, исчезающих и уязвимых видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области (2004) и Архангельской 
области (2009), сохраняются предприятием в выделенных лесах высокой природоохранной 
ценности (водоохранных зонах, участках леса с наличием реликтовых и эндемичных 
растений, участках леса вокруг глухариных токов), репрезентативных участках экосистем (в 
различных типах лесов), а также при планировании лесозаготовок в оставляемых ключевых 
биотопах и объектах биоразнообразия в соответствии с «Инструкцией по сохранению 
биоразнообразия при лесопользовании ООО «УЛК» (2012) и с применением полевого 
определителя «Ключевые биотопы лесных экосистем Архангельской области и 
рекомендации по их охране (2008):

- вокруг постоянных и временных водных объектов;
- на окраинах болот, болот с редким лесом и участков леса среди болот;
- в заболоченных участках леса в бессточных понижениях;
- на каменистых россыпях и скальных обнажениях;
- на участках с редкими видами деревьев и кустарников;
- на участках леса, являющихся местообитаниями редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, занесенных в Красную книгу;
- на крупном валеже;
- на старовозрастных, сухостойных, фаутных деревьях, пнях-остолопах;
- на крупных валунах (табл. 4.9.1).
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Таблица 4.9.1

Редкие и исчезающие виды растений и животных, подлежащие охране на территории 
арендуемых лесных участков ООО «УЛК»

Ключевые
местооби

тания

Название вида Статус* Местонахождение и меры охраны

Водоемы, 
берега рек, 
речек, ручьев 
и озер

Сосудистые растения: 
Полушник озерный (Isoetes 
lacustris)
Лобелия Дортмана (Lobelia 
Dortmanna)
Осока притупленная
(Сагех obtusata)
Осока ложносытевая
(Сагех pseudocyperus) 
Бузульник сибирский 
(Ligularia sibirica) 
Башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus) 
Пихта сибирская (Abies 
sibirica)
Ольха черная (Alnus 
glutinosa)
Лишайники:
Лобария легочная
(Lobaria pulmonaria)

3 (LC)

3 (LC)

3 (LC)

3 (LC)

3 ,(LC)

3 (LC) 

Без
статуса
Без
статуса 

3 (NT)

Птицы:
Белоклювая гагара (Gavia 
adamsii)
Лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus)
Малый лебедь (Anser 
bewickii)
Большая выпь (Botaurus 
stellaris)
Орлан белохвост
(Haliaeetus albicilla)
Скопа (Pandion haliaetus) 
Филин (Bubo bubo)
Выпь большая (Botaurus 
stellaris)____________ •

3 (VU) 

3 (VU) 

3 (VU) 

3 (VU) 

3 (VU)

3 (VU)
2 (EN)
3 (VU)

Рыбы
Нельма (Stenodus 
leucichthys)
Озерный
многотычинковый сиг
(Coregonus lavaretus 
pallasi)________________

3 (NT) 

Без
статуса

Полный запрет хозяйственной 
деятельности:
- в нерестоохранных полосах;

в водоохранных зонах 
(берегозащитных участках), в 
зависимости от протяженности и 
площади водных объектов;
- на участках редких и уязвимых 
экосистем;
Разрешены добровольно-выборочные 
рубки и рубки ухода в запретных 
полосах в соответствии с действующим 
законодательством Российской
Федерации.
Размеры водоохранных зон и меры 
охраны устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Около мелких водных объектов, на 
которые не распространяется
действующее законодательство
(временные, пересыхающие водотоки) 
устанавливается водоохранная зона (в 
обе стороны от ручьев, речек) радиусом, 
равным средней высоте окружающего 
древесного полога, но не менее 25
метров, где не проводятся все виды 
рубок.
Установление границ охраняемого 
участка должно соответствовать
естественному контуру ландшафта. 
Участки делянки, представляющие
собой данные местообитания, рубке не 
подлежат и исключаются из 
эксплуатационной части лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы. В случае 
необходимости устанавливаются
временные переезды для пересечения 
техникой водотоков.
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Речной угорь (Anguilla 
Anguilla)

4 (DD)

Млекопитающие:
Выдра 3 (VU)

Окраины 
болот, 
болота с 
редким 
лесом и 
участки леса 
среди болот

Лишайники:
Лобария легочная
(Lobaria pulmonaria)
Сосудистые растения:
Палъчатокоренник
Траунштейна
(Dactylorhiza
Traunsteineri)
Палъчатокоренник
кровавый (Dactylorhiza
cruenta)
Тайник сердцевидный
(Listera cordata)
Мытник
скипетровидный
(Pedicularis sceptrum- 
carolinum)
Башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus) 
Мхи:
Сплахнум красный
(Splachnum rubrum) 
Тетраплодон 
мниевидный (Тetraplodon 
mnioides)

3 (NT) 

3 (LC)

3 (LC)

3 (NT) 

3‘(NT)

3 (LC)

2 (VU)

3 (LC)

Полный запрет хозяйственной 
деятельности в насаждениях Va-V6 
классов бонитета на переувлажненных 
почвах.
Не проводятся все виды рубок в пределах 15 
метровой зоны около болота.
Установление границ сохраняемого участка 
должно соответствовать естественному 
контуру объекта. Граница болота проходит 
по полноте древостоя ниже 0,3.
Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части 
лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы, за 
исключением прокладки зимников шириной 
не более 4 метров.

Птицы:
Беркут (Aquila chrysaetos) 
Орлан-белохвост 
(Haliaectus albicilla)
Скопа (Pandion haliaetus) 
Серый сорокопут (Lanius 
excubiter)
Рептилии:
Тритон гребенчатый
(Гriturus cristatus)

2 (EN)

3 (NT) 
3 (LC)

3 (VU)

Заболочен
ные участки 
леса в 
бессточных 
понижениях

Лишайники:
Лобария легочная
(Lobaria pulmonaria) 
Мхи:
Неккера перистая
(Neckera pennata) 
Сосудистые растения: 
Пальчатокоренн ик 
Траунштейна
(Dactylorhiza

3 (NT) 

3 (LC) 

3 (LC)

Полный запрет хозяйственной 
деятельности в ключевых биотопах. 
Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части 
лесосек.
Установление границ охраняемого участка 
должно соответствовать естественному 
контуру объекта..
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы.
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Traunsteineri) 
Пальчатокоренник 
кровавый (Dactylorhiza 
cruenta)
Дремлик болотный
(Epipactis palustris) 
Малина хмелелистная 
(Rubus humulifolius) 
Мякотница
однолистная (Malaxis 
monophyllos)
Ладьян трехнадрезный
(Corallorhiza trifida) 
Бузульник сибирский 
(Ligularia sibirica) 
Гроздовник 
ланцетовидный 
(Botrychium lanceolatum) 
Надбородник 
безлистный (Epipogium 
aphyllum)
Птииы:
Подорлик большой
(Aguila clanga Pallas) 
Рептилии:
Тритон гребенчатый
(Тriturus cristatus)

3 (LC)

2 (VU)

3 (LC) 

3 (LC)

3 (NT) 

3 (LC) 

3 (NT)

2 (EN)

2 (EN)

3 (VU)

*

Участки 
леса на 
каменистых 
россыпях и 
скальных 
обнажениях

Лишайники:
Лобария легочная 
(Lobaria pulmonaria) 
Бриория Фремонти
(Bryoria fremontii)
Мхи
Неккера перистая
(Neckera pennata) 
Сосудистые растения: 
Башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus) 
Дремлик темно-красный 
(Epipactis atrorubens) 
Птииы:
Беркут (Aquila chrysaetos) 
Скопа (Pandion haliaelus)

3 (NT)

2 (EN)

3 (LC)

3 (VU)

2 (EN)
3 (NT)

Полный запрет хозяйственной 
деятельности на участках редких и 
уязвимых экосистем.
Не проводятся все виды рубок у 
основания отвесных склонов и на краю 
ущелий в пределах 15-ти метровой зоны. 
Установление границ охраняемого 
участка должно соответствовать 
естественному контуру объекта.
Участки делянки, представляющие 
собой данные местообитания, рубке не 
подлежат и исключаются из 
эксплуатационной части лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы.

Местооби
тания 
редких и 
находящих
ся под 
угрозой 
исчезнове-

Наличие на участке 
скопления
краснокнижных видов.

Полный запрет хозяйственной 
деятельности на участках с наличием 
редких видов.
В случае обнаружения на лесосеке вида, 
занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации и/или 
Вологодской области, его
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ния видов, 
занесенных 
в Красную 
книгу

местообитание подлежит сохранению. 
Установление границ ключевого 
биотопа должно соответствовать 
естественному контуру лесного участка, 
при этом буферная зона вокруг точки 
нахождения вида, подлежащего охране, 
полоса леса шириной равной средней 
высоте окружающего древесного полога, 
но не менее 20 метров.

Места
гнездований 
и жизни 
животных 
(деревья с 
гнездами и 
дуплами)

Птицы:
Скопа (Pandion haliaetus) 
Орлан-белохвост 
(Haliaectus albicilla) 
Мохноногий сыч (Aegolius 
funereus)
Неясыть бородатая
(Strix nebulosa)
Осоед обыкновенный
(Pernis apivorus)
Подорлик большой
(Aguila clanga Pallas)
Сыч воробьиный
(Glaucidium passerinum) 
Млекопитающие:
Летяга (Pteromys volans) 
Бурый ушан (Plecotus 
auritus)

3 (VU) 
3 (VU)

3 (NT)

3 (VU)

3 (LC)

2 (EN)

3 (NT)

3 (NT)
4 (DD)

Полный запрет хозяйственной 
деятельности в выделах с 
обнаруженными гнездами крупных 
хищных птиц.
Деревья с гнездами крупных птиц не 
подлежат рубке. Полностью 
сохраняется окружающий древостой 
радиусом не менее 300 метров (при 
обитаемости гнезда).
Необходимо уточнение у специалистов 

обитаемости гнезда и принятие решения 
о хозяйственной деятельности в 
сохраняемой зоне.
Деревья в количестве до 10 шт/га с 
дуплами не подлежат рубке с 
сохранением окружающего древостоя 
радиусом, равным средней высоте 
окружающего древостоя.
Участки делянки, представляющие 
собой данные местообитания, рубке не 
подлежат и исключаются из 
эксплуатационной части лесосек.
Рубка окружающего леса запрещена в 
период гнездования и выведения 
птенцов (апрель-август).
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы.

Редкие 
(реликто
вые) породы 
деревьев и 
кустарников

Пихта сибирская (Abies 
sibirica)
Лиственница сибирская
(Larix sibirica)
Кедр сибирский (Pinus 
sibirica)
Липа мелколистная
(Tilia cordata) 
Можжевельн ик 
обыкновенный (форма 
древовидная) (Juniperus 
communis)
Ольха черная (Alnus 
glutinosa)

Без
статуса 
3 (LC)

Без
статуса
Без
статуса
Без
статуса

Без
статуса

Редкие виды деревьев и кустарников не 
подлежат рубке.
Участки делянки, представляющие 
собой данные местообитания, рубке не 
подлежат и исключаются из 
эксплуатационной части лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы.

,rj

47



Единичные 
сухостой
ные, 
фаутные 
деревья, 
высокие пни

Лишайники:
Лобария легочная 
(Lobaria pulmonaria) 
Бриория Фремонти
(Bryoria fremontii)
Мхи
Неккера перистая
(Neckera pennata)
Птииы:
Скопа (Pandion haliaetus) 
Орлан-белохвост 
(Haliaectus albicilla) 
Неясыть бородатая
(Strix nebulosa) 
Млекопитающие: 
Летяга (Pteromys volans) 
Бурый ушан (Plecotus 
auritus)

3 (NT)

2 (EN)

3 (LC)

3 (VU) 
3 (VU)

3 (VU)

3 (NT)
4 (DD)

Единичные сухостойные деревья,остолопы 
оставляются в нетронутом состоянии в 
количестве не более 15 шт/га.
В исключительных случаях для обеспечения 
технической безопасности сухостойные 
деревья превращают в высокие пни (при 
машинной валке). При ручной валке 
убираются стволы, представляющие 
непосредственную опасность для 
работников.

Старовоз
растные 
деревья 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород

Грибы:
Ложноберёзовый
трутовик
(Polyporus

pseudobetulinus)
Лишайники:
Лобария легочная
(Lobaria pulmonaria)
Мхи:
Неккера перистая
(Neckera pennata)
Птииы:
Мохноногий сыч (Aegolius 
funereus)
Сыч воробьиный
(Glaucidium passerinum) 
Скопа (Pandion haliaetus) 
Орлан-белохвост 
(Haliaectus albicilla) 
Млекопитающие:
Летяга (Pteromys volans) 
Бурый ушан (Plecotus 
auritus)

3 (NT)

2 (VU)

3 (LC)

3 (NT)

3 (NT)

3 (VU) 
3 (VU)

3 (NT)
4 (DD)

Единичные до 10 шт/га старые деревья 
осины, диаметром более 40 см , не подлежат 
рубке с полным сохранением окружающего 
древостоя радиусом 15 м.
Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части 
лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы.

Крупные
валуны

Лишайники: 
Бриория Фремонти
(Bryoria fremontii) 
Мхи:
Неккера перистая
(Neckera pennata)

2 (VU)

3 (LC)

Около крупных (более 2 м3) валунов не 
проводятся все виды рубок в радиусе, 
равном 15 м.
Участки делянки, представляющие собой 
данные местообитания, рубке не подлежат и 
исключаются из эксплуатационной части 
лесосек.
Пути прохождения техники не должны 
пересекать ключевые биотопы и задевать 
крупные валуны.
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Валеж на Грибы: Валеж оставляется в нетронутом
разной Ежовик коралловидный 3 (NT) состоянии.
стадии (Hericium coralloid.es)
разложения Клавариаделъфус 

(Рогатик) пестиковый
(Clavariadelphus pistillaris) 
Рептилии и амфибии: 
Тритон гребенчатый
(Тriturus cristatus) 
Веретеница ломкая
(Anguis fragilis)

3 (NT)

3 (VU) 

3 (NT)

* 2 (EN) -  сокращающиеся в численности 
3 (VU) - редкие (уязвимые)
3 (NT) - редкие (потенциально уязвимые)
3 (LC) - редкие (вызывающие наименьшие опасения)
4 (DD) -  недостаточно изученные

4.10. Мониторинг хозяйственной деятельности и ЛВПЦ
i ' *

В соответствии с требованием Критериев 8.2., 8.4, 8.5 и 9.4 Российского национального 
стандарта FSC предприятие должно вести мониторинг хозяйственной деятельности по 
следующим показателям:

а) - объемы заготовки древесины по видам рубок главного и промежуточного 
пользования (объемы заготовленной древесины в ходе сплошных, постепенных, выборочных 
рубок, рубок ухода, санитарных рубок и др., площадь, пройденная рубками главного 
пользования, рубками ухода и санитарными рубками);

б) - динамика среднего прироста по хозяйствам и хозсекциям (средний прирост на 1 га 
по сосновой, еловой и березовой хозсекциям);

- объем лесовосстановительных мероприятий (площади созданных лесных культур сосны 
и ели посевом и посадкой, площади с проведенными мерами содействия естественному 
лесовозобнолению -  с сохранением подроста, с оставлением семенников и минерализацией 
почвы);

- породная, возрастная и бонитетная структура лесов (площади и запасы сосновых, 
еловых и березовых древостоев (хозсекций), средний возраст, средний класс бонитета по 
сосновой, еловой и березовой хозсекциям);

- фактический и расчетный объем рубки (расчетная лесосека по хвойному и 
мягколиственному хозяйствам по видам рубок, фактическое освоение расчетной лесосеки по 
хвойному и лиственному хозяйствам по видам рубок);

- соотношение площадей сплошных и несплошных рубок;
в) - динамика популяций видов растений и животных. Осуществляется сбор и анализ 

общей информации по динамике популяций видов растений, животных и грибов, 
присутствующих на сертифицируемой территории (численность ценных промысловых и 
охотничьих видов животных, редких видов животных и растений;

г) - площади охраняемых участков лесов (ЛВПЦ - лесные заказники, памятники природы, 
МЕЛС, категории защитных лесов, ОЗУ, редкие экосистемы ЛВПЦ 3, репрезентативные 
участки экосистем, социальные ЛВПЦ 5-6, ключевые биотопы);

- объемы биотехнических мероприятий: по охране животных и улучшению среды их 
обитания (устройство солонцов, подрубка осины для лося, сохранение глухариных токов, 
ограничение работ в местах гнездования боровой дичи с конца апреля до середины июня, 
регулирование численности (уточнить у охотоведов);
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- объемы мероприятий по защите и охране леса (площадь насаждений, поврежденных 
вредителями и болезнями, площадь и количество лесных пожаров, количество 
ликвидированных очагов возгораний, наличие противопожарных средств, устройство и уход 
за минполосами, установка аншлагов и др.).

- информация по социальным последствиям хозяйственной деятельности и воздействию на 
окружающую среду. Сохранение мест социального значения: для отдыха, сбора ягод и 
грибов, исторических и религиозных памятников, влияние на здоровье местного населения. 
Объемы нарушений лесохозяйственных требований, размер неустоек на 1 куб. м 
заготовленной древесины.

д) - общие затраты и производительность хозяйственных мероприятий: рубки главного и 
промежуточного пользования (уход в молодняках), строительство дорог, создание лесных 
культур (посев, посадка, подготовка почвы), меры СЕВ и др.)

- анализ эффективности лесохозяйственных мероприятий. Производительность труда, 
выработка товарной продукции на одного работающего (тыс. руб.), комплексная выработка 
на одного рабочего лесозаготовок (куб. м).

е) - мониторинг ЛВПЦ.
Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия должны быть 

доступны для общественности.

5. Пересмотр плана лесоуправления

В соответствии с требованиями Критерия 7.2 Российского национального стандарта 
лесоуправления FSC в план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься 
оперативные изменения, связанные:
- с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вредителей и 

болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);
- с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от научных 

организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в 
политики и инструкции предприятия, которые предусматривают немедленную реализацию 
дополнительными обязательствами предприятия, согласованными с заинтересованными сторонами, в 
отношении сохранения или изменения хозяйственного режима;
- с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, 

экологическое и хозяйственное для местного населения
- с ЛВПЦ.

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (не реже чем раз в 5-10 лет) с 
учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических изменений, а 
также новой научно-технической информации в соответствии с Критерием 8.4.

6. Резюме плана лесоуправления для общественности

В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского национального стандарта 
лесоуправления FSC, предприятие должно доводить до сведения общественности основные 
элементы плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации.

Конфиденциальная информация -  информация, не подлежащая разглашению и 
опубликованию в силу того, что она:
-  содержит чувствительную информацию, которая будучи разглашена, способна нанести 

вред ценному природному объекту и даже создать угрозу его существованию или 
интересам общин коренных народов или местных жителей;

-  нарушает действующие соглашения о конфиденциальности;
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-  содержит материалы, на которые распространяется авторское право и другие формы 
правовой защиты, включая права на интеллектуальную собственность, защиту 
национальной безопасности или общественного порядка, законы о защите частной жизни 
и неразглашении конфиденциальной информации;

-  содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность предприятия 
(детальное описание структуры затрат и доходов предприятия и т.д.).
На предприятии разработана процедура предоставления неконфиденциальной 

информации общественности относительно планов хозяйственной деятельности.
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Приложение

Выделение и управление лесами высокой природоохранной ценности в арендной базе
_______________ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»_________________________________ >____

(Категория 
защитности, 

особо защитные 
участки)

Тип
ЛВП
ц

Нормативы
выделения

Основания для 
выделения

ЛВПЦ, выделенные на 
территории арендной 

базы

Функции ЛВПЦ / 
Режим лесопользования

Площадь
9

га / %

1 2 3 4 5 6 7

Особо
охраняемые
природные
территории

(ООПТ)

1.1

Лесной массив 
представлен 

различными типами 
ельников, 

небольшими 
участками сосняков и 

березняков.

I . Решение 
Вологодского

облисполкома № 83 от
II.03.1993 г.

2. Постановление 
Правительства области 
от 23.09.2009 г. № 1421 

«Об утверждении 
положения»

ООПТ «Илезский» - государственный 
природный заказник Ботанический. 
Тарногское лесничество:
Илезское уч. л-во, кв 100

Сохранение мест произрастания 
растений, занесенных в Красную 

книгу РФ и Вологодской 
области. / Запрещается всякая 
деятельность, влияющая на 

сохранность заказника.

954
0,13

Участки леса с 
наличием 

реликтовых и 
эндемичных 

растений

1.3

Участки леса, в 
составе древесной, 
кустарниковой и 
травянистой 
растительности 
которых имеются 
реликтовые и 
эндемичные виды 
растений, имеющие 
научную или 
историческую 
ценность

1. Основные положения 
по выделению особо 
защитных участков 
леса, утвержденных 
приказом Рослесхоза 
№3484 от 30.12.1993 г.;
2. Правила заготовки 
древесины (2011), 
(п. 17).
3. Лесной Кодекс РФ 
(2006), (ст. 59).

Участки произрастания лиственницы 
Шенкурское л-во:
Кодемское уч.л-во, кв. 64 в. 14, 88 в.18; 
Шенкурское уч. л-во, кв 80 в.5, кв 83 в.4,10, кв. 
101 в.10,11,12,18,30,32, кв 102 в.4;
Устьянское л-во:
Чадромское уч. л-во. кв. 82 в. 1, кв 94 в.10,19.

Участки произрастания пихты 
Шенкурское л-во:
Кодемское уч. л-во. кв. 64 в.38, кв 96 в.10, кв 97 
в.8;
Устьянское л-во:
Бестужевское уч.л-во, кв 73 в.28;
Студенецкое уч.л-во, кв 32 в.27;
Квазеньгское уч. л-во, кв. 17 в.5, кв 18 в.З; 
Шангальское уч. л-во, кв. 107 в.25; 
Железнодорожное уч. л-во. кв. 11 в. 18, кв 14 
в.4,14,28, кв 15 в.З,11, кв 19 в.5,19,23, кв 24 в.28, 
кв 44 в.5, кв 45 в.41;

Сохранение мест концентрации 
эндемичного вида, редко 
встречающегося на территории 
региона древесной породы - 
пихты, лиственницы и кедра / 
Полный запрет хозяйственной 
деятельности: запрет на 
лесозаготовку, выемку и 
перемещение грунта, любое 
строительство.

996,5
0,14
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г
(

Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Едемский), кв. 9 
в.40, кв 12 в.30, кв 17 в.29,50, кв 18 в.5,6, кв 19 
в.35, кв 28 в.22, кв 29 в.2,5,12, кв 33 в.1, кв 62 
в.14, кв 63 в.32;
Верхнетоемское л-во:
Федьковское уч. л-во, кв. 98 в.47, кв 99 в.44, кв 
160 в.28, кв 161 в.10,15, кв 164 в.12,24,25, кв 179 
в.7,16,17,22, кв 193 в.27,28, кв 208 в.3,4,5,7,10.

Участки произрастания кедра 
Устьянское л-во:
Студенецкое уч. л-во, кв. 14 в.31;
Верхнетоемское л-во:

Федьковское уч. л-во, кв. 160 в.27.

Ключевые 
сезонные места 
обитания 
животных

1.4

1. Участки леса в 
радиусе 500 м вокруг 
глухариных токов. На 
10 тыс. га лесного 
фонда -  не более 3 
участков.
2. Полосы леса 
шириной 100 м по 
каждому берегу реки 
(водоема), заселенных 
бобрами

1. Основные положения 
по выделению особо 
защитных участков 
леса, утвержденных 
приказом Рослесхоза 
№3484 от 30.12.1993 г.;
2. Лесной Кодекс РФ 
(2006), (ст. 107).

1. Участки леса вокруг 
глухариных токов 

Шенкурское л-во:
Шенкурское уч. л-во, кв. 114 в.2.
Устьянское л-во:
Бестужевское уч. л-во, кв. 1 в. 19, кв 4 в.14, кв 5 
в.14,18, кв 15 в.26, кв 32 в.18, кв 66 в.17,18. 
Студенецкое уч. л-во, кв. 4 в.21,32^33,67,68,69,70. 
Чадромское уч. л-во, кв. 61 в.40,41.
Тарногское л-во:
Верховское уч. л-во, кв 65 в.35.
Спасское уч. л-во, кв 32 в.30,36, кв 33 в.55.

2. Полосы леса по берегам рек, 
заселенных бобрами 

Устьянское л-во:
Бестужевское уч. л-во, кв. 3 
в.4,6,7,8,19,20,21,24, кв 4 в.20,22,23,24, 
25,35,36, кв 6 в.7, кв 9 в.1, кв 17 
в.3,4,5,6,10,11,12,13,20,21,22,27,28,29,30,31, кв 
28 в.22,23,25, кв 29 в.28,29,30,31, 
32,33,34,36,37, кв 30 в. 23,28,29,30,31, 32, 
33,34,36,39,40, кв 31 в.2,3,4,10,13,14,15, 16,33, 
кв 32 в.20, кв 37 в.20, кв 43 в.25,26, 27, кв 44 
в.2, кв 45 в. 1, кв 69 в.32, кв 76 в.2; 
Железнодорожное уч.л-во, кв. 2 в.3,17, 37,38,

Сохранение мест токования 
глухарей (Tetrao urogallus), 
обитания и размножения бобра 
речного (Castor fiber) с целью 
поддержания численности их 
популяций
/  Полный запрет 
хозяйственной деятельности: 
запрет на лесозаготовку, 
выемку и перемещение грунта, 
любое строительство.

398,0
0,06
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кв 3 в.8,22,27,29,32,35, кв. 4 в. 37, 42,43,48, кв 
10 в.31,32,41,44,45,47,53,54,
55,61,65,66,71,75,77, кв 11 в.26,34,35,43,
44,50,51,57,60, кв 12 в.2,3,7,41,62, кв 19 в.5,23, 
кв 20 в.22,39,40,44,45,50,51,52, 65,66, кв 21 
в.7,28,31,32,33,34,35,39,40, 45,48, кв 31
в.14,16,17, кв 34 в.6,7,13,14, 19,20,26,35, кв 35 
в.5,9,42,43, кв. 48 в.4,5, 6, кв 68
в.8,13,24,25,28,30,37, кв 69 в.
24.33.34.35.39.42.43.50.58.61, кв 70 в.39, 43, кв
77 в.2,11,14,18,20,22, кв 78 в.34,35,
40,45,46,48,53, кв 79 в.4,44,46, кв 80 в.37,45, кв 
81 в.37,50,54, кв 82 в.30,32,34, кв 83 в.24, кв 84 
в.5,6, кв 85 в.1,2,11, 12,13,16,17,18,
24,25,26,34,63,65,67,69, кв 86
в. 17,18,19,22,23,25,27,28,29,31,32, 38,
39.40.41.43.45, кв 87 в.1,9,11,13,15,25,
26.28.32.38.45.50.51.56.58.62, кв 88 в.5, 19,51,
кв 89 в.4,18,19,21,23,24,32,41,43, кв 90 в.23,30, 
кв 92 в.8,9,13,14,33,35, кв 93
в.5,10,12,17,18,20,21,22,48,49, - кв 94 
в.18,24,25,26,27,28,30,41, кв 95 в.4,9,11,
18.24.28.35.37.44.45, кв 96 в. 12,17,26,27,
28,34,37,38,39,44,47,51,54,62,63, кв 97
в.1,14,15,21,22,27,28,32,41, кв 98 в.13,15,
17,24,28, кв 99 в.3,6,21,39,45,56,57,58, 60,61,63, 
кв 100 в.26,28,33,43,48,55, кв 101 в.2,15,22,37, 
кв 102 в.5,6,10,14,20, 28,33,34, кв 103
в.1,2,3,11,17,18,20, 42,44,45,46,
47,61,62,65,66,74,76,81,83;
Квазеньгское уч. л-во, кв. 6 в.12,17,19, 
21,25,26,35,36, кв 7 в.7,9, Ю,11,12, кв 16 в. 32; 
Киземское уч. л-во, кв 31 в.41, кв 52 в.11, 
15,24,25,28,29,37,40,42, кв 68 в. 17,20,21, 
22,29,32,34, кв 82 в.3,4,7,17,18,19,24,
25,26,35,39,42,43,48,53,54,55,57, кв 83
в.27,28,29,31,32,33, кв 84 в.27,40,44,45, кв 85 в.

10987.25
1,54
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54,57,58,59,60,61, кв 98 в.3,4, 9,15,17,22,23,29; 
Октябрьское уч. л-во (с-з Едемский), кв. 2 
в.З,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,30,41, кв 5 в.26,30, кв 8 в.4, 
10,11,12,19,20,21,22,25, кв 9 в.32, кв 10 
в.1,5,6,17, кв 17 в.З,22,36,39,40,49,55, кв 46 в. 
13, кв 47 в.20, кв 48 в. 11,17,20, кв 50 
в.11,12,16,18,19,21,22,23, кв 51 в.34,35,
36,37,38,42,43,44,46, кв 52 в. 18,29,30,33, кв 54 
в.14, кв 59 в.5, кв 60 в.6,7,21,22,23, кв 61 
в.2,4,10, кв 62 в. 1,10, кв 63 в.2,4, кв 64 
в.7,8,9,13, кв 66 в.29,31;
Минское уч. л-во (с-з Минский), кв 20 
в.2,4,7,11;
Студенецкое уч. л-во, кв 1 в.2,15,17,23, кв 2 
выд. 15,29,44, кв 3 в.6,11,27,38, кв 4
в.7,8,22,23,28,40,53,63,64, кв 5 в.9,10,12, 18, кв
6 в.10, кв 7 в.3,7,10, кв 8 в. 8,11,22, кв 9 в. 
7,8,9,10,12, кв 10 в.5,15,16, 21,22,23, кв 11 в.
2.23.33.38, кв 12 в. 29,34, кв 13 в.7,10,18,32, кв
14 в. 24, кв 15 в. 19,26,30,32, кв 16 в. 
12,14,19,47,59, кв 17 в. 21,30,31,35,42,48, кв 18 
в. 40,43, 49,51,53,63,65, кв 19 в.
32,35,39,46,49,54, кв 20 в.11,22,31,38, кв 21 
в.7,20,26, кв 23 в.20,26,32,33,45,50,51,54,59,68, 
кв 24 в.28,29, кв 26 в. 4,22,35,36, кв 27 в.
29.32.37.38, кв 28 в.З,5,И ,14,23,33,40,42, кв 29
в. 13,15,24,36,37,44, кв 31 в.1,6, кв 33
в.4,7,10,24,26,38,40,44,47,48,54,55, кв 34 в.
2.19.27.29.35.39, кв 35 в.44, кв 36 в.7,11,19,25,
33.38.39, кв 37 в.29,36,40, кв 38 в. 8,9,35,36,42,
кв 39 в. 3,6,43, кв 42 в. 43, кв 43 в. 
3,11,17,31,32, кв 44 в.З,5,6,
8,9,23,24,26,28,32,35,38,40,45,59,60, кв 45
в.4,9,11,12,19,25,41, кв 46 в.7,9,11,17, 33,45, кв 
47 в.1,15,16,17,26, кв 61 в.6, кв 62 в.9,10,11, кв 
63 в.11,12,13, кв 64 в.2,3;____________________
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Чадромское уч. л-во, кв 15 в.7,13,14,15, кв 22 
в.25,27,28,29,32,33,36,37,45, кв 23 
в.10,12,19,20,22,23,29,30,31, кв 24 в.1,2,7, 
8,9,10,12,13,16, кв 35 в.1, кв 67 в. 26, кв 78 в.1, 
кв 90 в.25,26,27, кв 97 в. 1,2, кв 99 в. 19,21,22, кв 
102 в.1, кв 103 в 8,9, кв 122 в.19,23, кв 123 
в.2,4,12,13,14,25, 31,32,45,46, кв 124 в.4,12,21, 
кв 125 в.6, 10, кв 132 в. 16, кв 133 в.11,12,13,19, 
кв 136 в.29,30,51;
Шангальское уч. л-во, кв. 31 в.10,24, кв 70 
в. 17,22, кв 71 в.2,4,13,22, кв 72 в. 1,20,54, кв 89 
в.19,19,21,28, кв 90 в.26,31,36,39, кв 102 
в.6,14,24,25,27,31, кв 106 в.3,8,11,12, 
13,15,18,20,26, кв 107 в.3,5,12,16,18,19,26; 
Тарногское лесничество:
Верховское уч. л-во, кв. 
7ч, 16ч,41ч,46ч,47ч,50ч,5 1ч,58ч,85ч,
Илезское уч. л-во, кв 97ч,98ч,99ч, 
103ч,104ч,108ч,111ч,112ч.
Железнодорожное уч. л-во, кв 44ч,52ч, 
60ч,75ч,76ч,86ч,96ч,
Спасское уч. л-во, кв 8ч,9ч,15ч,16ч, 
26ч,36ч,47ч,61 ч,63ч,76ч,78ч,81 ч,84ч,87ч,93ч,94 
ч,98ч,
В-Кокшеньгское уч. л-во, кв 
18ч,19ч,20ч,91ч,121ч, 129ч, 130ч.

s ИТОГО ЛВПЦ 1 ТИПА 13335.75
1,87

Крупные лесные 
ландшафты, 
значимые на 

мировом, 
национальном и 
региональном 

уровне

2

Участки леса, в 
которых находятся 

старовозрастные 
лесные массивы, 

значимые на 
региональном уровне

1. Федеральный закон 
“Об • охране 
окружающей среды”

Шенкурское л-во:
Кодемское уч. л-во, кв. 50, юго-западная часть 
кв. 51 (южные 1,7 км к 3 от полуквартальной 
просеки), кв. 104, северная часть кв. 112. 
Устьянское л-во:
Бестужевское уч. л-во, кв. 1, 10, 37, 52 (южная 
часть), 56 (южная часть 1,8 км), кв 57 (южная 
часть 1,8 км), 58 (южная часть), 62 (северная 
часть), кв 64 (восточная часть), кв 65, 66

Обеспечение биоразнообразия, 
экологического баланса региона 
/ Запрещены все виды рубок 

леса, строительство дорог

15331.0
2,15
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(северная часть к озеру «Светик»);
Студенецкое уч. л-во, кв. 1 (северная часть), 
11,12.
Плосское уч. л-во (с-з Бестужевский), кв. 23; 
Октябрьское уч. л-во (с-з Едемский), кв. 39, 42; 
Шангапьское уч. л-во, кв. 105,106, 107,108. 
Железнодорожное уч.л-во, кв 60. 
Верхнетоемское л-во:
Федьковское уч. л-во, кв. 115, 116.

ИТОГО ЛВПЦ 2 ТИПА 15331.0
2,15

Постоянные
лесосеменные,

Участки леса,
имеющие
специальное
хозяйственное
значение

3

медоносные участки 
леса и плантации, 
генетические 
резерваты,
постоянные пробные 
площади и др. участки 
леса, имеющие 
специальное 
хозяйственное 
значение (насаждения 
-  эталоны.)

Насаждения -  эталоны хвойных пород

Сохранение участков леса, как 
максимально продуктивных и 
устойчивых в данных 
экологических условиях 
насаждений, состоящих из 
хозяйственно ценных пород при 
заданной цели хозяйства

5
0,007

ИТОГО ЛВПЦ 3 ТИПА 5
0,007

57



с с

Леса, имеющие 
особое
водоохранное
значение

1. Полосы леса, 
шириной 1ООО м 
вдоль каждого берега 
реки Устья, Падома, 
Верюга, Кокшеньга, 
Уфтюга и 500 м вдоль 
каждого берега реки 
Поча, Авнюга.
2. Полосы леса,
шириной 1 ООО м 
вдоль каждого берега 
реки Юмиж,
Кокшеньга.
3. Полосы леса 
шириной 200 м по 
каждому берегу -  при

4.1 протяженности реки, 
ручья 50 км и более; 
шириной 100 м по 
каждому берегу -  при 
протяженности реки, 
ручья от 10 до 50 км; 
шириной 50 м по 
каждому берегу -  при 
протяженности реки, 
ручья от истока до 10 
км; шириной 50 м — 
для озер (за 
исключением озер, 
расположенных 
внутри болота и озер с 
акваторией менее 0,5 
км2); шириной 200 м -

1. Лесной кодекс РФ 
(2006).
2. Водный кодекс РФ 
(2006)
3. Постановление СМ 
РСФСР от 26.10.1973 г 
№ 554 (с изменениями 
№ 246 от 23.04.1974 г., 
№ 388 от 07.08.1978 г.)
4. Распоряжение СМ 
РСФСР № 1309-р от 
09.08.1979г.
5. Постановление СМ
СССР № 932 от
17.11.1978 г.
6. Письмо ФГУ 
“Севрыбвод” № 02/936 
от 30.04.2008- г. “О 
перечне рек и озер, по 
которым необходимо 
выделить 
нерестоохранные 
полосы”.
7. Решение 
Архангельского ОИК № 
441 от 25.09.1957г., № 
91 (41) от 13.05.1946г.
8. Распоряжение СМ 
РСФСР № 4229-р от 
18.07.1959г.
6. Письмо ФГУ 
“Севрыбвод” № 04-4/68 
от 16.01.2007 г.

1. Нерестоохранные полосы лесов 
Шенкурское л-во:
Шенкурское уч. л-во, кв. 85 ч, 86 ч.
Устьянское л-во:
Бестужевское уч. л-во, кв. 51 ч, 52 ч, 60 ч-62 ч, 
70 ч-72 ч, 77 ч-79 ч, 84 ч;
Студенецкое уч. л-во, кв. 3 ч, 4 ч, 11 ч-13 ч, 19 
ч, 20 ч, 23 ч-25ч;
Квазеньгское уч. л-во, кв. 1 ч-З ч, 8 ч, 9 ч; 
Чадромское уч. л-во, кв. 82 ч-84 ч, 95 ч-97 ч, 
100 ч, 101 ч, 107 ч, 108 ч, 117 ч;
Шангальское уч. л-во, кв. 2 ч-7 ч, 12 ч, 13 ч, 16 
ч-18 ч, 22 ч-27 ч, 31 ч, 45 ч-49 ч, 102 ч;
Плосское уч. л-во (с-з Бестужевский), 57 ч, 60 
ч, 62 ч, 63 ч, 65 ч, 67 ч, 73 ч, 78 ч, 79 ч; 
Октябрьское уч. л-во (с-з Едемский), кв. 1 ч-З 
ч, 9 ч, 14 ч, 15 ч, 19 ч, 21 ч, 22 ч, 24 ч, 37 ч-45 ч, 
47 ч, 48 ч, 55 ч, 66 ч;
Октябрьское уч. л-во (с-з Октябрьский), кв. 68 
ч;
Октябрьское уч. л-во (с-з Устьянский), кв. 63 ч. 
Верхнетоемское л-во:
Федьковское уч. л-во, кв. 163 ч, 164 ч, 177 ч- 
179 ч, 191 ч, 192 ч, 201 ч, 206 ч, 207 ч.

2. Запретные полосы лесов, расположенные 
вдоль водных объектов 

Шенкурское л-во:
Кодемское уч. л-во, кв. 96 ч, 97 ч. 
Верхнетоемское л-во:
Федьковское уч. л-во, кв. 107 ч.
Устьянское л-во:
Минское уч. л-во (с-з Минский), кв. 20 ч; 
Чадромское уч. л-во, кв. 94 ч;
Бестужевское уч. л-во, кв. 2 ч- 5 ч, 16 ч-18 ч, 28 
ч-З 1 ч, 43 ч-47 ч.

__________3. Водоохранные зоны_________

Защита мест нереста ценных 
промысловых рыб.
Регулирование среднего
годового стока в реках и озерах, 
сокращение или
предотвращение поступления в 
них загрязняющих веществ, 
ослабление колебаний в подъеме 
воды при таянии снега и дождях, 
предотвращение обмеления 
водоемов в меженный период, 
перевод поверхностного стока 
во внутрипочвенный и в связи с 
этим предотвращение или 
ослабление паводков, водной 
эрозии почв, селей, лавин, 
заиления водоемов / Запрещены 
сплошные рубки, выемка и 
перемещение грунта, любое 
строительство.
Разрешены добровольно
выборочные рубки низкой 
интенсивности с целью 
обновления и улучшения 
защитных функций
насаждений, рубки ухода в 
молодняках с целью 
формирования защитных 
насаждений.

84625,0
11,9
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для , озер любой 
площади, имеющих 
ценное
рыбохозяйственное
значение.

“Перечень озер
имеющих ценное
рыбохозяйственное 
значение”.
9. Приказ Рослесхоза
№456 от 02.11.2008 г.
10. Основные
положения по
выделению особо
защитных участков
леса, утвержденных 
приказом Рослесхоза
№3484 от 30.12.1993 г.

Шенкурское л-во:
Шенкурское уч. л-во, кв. 69 ч, 79 ч, 83 ч, 85 ч- 
87 ч, 89 ч- 97 ч, 101 ч, 102 ч, 104 ч, 111 ч-118ч, 
123 ч, 127 ч, 136 ч, 137 ч, 139 ч, 140 ч, 146 ч, 
149 ч, 152 ч, 157 ч, 160 ч, 164 ч;
Кодемское уч. л-во, кв. 37 ч, 38 ч, 50 ч, 52 ч, 60 
ч, 61 ч, 64 ч, 76 ч, 86 ч-113 ч, 116 ч-119 ч. 
Устьинское л-во:
Бестужевское уч. л-во, кв. 1 ч-47 ч, 49 ч-54 ч, 
56 ч-бО ч, 62 ч-70 ч, 72 ч-79 ч, 84 ч;
Студенецкое уч. л-во, кв. 1 ч-29 ч, 31 ч-50 ч, 53 
ч-58 ч, 61 ч-64ч;
Квазеньгское уч. л-во, кв. 1 ч-12 ч, 16 ч-19 ч, 
35ч, 46 ч;
Чадромское уч. л-во, кв. 1 ч-17 ч, 19 ч-26 ч, 28 
ч-38 ч, 40 ч-47ч, 49 ч-58 ч, 60 ч-62 ч, 64 ч-70 ч, 
73 ч-79 ч, 81ч, 83 ч-92 ч, 95 ч-99 ч, 102 ч, 103 ч, 
106 ч-108 ч, 110 ч, 111 ч, 116 ч, 122 ч-125 ч, 129 
4-134 ч, 136 ч, 137 ч, 139 4-151 ч;
Шангальское уч. л-во, кв. 1 ч-8 ч, 10 ч-22 ч, 24 
ч-41 ч, 43 ч-45 ч, 47 ч-52 ч, 54 ч-"63 ч, 65 ч-78 ч, 
80 ч-87 ч, 89 ч-104 ч, 106 ч-110 ч; 
Железнодорожное уч. л-во, кв. 1 ч-52 ч, 55 ч-бО 
ч, 62 ч-64 ч, 68 ч-90 ч, 92 ч-103 ч;
Киземское уч. л-во (уч. Киземское), кв. 31 ч, 33 
ч-37 ч, 41 ч, 42 ч, 44 ч-46 ч, 52 ч-бО ч, 68 ч-74 
ч, 82 ч-88 ч, 90 ч-94 ч, 96 ч, 98 ч—101 ч; 
Киземское уч. л-во (уч. Лойгинское), кв. 1 ч, 2 
ч, 12 ч, 13 ч, 24 ч, 25 ч, 36 ч-43 ч, 52 ч-57 ч, 67 
ч -7 1 ч;
Плосское уч. л-во (уч. с-з Плосский), кв 24 ч; 
Плосское уч. л-во (уч. с-з Бестужевский), кв 11 
ч, 18 ч, 23 ч, 26 ч, 66 ч, 75 ч;
Октябрьское уч. л-во (уч. с-з Едемский), кв. 2 
ч, 4 ч, 5 ч, 8 ч-15 ч, 17 ч-21 ч, 23 ч-25 ч, 28 ч, 29 
ч, 31 ч-Зб ч, 46 ч-48 ч, 50 ч-56 ч, 58 ч, 60 ч-66 ч; 
Минское уч. л-во (с-з Минский), кв. 84 ч; 
Минское уч. л-во (к-з Родина), кв. 24 ч.________
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Леса, имеющие 
особое
противоэрозионно 
е значение

4.2

1. Полосы леса 
шириной 250 м вдоль 
каждой стороны 
автодороги Блудково-

1. Лесной кодекс РФ 
(2006).
2. Областной закон
№125-170-03 от

Верхнетоемское л-во:
Федьковское уч. л-во, кв. 97 ч-99 ч, 101 ч, 103 
ч, 105 ч- I l l  ч, 114 ч-116 ч, 145 ч-148 ч, 160 ч- 
164 ч, 173 ч, 175 ч-179 ч, 186 ч-193 ч, 201 ч-208
ч.
Тарногское л-во:
Илезское уч. л-во, кв. 87 ч, 94 ч, 95 ч, 96 ч, 97 
ч, 98 ч, 102 ч, 103 ч, 104 ч, 106 ч, 108 ч, 110 ч, 
111 ч, 112 ч;
Спасское уч. л-во, кв. 6 ч, 8 ч, 9 ч, 15 ч, 16 ч, 26 
ч, 36 ч, 47 ч, 61 ч, 63 ч, 76 ч, 78 ч, 81 ч, 84 ч, 87 
ч, 93 ч, 94 ч, 95 ч, 98 ч, 99 ч; 
Верхне-Кокшеньгское уч. л-во, кв. 4 ч, 5 ч, 6 ч,
7 ч, 8 ч, 15 ч, 16 ч, 19 ч, 20 ч, 22 ч, 24 ч, 25 ч, 26 
ч, 31 ч, 34 ч, 46 ч, 48 ч, 52 ч, 53 ч, 69 ч, 73 ч, 
75 ч, 81 ч, 82 ч, 87 ч, 88 ч, 90 ч, 91 ч, 92 ч, 93 ч, 
94 ч, 98 ч, 112 ч, 118 ч, 120 ч, 121 ч, 124 ч, 125 
ч, 126 ч, 127 ч, 128 ч, 129 ч, 130 ч;
Верховское уч. л-во, кв. 3 ч, 7 ч, 9 ч, 16 ч, 17 ч, 
18 ч, 19 ч, 20 ч, 27 ч, 28 ч, 29 ч, 37 ч, 38 ч, 39
ч, 41 ч, 42 ч, 46 ч, 47 ч, 49 ч, 50 ч, 5 i ч, 52 ч, 
56 ч, 57 ч, 58 ч, 64 ч, 65 ч, 66 ч, 67 ч, 81 ч, 82 ч, 
85 ч, 86 ч, 90 ч, 94 ч;
Шебеньгское уч. л-во, кв. 1 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 
6 ч, 7 ч, 9 ч, 12 ч, 13 ч, 15 ч, 16 ч, 17 ч, 18 ч, 19
ч, 23 ч, 28 ч.
Железнодорожное уч. л-во, кв 1ч,6ч,7ч,
10ч, 11 ч, 12ч, 15ч, 17ч, 18ч,20ч,21 ч,22ч,25ч,30ч,31 
ч,35ч,36ч,37ч,38ч,39ч,40ч,4 1ч,44ч,45ч,46ч,48ч, 
49ч,50ч,51ч,52ч,54ч,55ч,56ч,58ч,59ч,60ч,61 ч,62 
ч,63ч,64ч,65ч,66ч,67ч,69ч,70ч,7 1ч,72ч,73ч,74ч, 
75ч,76ч,77ч,79ч,80ч,8 1ч,82ч,83ч,84ч,85ч,86ч,88 
ч,91ч,92ч,93ч,94ч,95ч,96ч.

Защитные полосы, расположенные вдоль 
автомобильных и железных 

дорог
Устьянское л-во:

Защита дорог от ветров, шума, 
снежных заносов и размыва 
грунта / Запрещены 
сплошные рубки, выемка и

4826.0
0,68
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%



с с
Россохи-Шахановка.
2. Полосы леса 
шириной 500 м вдоль 
каждой из сторон 
железной дороги 
Архангельск 
Москва; шириной 250 
м вдоль каждой из 
сторон
автомобильных дорог 
регионального 
значения Коноша- 
Вельск-Шангалы, 
Костылево -  
Тарногский Городок, 
Илезский Погост- 
Шевелевский Погост, 
Филимоновская- 
Синяковская.

12.11.2002 г.
3. Постановление главы 
администрации 
Архангельской области 
№59 от 29.09.2007 г (с 
изменениями от 
18.10.2007 г.).
4. Постановление 
Правительства Арх. обл. 
№59-пп от 09.03.2011г.
5. ГОСТ 17.5.3.02-90
6. Приказ Рослесхоза 
№498 от 19.12.2007.

Киземское уч. л-во (уч. Лойгинское), кв. 24 ч, 
25 ч, 36 ч;
Железнодорожное уч. л-во, кв.48 ч, 49 ч, 50 ч, 
51 ч, 52 ч, 55 ч, 56 ч, 63 ч, 64 ч, 68 ч, 69 ч, 70 ч, 
71 ч, 72 ч, 73 ч, 74 ч, 75 ч, 76 ч, 77 ч; 
Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Октябрьский), кв. 
68 ч;
Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Устьянский), кв. 
63 ч;
Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Едемский), кв. 1 
ч, 2 ч, 62 ч, 63 ч, 64 ч;
Шангальское уч. л-во, кв. 54 ч, 55 ч, 56 ч; 
Плосское уч. л-во (уч. с/х Бестужевский), кв. 
65 ч, 66 ч;
Тарногское л-во:
Железнодорожное уч. л-во, кв 1ч,2ч,5ч, 
6ч,7ч,8ч,9ч.
Илезское уч. л-во, кв 98 в 4ч, кв 104 в 
6,22ч,23ч, кв 106 в 13ч.
Спасское уч. л-во, кв 73ч

перемещение грунта, любое 
строительство.
Разрешены выборочные рубки 
низкой интенсивности с целью 
обновления и улучшения 
защитных функций 
насаждения, рубки ухода в 
молодняках с целью 
формирования защитных 
насаждений.

V

ИТОГО ЛВПЦ 4 ТИПА
89451.0

12,55
Леса,
необходимые для 
обеспечения 
существования 
местного
населения и
сохранения
самобытных

5-6

Участки леса, 
используемые 
местным населением 
для сбора фибов, 
ягод, нужд рекреации, 
сохранения 
культурных традиций.

1. Российский 
национальный стандарт 
добровольной лесной 
сертификации по схеме 
Лесного
попечительского совета. 
Код издания Л ПС: 
<FSC-STD-RUS-01

Места массового сбора грибов и ягод 
местным населением 

Устьянское л-во:
Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Едемский), кв. 1, 
выд. 2, 3 ,4 , 5,6, 9,10, 11, 13, 17.

Сохранение мест массового 
сбора грибов и ягод местным 
населением, мест захоронения, 
поддержание рекреационной 
функции лесов / Запрещены 
сплошные рубки, выемка и 
перемещение грунта, любое 
строительство.

133,5
0,019

Устьянское л-во:
Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Едемский), кв. 37, 
39, 42 («3адорский мыс»)

693
0,097

61



с (

культурных
традиций
местного
населения

2008-11 Russian national 
standard ENG>. Версия 
6.0.
2. Консультации с 
местными жителями.

Тарногское л-во:
В-Кокшеньгское уч. л-во, кв 17,18,26 (болото 
«Яхреньгское»),
В-Кокшеньгское уч. л-во, кв 2,3,6,7,8,17, 18,26, 
Железнодорожное уч. л-во, кв 87,88 (болото 
«Большое Майюрское»),
Шебеньгское уч. л-во, кв 3-7, В-Кокшеньгское 
уч. л-во кв 124-128 (болото «Великое»), 
Верховское уч. л-во, кв 51,52,55,56 (болото 
Мурашевская чисть»)

5809
0,815

Кладбище
Устьянское л-во:
Октябрьское уч. л-во (уч. с/х Едемский), кв. 1, 
выд. 8.

L6
0,0002

ИТОГО ЛВПЦ 5-6 ТИПА
6637,1

0,93
Площадь ЛВПЦ, ВСЕГО, га 124759,85

Площадь арендной базы, ВСЕГО, га 712636,1
Доля площади ЛВПЦ от общей площади арендной базы, % 17,5
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