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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

План управления лесами разработан  для предприятия ООО "КРАСФАН"  
в соответствии с договорами аренды лесных участков, нормативными актами и 
руководящими документами организации. 

Настоящий План управления лесами является основой осуществления де-
ятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, распо-
ложенных в границах арендуемых предприятием лесных участков, находящих-
ся в составе земель лесного фонда. 

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, раци-
онального, непрерывного, неистощительного освоения  лесов и их использова-
ния. 
 

Перечень документов, на основе которых разработан план освоения лесов 
 

Название документа  Дата и номер 
 документа 

Орган утвердивший доку-
мент 

Лесной кодекс  Российской Федерации 04.12.2006 № 200-ФЗ 
Президент Российской Феде-
рации 

Земельный кодекс  Российской Федерации 25.10.2001 № 136-ФЗ 
Президент Российской Феде-
рации 

Водный кодекс  Российской Федерации 03.06.2006 № 74-ФЗ 
Президент Российской Феде-
рации 

Правила пожарной безопасности в лесах 30.06.2007 № 417 
Правительство Российской 
Федерации  

Правила санитарной безопасности в лесах  20.05.2017  № 607 
Правительство Российской 
Федерации  

Об утверждении лесоустроительной инструкции 29.03.2018 №122 Приказ Минприроды России 
Об утверждении видов средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров, нормативов обеспеченности 
данными средствами лиц, использующих леса, норм 
наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов 

от 28.03.2014 №161 Приказ Минприроды России 

Об утверждении Перечня лесорастительных зон Рос-
сийской Федерации и Перечня лесных районов Рос-
сийской Федерации 

18.08.2014 № 367 Приказ Минприроды России  

Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и 
последовательности их проведения, Формы техноло-
гической карты лесосечных работ, Формы акта осмот-
ра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки 

27.06.2016 № 367 Приказ Минприроды России  

Об утверждении Правил 
лесовосстановления 

25.03.2019 N 188 Приказ Минприроды России  

Правила осуществления мероприятий по предупре-
ждению распространения вредных организмов 

12.09.2016г. № 470 Приказ Минприроды России 

Правила заготовки древесины и особенностей заго-
товки древесины в лесничествах, лесопарках, указан-
ных в статье 23 лесного кодекса РФ 

13.09.2016 № 474 Приказ Минприроды России  

Об утверждении  правил ухода за лесами 22.11.2017 № 626 Приказ Минприроды России 
Состав Плана освоения лесов и порядок его разработ-
ки 

29.02.2012 № 69 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Возрасты рубок лесных насаждений 09.04.2015 № 105 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Нормативы противопожарного обустройства лесов 27.04.2012 №174 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Порядок исчисления расчетной  лесосеки 27.05.2011 № 191 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Временные указания по отнесению лесов  к ценным 
лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам 

26.08.2008 №237 
(официально не из-

дан) 

Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 
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Классификация природной пожарной опасности лесов 
и классификация пожарной опасности в лесах в зави-
симости от условий погоды 

05.07.2011 № 287 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Об отнесении лесов к эксплуатационным и резервным 
лесам и установлении их границ 

29.10.2008 № 329 
(официально не из-

дан) 

Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Особенности  использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции защиты, при-
родных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках лесов 

14.12.2010 № 485 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заго-
товка древесины которых не допускается  

05.12.2011 №513 
Приказ Федерального 
Агентства лесного хозяйства 

Лесохозяйственный регламент Емельяновского  лес-
ничества Министерства лесного хозяйства Краснояр-
ского края 

 
Приказ министерства лесного 
хозяйства  Красноярского 
края 

Лесохозяйственный регламент Балахтинского  лесни-
чества Министерства лесного хозяйства Красноярско-
го края 

 
Приказ министерства лесного 
хозяйства Красноярского 
края 

Лесохозяйственный регламент Сухобузимское  лесни-
чества Министерства лесного хозяйства Красноярско-
го края 

 
Приказ министерства лесного 
хозяйства Красноярского 
края 

Лесохозяйственный регламент Козульское   лесниче-
ства Министерства лесного хозяйства Красноярского 
края 

 
Приказ министерства лесного 
хозяйства Красноярского 
края 

О методических рекомендациях по сохранению био-
разнообразия при лесозаготовительных работах для 
Красноярского края 

 
Приказ министерства лесного 
хозяйства Красноярского 
края 

Договора аренды лесных участков: 
 

 
Договор №19/3-И от 
08.02.2019 г. 
 
Договор №19/5-И от 
06.04.2019 г. 
 
Договор №19/6-И от 
16.04.2019 г. 
 
Договор № 19/8-И от 
25.12.2019 г.  
 

 
Министерство лесного хо-
зяйства Красноярского края 
 
Министерство лесного хо-
зяйства Красноярского края 
 
Министерство лесного хо-
зяйства Красноярского края 
 
Министерство лесного хо-
зяйства Красноярского края 

Документация ООО "КРАСФАН":  
1. Процедура внесудебного рассмотрения обращений, 
жалоб и требований от местного населения, других 
заинтересованных сторон по возмещению потерь или 
ущерба нанесенных хозяйственной деятельностью на 
арендованных лесных участках ООО «КРАСФАН» 
2. Процедура оценки социального воздействия прове-
дения лесохозяйственных мероприятий 
3. Политика ответственного лесоуправления ООО 
«КРАСФАН» 
4. Экологическая политика ООО «КРАСФАН» 
5. Политика ответственного лесоуправления ООО 
«КРАСФАН» 
6. Руководство по FSC сертификации цепочки поста-
вок 
7. Политика по применению химических и биологи-
ческих средств борьбы со вспышками численности 
вредителей и болезней леса ООО «КРАСФАН» 
8. Процедура предоставления не конфиденциальной 
информации заинтересованным сторонам относитель-
но планов и результатов хозяйственной деятельности 
9. Положение о системе мер по выявлению и пресе-
чению незаконных видов деятельности на территории 

 ООО "КРАСФАН" 
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аренды ООО «КРАСФАН» и граничащих лесных 
участков 
10. Политика в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности на ООО «КРАСФАН» 
11. Процедура рассмотрения споров по вопросам вла-
дения, аренды или использования леса 
12. Программа мониторинга состояния лесов, произ-
водства лесной продукции, лесохозяйственной дея-
тельности ООО «КРАСФАН» 
13. Процедура 1.4.2 О разрешении противоречий в за-
конах и подзаконных актах, выявленные межнацио-
нальными законами и нормативными документами и 
принципами и критериями ЛПС 
14. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды растений и животных, присутствующие на тер-
ритории арендной базы ООО «КРАСФАН» в Балах-
тинском, Емельяновском, Сухобузимском и Козуль-
ском  районах Красноярского края 
15. ОВОС 
16. Инструкция по хранению и перевозке отработан-
ных аккумуляторных батарей 
17. Инструкция по сбору, хранению и перевозке отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп 
18. Инструкция по сбору, хранению и отгрузке отрабо-
танных ГСМ и обтирочного материала 
19. Инструкция по сбору, хранению, перевозке твер-
дых коммунальных отходов и мусора 
20. Инструкция по предупреждению и минимизации 
повреждения почв при проведении лесосечных работ 
21. Инструкция по предупреждению и минимизации 
воздействий на водные объекты при проведении лесо-
сечных работ 
22. Методика сохранения редких видов растений, жи-
вотных и других организмов на сертифицируемых 
лесных участках, арендуемых ООО «КРАСФАН» 
23. Инструкция по проведению мероприятий, связан-
ных с хранением горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), предотвращением утилизацией аварийных 
разливов ГСМ на участках лесосечных ра-
бот/дорожного строительства 
24. Экологическая политика ООО «КРАСФАН» в об-
ласти закупок лесоматериалов  
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2 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1 Сведения об органе государственной власти, предоставившем лесной  
участок в аренду 

 

Арендодатель – Министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
Юридический/ почтовый адрес: 660036, Красноярский край, ул. Академ-

городок, 50А 
Тел/факс: (391)2907-410 
Факс: (391) 2907-425 
E-mail: priem@minles.ru 
Сайт: http://www.mlx.krskstate.ru 

 

2.2 Сведения об организации, использующей лесные участки 
 
 Свою деятельность ООО «КРАСФАН» осуществляет в соответствии с 
Уставом предприятия. Основным видом экономической деятельности ООО 
«КРАСФАН»  является  лесозаготовка (код по ОКВЭД – 02.20). 
 
 Сведения о предприятии и арендуемых предприятием участках, пред-
ставлены в таблице 1. 
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Сведения об организации, арендующей лесные участки 
 
Таблица 1 

Наименование 
пользователя 

Вид ис-
пользова-
ния лесов 

Юридиче-
ский 

адрес / 
Почтовый 

адрес 

Телефон, факс, 
адрес элек-

тронной почты, 
сайт 

Дата, 
номер 

договора 
аренды 

 

Срок 
арен-
ды, 
лет 

Кадастровый номер 
лесного участка / но-
мер учетной записи в 

ГЛР 

Наименова-
ние лесниче-

ства 

Наименова-
ние участко-
вого лесни-

чества 

Номера лесных 
кварталов 

Пло-
щадь, га 

ООО «КРАСФАН» Заготовка 
древесины 

662500, 
Краснояр-
ский край, 
г. Сосново-
борск, ул. 
Заводская, 
стр.1 

Тел/факс.: 
8(391)2714939 
Е-mail: of-
fice@krasfan.co
m 

Договор 
№19/3-И 

от 
08.02.20

19 г. 
 

49 
лет 

24:03:0000000:31759, 
24:11:0000000:17261, 
24:00:0000000:31708, 
24:00:0000000:30883, 
24:11:0000000:17262, 
24:00:0000000:5997, 
24:11:0000000:435, 
24:00:0000000:31747, 
24:00:0000000:30888 

Емельянов-
ское 

Мало- 
Кемчугское 

1-3,10,17,20-22,28-
33 

46887 

Михайлов-
ское 

30-35,38-43,55,56,69-
74 

Мостовское 5-6,13-15,28-35,37-
45,56-58 

Никольское 1,5-9,14-20,30 

Договор 
№19/5-И 

от 
06.04.20

19 г. 

49 
лет 

24:03:0000000:7200, 
24:03:0000000:7287, 
24:03:1300001:13, 
24:03:1300001:30, 
24:03:0000000:7193, 
24:03:130001:31/24-
03828-2019-03-3304-1 

Балахтинское Балахтинское 1-6,9-14,2-
26,30,31,36-
40,43,46-
69,98,99,113,120 62006 

Даурское 1-18,5,7-18,22-
27,41,44,46-
48,54,56-60 

Договор 
№19/6-И 

от 
16.04.20

19 г. 

49 
лет 

24:35:0000000:2578 /  
24-03611-2018-09-
3345-1 

Сухобузим-
ское 

Павловское 1,2,12-16,30-34,46-
52,64-71,81-87,96-
100,109-112 

102461 
Кононовское 5-11,15,17-23,59-

63,69-72,81-85,95-
104,114-122,124-
133,135-142,144-
150,152-156 

Договор 
аренды  
№ 19/8-и 
от 
25.12.20
19 г. 

49 
лет 

24:00:0000000:6045; 
24:00:0000000:9432; 
24:21:0000000:1743; 
24:21:0000000:1787; 
24:21:0000000:1737; 
24:21:0000000:1737; 
24:21:0000000:1745; 
24:21:0000000:1740; 
24:21:0000000:1703; 
24:21:0000000:1748; 

Козульское Жуковское 140, 141, 143-145, 
150, 161-164, 167-
173, 177, 178, 180-
182, 184-192, 194-
198 (все лесотак-
сационные выде-
лы 

29827 

Козульское 65-68, 77-79, 85-
89, 91 (все лесо-
таксационные вы-

8546 



9 
 

24:21:0000000:1750; 
24:00:0000000:39015; 
24:21:0000000:1775; 
24:21:0000000:1753; 
24:21:0000000:1744; 
24:21:0203002:203; 
24:21:0000000:1774; 
24:21:0000000:1774; 
24:00:0000000:9760; 
24:00:0000000:9760; 
24:11:0000000:17614; 
24:11:0000000:17660; 
24:21:0000000:1752; 
24:21:0000000:225; 
24:21:0000000:1742; 
24:21:0000000:1796; 
24:21:0000000:1783; 
24:21:0000000:227; 
24:21:0000000:1749 
/24-01619-2018-04-
3306-1 

делы 
Курбатов-
ское 

8, 9, 16-27, 32-36, 
43-46, 52-55, 57-64 
(все лесотаксаци-
онные выделы 

26751 

Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

1, 5-10, 25-29, 33, 
44, 45, 49, 50, 52,  
54-59, 61, 63-67, 
70-73, 75 (все ле-
сотаксационные 
выделы) 

27875 

Трудновское 12, 13, 25, 26, 35, 
36, 56, 57, 64-67, 
80, 81, 87, 88, 91-
96, 102-107, 111-
114, 120-124, 128-
130, 146, 147 (все 
лесотаксационные 
выделы) 

33648 

Черноречен-
ское 

№ 1-4, 8-10, 17, 
22-26, 31-34 (все 
лесотаксационные 
выделы 

12901 
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3 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Основополагающей долгосрочной целью производственной деятельности 
предприятия ООО "КРАСФАН" является экологически ответственное, соци-
ально ориентированное и экономически устойчивое управление лесными ре-
сурсами на арендуемых территориях в полном соответствии с требованиями за-
конодательства РФ и Международного Лесного попечительского совета - Forest 
Stewardship Council® (FSC) (Код лицензии FSC-C152875).  

Лесоуправление ООО "КРАСФАН" развивается с оптимальным совме-
щением: 

- непрерывности, 
- неистощительности, 
- рациональности, 
- комплексности, 
- экономичности, 
- экологичности. 
Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому раз-

витию предприятия неразрывно связано со здоровой окружающей средой, не-
истощительным использованием лесных ресурсов, социальным благополучием 
работников предприятия, а также местных и коренных жителей, проживающих 
на территории производственной деятельности предприятия.  

В рамках разработки и внедрения стандартов управления лесами  по пра-
вилам Лесного попечительского совета руководство предприятия ООО 
«КРАСФАН»  ставит перед собой следующие задачи: 

- оптимальное использование естественного потенциала роста лесов;  
- увеличение объема древесного сырья с единицы площади лесопокрытия;  
- повышение общей доходности лесов; 
- максимальное использование (переработка) всех древесных ресурсов 

(диверсификация производства); 
- увеличение экономической эффективности ведения лесного хозяйства и 

лесозаготовок; 
- внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяй-

ства и лесозаготовок; 
- внедрение системы комплексного лесовосстановления; 
- внедрение современных машин и механизмов на лесозаготовках, лесо-

хозяйственных работах и при лесовосстановлении; 
- переход на использование природощадящих технологий рубок; 
- забота о состоянии окружающей среды с целью  обеспечения экологиче-

ской, культурной и экономической стабильности существования местного 
населения,  

- разработка и внедрение системы сохранения биоразнообразия и лесов 
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). 

Долгосрочной стратегической целью предприятия ООО "КРАСФАН" яв-
ляется выпуск продукции глубокой переработки, востребованной на россий-
ском и внешнем рынках сбыта и уменьшение количества неиспользуемых от-
ходов.  
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Предприятие ООО "КРАСФАН" постоянно стремится соответствовать 
тем нормам и требованиям, которые общество предъявляет к цивилизованному 
лесопромышленному бизнесу, с учетом интересов своих сотрудников, жителей 
региона  и других участников рынка.  
 

4 СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

В соответствии с Перечнем лесорастительных зон и лесных районов Рос-
сийской Федерации, утверждённым Приказом Минприроды от 18.08.2014г. № 
367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
лесных районов Российской Федерации» и Приказом Минприроды России от 
23.12.2014г. №569 "О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 №367 "Об утвержде-
нии Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 
районов Российской Федерации", арендуемые лесные участки относятся по 
Емельяновскому лесничеству к Таежной зоне, Средне-сибирскому подтаежно-
лесостепному району  Российской Федерации, по Балахтинскому лесничеству - 
к Южно-Сибирской горной лесорастительной зоне, Алтае-Саянскому горно-
таежному району, по Сухобузимскому лесничеству - к Среднесибирскому под-
таежно-лесостепному району. 
 

4.1 Местоположение лесных участков 
 

Перечень участков леса, арендуемых  
предприятием ООО "КРАСФАН"  

 
Таблица 2 
Наименование лесни-

чества 
Наименование участ-
кового лесничества 

Номера лесных кварталов, ле-
сотаксационных 

 выделов 

Площадь, 
га 

Договор №19/3-И от 08.02.2019 г. 
Емельяновское Мало-Кемчугское 1-3,10,17,20-22,28-33 46887 

Михайловское 30-35,38-43,55,56,69-74 
Мостовское 5-6,13-15,28-35,37-45,56-58 
Никольское 1,5-9,14-20,30 

Договор №19/5-И от 06.04.2019 г. 
Балахтинское Балахтинское 1-6,9-14,2-26,30,31,36-40,43,46-

69,98,99,113,120 
62006 

Даурское 1-18,5,7-18,22-27,41,44,46-
48,54,56-60 

Договор №19/6-И от 16.04.2019 г. 
Сухобузимское 
 

Павловское 1,2,12-16,30-34,46-52,64-71,81-
87,96-100,109-112 

102461 Кононовское 5-11,15,17-23,59-63,69-72,81-
85,95-104,114-122,124-133,135-
142,144-150,152-156 

Договор №19/8-И от 25.12.2019 г. 
Козульское Жуковское 140, 141, 143-145, 150, 161-164, 

167-173, 177, 178, 180-182, 184-
139548 
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192, 194-198 (все лесотаксаци-
онные выделы 

 Козульское 65-68, 77-79, 85-89, 91 (все ле-
сотаксационные выделы 

 Курбатовское 8, 9, 16-27, 32-36, 43-46, 52-55, 
57-64 (все лесотаксационные 
выделы 

 Чернореченское 
(бывшее Суразовское) 

1, 5-10, 25-29, 33, 44, 45, 49, 50, 
52,  
54-59, 61, 63-67, 70-73, 75 (все 
лесотаксационные выделы) 

 Трудновское 12, 13, 25, 26, 35, 36, 56, 57, 64-
67, 80, 81, 87, 88, 91-96, 102-
107, 111-114, 120-124, 128-130, 
146, 147 (все лесотаксационные 
выделы) 

 Чернореченское № 1-4, 8-10, 17, 22-26, 31-34 
(все лесотаксационные выделы 

    
    
 

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации (в ред. 2018 года) леса делятся на защитные, эксплуатационные и 
резервные. 
1. Защитные леса: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации; 

в) зеленые зоны; 
в.1) лесопарковые зоны; 
г) городские леса; 
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитар-

ной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов; 

4) ценные леса: 
а) государственные защитные лесные полосы; 
б) противоэрозионные леса; 
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, ле-

сотундровых зонах, степях, горах; 
г) леса, имеющие научное или историческое значение; 
д) орехово-промысловые зоны; 
е) лесные плодовые насаждения; 
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ж) ленточные боры; 
з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
и) нерестоохранные полосы лесов. 

2. Эксплуатационные леса. 
3. Резервные леса. 
  

Распределение площади лесных участков по видам  
целевого назначения лесов на защитные  (по их категориям),  

эксплуатационные и резервные леса  
по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 

 
Таблица 3.1 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 5906,5 12,6 
 В том числе: - - 

1) леса, расположенные на особо охраняемых  природных терри-
ториях 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах 4053,4 8,6 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов, всего 

- - 

Из них: - - 
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водо-
снабжения 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-
рог общего пользования, автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъектов Российской Феде-
рации 

- - 

в) зеленые зоны,  - - 
в.1) лесопарковые зоны, - - 
г) городские леса, - - 
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, 

- - 

4) ценные леса, итого 1853,1 4,0 
Из них: - - 
а) государственные защитные лесные полосы;  - - 

б) противоэрозионные леса; - - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, горах; 

- - 

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

д) орехо-промысловые зоны; 1118 2,4 
е) лесные плодовые насаждения; - - 
ж) ленточные боры; - - 
з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объек-
тов 

735,1 1,6 

и) нерестоохранные полосы лесов; - - 
Эксплуатационные леса, всего 40980,5 87,4 
Резервные леса, всего - - 
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Всего лесов 46887 100 
 

Распределение площади лесных участков по видам  
целевого назначения лесов на защитные  (по их категориям),  

эксплуатационные и резервные леса  
по договору №19/5-И от 06.04.2019 г. 

 
Таблица 3.2 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 
Защитные леса, всего 12741,0 19,6 
 В том числе: - - 

1) леса, расположенные на особо охраняемых  природных терри-
ториях 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах 5827,0 9,0 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов, всего 

4056,0 6,2 

Из них: - - 
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водо-
снабжения 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-
рог общего пользования, автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъектов Российской Феде-
рации 

758 1,1 

в) зеленые зоны,  3298 5,1 
в.1) лесопарковые зоны, - - 
г) городские леса, - - 
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, 

- - 

4) ценные леса, итого 2858,0 4,4 
Из них: - - 
а) государственные защитные лесные полосы;  - - 
б) противоэрозионные леса; - - 
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, горах; 

- - 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; - - 
д) орехо-промысловые зоны; - - 
е) лесные плодовые насаждения; - - 
ж) ленточные боры; - - 
з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объек-
тов 

489,0 0,8 

и) нерестоохранные полосы лесов; 2369,0 3,6 
Эксплуатационные леса, всего 52265,0 80,4 
Резервные леса, всего   
Всего лесов 65006,0 100 
 

Распределение площади лесных участков по видам  
целевого назначения лесов на защитные  (по их категориям),  

эксплуатационные и резервные леса 
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по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 
 

Таблица 3.3 
Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 11676,0 11,7 
 В том числе:  - 

1) леса, расположенные на особо охраняемых  природных терри-
ториях 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах 8655,8 8,7 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов, всего 

- - 

Из них: - - 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водо-
снабжения 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-
рог общего пользования, автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъектов Российской Феде-
рации 

- - 

в) зеленые зоны,  - - 

в.1) лесопарковые зоны, - - 

г) городские леса, - - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, 

- - 

4) ценные леса, итого 3020,2 3,0 
Из них: - - 

а) государственные защитные лесные полосы;  - - 

б) противоэрозионные леса; - - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, горах; 

- - 

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

д) орехо-промысловые зоны; - - 

е) лесные плодовые насаждения; - - 

ж) ленточные боры; - - 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объек-
тов 

- - 

и) нерестоохранные полосы лесов; 3020,2 3,0 
Эксплуатационные леса, всего 88192,0 88,3 
Всего лесов 99868,0 100 
  

Распределение площади лесных участков по видам 
целевого назначения лесов на защитные  (по их категориям), 

эксплуатационные и резервные леса 
по договору №19/8-И от 25.12.2019 г. 

 
Таблица 3.4 
Целевое назначение лесов Площадь, га % 
Защитные леса, всего 17000,1 12,1 
 В том числе:   
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1) леса, расположенные на особо охраняемых  природных терри-
ториях 

  

2) леса, расположенные в водоохранных зонах 9595,2 6,9 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ-
ектов, всего 

  

Из них:   
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водо-
снабжения 

  

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-
рог общего пользования, автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъектов Российской Феде-
рации 

  

в) зеленые зоны,    
в.1) лесопарковые зоны,   
г) городские леса,   
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, 

  

4) ценные леса, итого 7404,9 5,3 
Из них:   
а) государственные защитные лесные полосы;    
б) противоэрозионные леса;   
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, горах; 

  

г) леса, имеющие научное или историческое значение;   
д) орехо-промысловые зоны;   
е) лесные плодовые насаждения;   
ж) ленточные боры;   
з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объек-
тов 

403,8 0,3 

и) нерестоохранные полосы лесов; 122,0 0,1 
Эксплуатационные леса, всего 122547,9 87,9 
Резервные леса, всего   
Всего лесов 139548,0 100 
 
 
Пространственное расположение лесных участков, переданных предприятию в 
аренду, а также наличие смежных землепользователей указано в приложении 1. 

Распределение площадей лесных участков по видам целевого назначения 
лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса по-
казано на тематических лесных картах (Приложение 2). 

 

4.2 Характеристика лесов арендуемых участков 
 

Распределение площади лесных участков 
по лесным и нелесным землям лесного фонда 

по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 
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Таблица 4.1 
Показатели 

 
Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 46887,0 100 
2. Лесные земли – всего 46328,5 98,80 
2.1 Покрытые лесной растительностью, всего 45696,5 97,50 
2.1.1 В том числе лесные культуры   
2.2 Не покрытые лесной растительностью, всего 632 1,30 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 145 0,30 
лесные питомники, плантации   
редины естественные   
фонд лесовосстановления, всего 487 0,10 
в том числе: гари   
погибшие древостои   
вырубки 368  
прогалины, пустыри 119  
3. Нелесные земли – всего 558,5 1,20 
в том числе:    
пашни   
сенокосы 265 0,60 
пастбища, луга   
воды 40,3 0,10 
дороги, просеки 214,5 0,50 
усадьбы и пр.   
болота 30,7 0,10 
пески   
прочие земли 8  
 

Распределение площади лесных участков 
по лесным и нелесным землям лесного фонда 

по договору №19/5-И от 06.04.2019 г. 
 

Таблица 4.2 

Показатели 
 

Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 65006 100 
2. Лесные земли – всего 63262,7 97,32 
2.1 Покрытые лесной растительностью, всего 61259 94,24 
2.1.1 В том числе лесные культуры   
2.2 Не покрытые лесной растительностью, всего 2003,7 3,08 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 727 1,12 
лесные питомники, плантации   
редины естественные   
фонд лесовосстановления, всего 1276,7 1,96 
в том числе: гари   
погибшие древостои   
вырубки 2 0,003 
прогалины, пустыри 1274,7 1,96 
3. Нелесные земли – всего 1743,3 2,68 
в том числе:    
пашни 4 0,006 
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сенокосы 104 0,16 
пастбища, луга 300 0,46 
воды 114,2 0,18 
дороги, просеки 110,6 0,16 
усадьбы и пр.   
болота 13 0,02 
пески 0 0 
прочие земли 1097,5 1,690 
 

Распределение площади лесных участков 
по лесным и нелесным землям лесного фонда 

по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 
 

Таблица 4.3 
Показатели 

 
Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 99868 100 
2. Лесные земли – всего 99477 99,6 
2.1 Покрытые лесной растительностью, всего 97688 97,8 
2.1.1 В том числе лесные культуры - - 
2.2 Не покрытые лесной растительностью, всего 1789 1,8 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 150 0,2 
лесные питомники, плантации - - 
редины естественные - - 
фонд лесовосстановления, всего 1639 1,6 
в том числе: гари 456 0,5 
погибшие древостои 292 0,3 
вырубки 889 0,9 
прогалины, пустыри 2 0,0 
3. Нелесные земли – всего 391 0,4 
в том числе:  - - 
пашни - - 
сенокосы - - 
П0,30астбища, луга - - 
воды 226 0,2 
дороги, просеки 13 0,0 
усадьбы и пр. - - 
болота 20 0,0 
пески - - 
прочие земли 132 0,1 
 

Распределение площади лесных участков 
по лесным и нелесным землям лесного фонда 

по договору №19/8-И от 25.12.2019 г 
Таблица 4.4 

Показатели Площадь, га % 

1 2 3 
1. Общая площадь земель лесного фонда 139548,0 100,0 
2. Лесные земли – всего 138615,0 99,3 
2.1. Покрытые лесной растительностью, всего 133572,0 95,7 
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2.1.1. В том числе лесные культуры 1632,0 1,2 
2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего 5043,0 3,6 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 1893,0 1,4 
лесные питомники, плантации  - -  
редины естественные 113,0 0,1 
фонд лесовосстановления, всего 3037,0 2,2 
в том числе: гари 324,0 0,2 
погибшие древостои -  - 
вырубки 2105,0 1,5 
прогалины, пустыри 608,0 0,4 
3. Нелесные земли, всего 933,0 0,7 
в том числе: - - 
пашни - - 
сенокосы 338,0 0,2 
пастбища, луга 27,0 0,0 
воды 49,0 0,0 
дороги, просеки 296,0 0,2 
усадьбы и пр. (поселок лесной) 5,0 0,0 
болота 19,0 0,0 
пески - - 
прочие земли* 199,0 0,1 
 

Таксационная характеристика лесных насаждений  
на лесных участках по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 

 
Таблица 5.1 

Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
раст 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

Относи-
тельная 
полнота 

Запас 
насаждений, 

на 1 га, м3 

Сред-
ний 
при-

рост по 
запасу 
на 1 га 
покры-

тых 
лесной 
расти-

тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры-
тых 
лес-
ной 
рас-
ти-

тель-
но-

стью 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 

Хозяйство– хвойное 
Сосна 164,5 119 2,7 0,7 221 255 1,9 4,5С0,5Л0,9Е1,6П1,6Б0,9ОС 
Лиственница 5 179 1,8 0,6 145 250 0,8 0,8С3,5Л1,7П0,8К2,2Б1ОС 
Ель 842,5 131 3,2 0,6 178 208 1,4 0,2С4,5Е2П1,3К2Б 
Пихта 1910,4 76 3,1 0,6 175 204 2,3 0,3С1,6Е5,3П0,5К1,4Б0,9ОС 
Кедр 1750 176 3,2 0,5 233 187 1,3 0,1С0,3Л2,5Е2,1П4,4К0,6Б 
Итого хвойные 4672,4 125 3,2 0,5 220 209 1,8 0,3С0,2Л2,6Е3П2,5К1,1Б0,3ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Граб         
Итого твердолист-
венных 

        

Хозяйство – мягколиственное 
Береза 695,6 40 3 0,6 108 130 2,7 0,3С0,9Е0,6П0,1К6,9Б1,1ОС0,1ИВ 
Осина 398,7 36 2,7 0,6 134 178 3,7 0,2С0,2Е1,4П1,4Б6,8ОС 
Итого мягколиствен- 1094,3 38 2,9 0,6 115 149 3,0 0,3С0,6Е0,9П0,1К4,8Б3,2ОС0,1ИВ 
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Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
раст 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

Относи-
тельная 
полнота 

Запас 
насаждений, 

на 1 га, м3 

Сред-
ний 
при-

рост по 
запасу 
на 1 га 
покры-

тых 
лесной 
расти-

тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры-
тых 
лес-
ной 
рас-
ти-

тель-
но-

стью 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ные 
Кустарники 6 30 2 0,6 80 80 2,7 1П2Б7ИВ 
Всего защитные 5772,7 108 3,1 0,6 208 198 1,9 0,3С0,2Л2,4Е2,8П2,3К1,4Б0,6ОС 

Эксплуатационные  леса 
Хозяйство- хвойное 

Сосна 1332,5 95 2,4 0,7 211 240 2,2 5С0,6Л0,2Е1,1П2,1Б1ОС 
Лиственница 17 145 1,5 0,6 143 250 1,0 0,6С4,2Л1,2П0,6К2,4Б1ОС 
Ель 1708,4 106 3 0,6 169 216 1,6 0,2С0,2Л4,6Е2,4П1,1К1,3Б0,2ОС 
Пихта 21678,9 69 3,1 0,6 190 210 2,8 0,1С1,3Е5,7П0,7К1,2Б1ОС 
Кедр 431,5 142 3,2 0,5 259 240 1,8 0,3Л3,1Е2,3П3,5К0,8Б 
Итого хвойные 25168,3 74 3,1 0,6 192 213 2,6 0,4С0,1Л1,6Е5П0,7К1,2Б1ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Граб         
Итого твердолист-
венных 

        

Хозяйство–мягколиственное 
Береза 5431,3 37 2,9 0,6 116 147 3,1 0,5С0,1Л0,5Е1П6,1Б1,8ОС 
Осина 9324,2 43 2,6 0,6 148 199 3,4 0,1С0,2Е1,4П1,4Б6,9ОС 
Итого мягколиствен-
ные 

14755,5 
41 2,7 0,6 134 184 3,3 0,2С0,3Е1,3П2,7Б5,5ОС 

Всего эксплуатаци-
онные 

39923,8 62 2,9 0,6 179 202 2,9 0,4С0,1Л1,2Е4П0,5К1,6Б2,2ОС 

Резервные леса 
Хозяйство – хвойное 

Сосна         
Пихта         
Лиственица         
Итого хвойных         

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Граб         
Итого твердолист-
венных 

        

Хозяйство – мягколиственное 
Береза         
Осина         
Итого мягколиствен-
ных 

        

Всего резервных         
Всего на лесном участке 

Хозяйство – хвойное 
Сосна 1497 107 2,6 0,7 216 248 2,1 4,8С0,6Л0,6Е1,4П1,9Б1,0ОС 
Лиственница 22 162 1,7 0,6 144 250 0,9 0,7С3,9Л1,5П0,7К2,3Б1,0ОС 
Ель 2550,9 119 3,1 0,6 174 212 1,5 0,2С0,2Л4,3Е2,2П1,2К1,7Б0,2ОС 
Пихта 23589,3 73 3,1 0,6 183 207 2,6 0,2С1,5Е5,5П0,6К1,3Б1,0ОС 
Кедр 2181,5 159 3,2 0,5 246 214 1,6 0,1С0,3Л2,8Е2,2П4,0К0,7Б 
Итого хвойные 29840,7 100 3,2 0,6 206 211 2,2 0,4С0,2Л2,1Е4,0П1,6К1,2Б0,7ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Итого твердолист-
венных 
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Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
раст 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

Относи-
тельная 
полнота 

Запас 
насаждений, 

на 1 га, м3 

Сред-
ний 
при-

рост по 
запасу 
на 1 га 
покры-

тых 
лесной 
расти-

тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры-
тых 
лес-
ной 
рас-
ти-

тель-
но-

стью 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хозяйство– мягколиственное 

Береза 
6126,9 39 3,0 0,6 112 139 2,9 

0,4С0,1Л0,7Е0,8П0,1К6,5Б1,5ОС0,1И
В 

Осина 9722,9 40 2,7 0,6 141 189 3,6 0,2С0,2Е1,4П1,4Б6,9ОС 
Итого мягколиствен-
ные 15849,8 40 2,8 0,6 125 167 3,2 

0,3С0,5Е1,1П0,1К3,8Б4,4ОС0,1ИВ 

Всего  45690,5 70 3,0 0,6 165 189 2,7 0,4С0,1Л1,4Е3,8П0,8К1,6Б1,9ОС 

 

Таксационная характеристика лесных насаждений  
на лесных участках по договору №19/5-И от 06.04.2019 г. 

 
Таблица 5.2 

Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
раст 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

Относи-
тельная 
полнота 

Запас 
насаждений, 

на 1 га, м3 

Сред-
ний 
при-

рост по 
запасу 
на 1 га 
покры-

тых 
лесной 
расти-

тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры-
тых 
лес-
ной 
рас-
ти-

тель-
но-

стью 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 

Хозяйство– хвойное 
Сосна 388,5 111 2,7 0,7 210 286 1,9 5,7С0,2Л0,5Е0,2П0,1К2,6Б0,8ОС 
Лиственница 40 233 2 0,8 337 337 1,4 0,8С3Л2,6Е3,1Б0,6ОС 
Ель 1467 124 3,2 0,7 242 250 2,0 0,1С0,1Л4,6Е1,7П0,4К2,6Б0,4ОС 
Пихта 405 100 3,2 0,6 180 210 1,8 0,1С0,5Е4,7П0,7К3,6Б0,4ОС 
Кедр 171 126 3,3 0,6 132 - 1,0 0,3С2,1Е2,1П3,2К2,1Б0,2ОС 
Итого хвойные 2471,5 120 3,1 0,7 221 253 1,8 1С0,2Л3,3Е1,8П0,5К2,7Б0,5ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Граб         
Итого твердолист-
венных 

        

Хозяйство – мягколиственное 
Береза 6896,4 76 2,8 0,6 160 169 2,1 0,2С0,6Е0,6П0,1К7,6Б1ОС 
Осина 2553,5 70 2,4 0,7 247 251 3,5 0,3С0,1Е0,1П1Б8,5ОС 
Итого мягколиствен-
ные 

9449,9 74 2,7 0,7 183 192 2,5 0,2С0,4Е0,4П0,1К5,2Б3,7ОС 

Всего защитные 
11921,
4 

84 2,8 0,7 190 200 2,3 0,4С0,1Л1,1Е0,7П0,2К4,6Б2,9ОС 

Эксплуатационные  леса 
Хозяйство- хвойное 
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Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
раст 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

Относи-
тельная 
полнота 

Запас 
насаждений, 

на 1 га, м3 

Сред-
ний 
при-

рост по 
запасу 
на 1 га 
покры-

тых 
лесной 
расти-

тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры-
тых 
лес-
ной 
рас-
ти-

тель-
но-

стью 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сосна 1982,7 67 2,7 0,6 154 229 2,3 6,2С0,1Л0,1Е0,1П0,1К2,8Б0,7ОС 
Лиственница 24 17 3 0,6 20 0 1,2 1С2Л1Е4Б2ОС 
Ель 929 99 3,2 0,7 206 251 2,1 4,6Е2П0,3К2,7Б0,5ОС 
Пихта 1400 95 3,1 0,6 199 249 2,1 0,1С1,6Е4,6П0,3К2,6Б0,8ОС 
Кедр 966 50 3,7 0,6 49 37 1,0 0,4С1,2Е0,6П4,3К2,7Б0,9ОС 
Итого хвойные 5301,7 77 2,7 0,6 155 238 2,0 2,6С1,7Е1,8П0,5К2,7Б0,7ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Граб         
Итого твердолист-
венных 

        

Хозяйство–мягколиственное 
Береза 28062 74 2,8 0,6 156 166 2,1 0,2С0,2Е0,3П0,1К7,8Б1,4ОС 

Осина 
15973,
9 

74 2,4 0,7 232 243 3,1 0,1С0,2П1,2Б8,5ОС 

Итого мягколиствен-
ные 

44035,
9 

74 2,7 0,6 184 194 2,3 0,2С0,1Е0,2П4,8Б4,6ОС 

Всего эксплуатаци-
онные 

49337,
6 

76 2,7 0,6 180 197 2,4 0,4С0,3Е0,4П0,1К4,6Б4,3ОС 

Резервные леса 
Хозяйство – хвойное 

Сосна         
Пихта         
Лиственица         
Итого хвойных         

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Граб         
Итого твердолист-
венных 

        

Хозяйство – мягколиственное 
Береза         
Осина         
Итого мягколиствен-
ных 

        

Всего резервных         
Всего на лесном участке 

Хозяйство – хвойное 
Сосна 2371,2 89 2,7 0,65 182 258 2,0 6,2С0,1Л0,1Е0,1П0,1К2,8Б0,7ОС 
Лиственница 64 125 2,5 0,7 178,5 169 1,4 1С2Л1Е4Б2ОС 

Ель 
2396 111

,5 
3,2 0,7 224 251 2,0 4,6Е2П0,3К2,7Б0,5ОС 

Пихта 
1805 97,

5 
3,1
5 

0,6 189,5 230 1,9 0,1С1,6Е4,6П0,3К2,6Б0,8ОС 

Кедр 1137 88 3,5 0,6 90,5 19 1,0 0,4С1,2Е0,6П4,3К2,7Б0,9ОС 

Итого хвойные 
7773,2 98,

5 
1,6 0,3 104 103 1,6 2,6С1,7Е1,8П0,5К2,7Б0,7ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб         
Итого твердолист-         
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Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
раст 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

Относи-
тельная 
полнота 

Запас 
насаждений, 

на 1 га, м3 

Сред-
ний 
при-

рост по 
запасу 
на 1 га 
покры-

тых 
лесной 
расти-

тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры-
тых 
лес-
ной 
рас-
ти-

тель-
но-

стью 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
венных 

Хозяйство– мягколиственное 

Береза 
34958,
4 

75 2,8 0,6 158 168 1,6 0,2С0,2Е0,3П0,1К7,8Б1,4ОС 

Осина 
18527,
4 

72 2,4 0,7 239,5 247 2,6 0,1С0,2П1,2Б8,5ОС 

Итого мягколиствен-
ные 

53485,
8 

74 2,7 0,65 183,5 193 2,0 0,2С0,1Е0,2П4,8Б4,6ОС 

Всего  61259 76 2,7 0,6 183 197 2,4 0,4С0,4Е0,4П0,1К4,6Б4ОС 

 

 

Таксационная характеристика лесных насаждений  
на лесных участках по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 

 
Таблица 5.3 

Преобладающая поро-
да 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
рас
т 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

От-
носи-
тель-
ная 
пол-
нота 

Запас 
насажде-
ний, на 1 

га, м3 
Средний 

прирост по 
запасу на 1 
га покры-
тых лес-

ной расти-
тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры
тых 
лес
ной 
рас
ти-
тел
ьно
сть
ю 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 
Хозяйство– хвойное 

Сосна 411,10 116 2,6 0,6 220 264 1,9 6С0,4Е0,3П0,4К2,1Б0,8ОС 
Ель  - - -  -  - 
Пихта 1576,90 128 3 0,6 219 224 1,7 0,1С3,9Е1,7П1,4К2,3Б0,6ОС 
Лиственница 995,10 100 2,7 0,7 245 253 2,5 0,1С1,4Е5,2П1,4К1,4Б0,5ОС 
Кедр 1011,70 180 3,2 0,6 338 357 1,9 0,1С1,9Е1,9П4К1,8Б0,3ОС 
Итого хвойные 3994,80 133 2,9 0,6 256 251 1,9 0,6С2,4Е2,5П2,2К1,9Б0,4ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Граб - - - - - - - - 
Итого твердолиствен-
ных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза 5954,00 58 2,3 0,6 143 179 2,5 0,3С0,4Е0,6П0,2К7,1Б1,4ОС 
Осина 1326,50 60 2,2 0,6 189 215 3,2 0,4С0,4Е0,5П1,9Б6,8ОС 
Итого мягколиствен- 7280,50 59 2,3 0,6 152 189 2,6 0,4С0,4Е0,6П0,1К5,9Б2,6ОС 
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Преобладающая поро-
да 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
рас
т 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

От-
носи-
тель-
ная 
пол-
нота 

Запас 
насажде-
ний, на 1 

га, м3 
Средний 

прирост по 
запасу на 1 
га покры-
тых лес-

ной расти-
тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры
тых 
лес
ной 
рас
ти-
тел
ьно
сть
ю 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ные 
Ива кустарниковая 6,00 50 3 0,5 90 90 1,8 10ИВ 

Всего защитные 
11281,3

0 
85 2,5 0,6 188 217 2,2 0,5С1,4Е1,5П1,1К4Б1,5ОС 

Эксплуатационные  леса 
Хозяйство- хвойное 

Сосна 1399,90 120 2,7 0,6 222 259 1,8 6,2С0,2Е0,3П0,3К1,3Б1,7ОС 
Ель - - - -  -  - 
Пихта 2125,10 115 3 0,6 226 233 2,0 0,2С3,5Е2,1П1,1К2,4Б0,7ОС 
Лиственница 9331,90 96 2,8 0,6 215 249 2,2 0,1С0,9Е4,7П1К2,7Б0,6ОС 
Кедр 2104,30 200 3 0,6 357 371 1,8 0,1С1,3Е2,3П4,1К1,8Б0,4ОС 

Итого хвойные 
14961,2

0 
116 2,8 0,6 237 276 2,0 0,6С1,3Е3,5П1,6К2,3Б0,7ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Граб - - - - - - - - 
Итого твердолиствен-
ных 

- - - - - - - - 

Хозяйство–мягколиственное 

Береза 
52215,0

0 
60 2,1 0,7 158 184 2,6 0,2С0,2Е0,7П0,1К7,3Б1,5ОС 

Осина 
19230,5

0 
67 2 0,7 216 230 3,2 0,3С0,1Е0,5П1,6Б7,5ОС 

Итого мягколиствен-
ные 

71445,5
0 

62 2,1 0,7 174 204 2,8 0,2С0,2Е0,6П5,4Б3,6ОС 

Кустарники - - - -  -  - 
Всего эксплуатацион-

ные 
86406,7

0 
71 2,2 0,6 185 213 2,6 0,3С0,4Е1,2П0,4К4,7Б3,0ОС 

Резервные леса 
Хозяйство – хвойное 

Сосна - - - - - - - - 
Пихта - - - - - - - - 
Лиственица - - - - - - - - 
Итого хвойных - - - - - - - - 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Граб - - - - - - - - 
Итого твердолиствен-
ных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза - - - - - - - - 
Осина - - - - - - - - 
Итого мягколиствен-
ных 

- - - - - - - - 

Всего резервных - - - - - - - - 
Всего на лесном участке 

Хозяйство – хвойное 
Сосна 1811 118 2,7 0,6 221 262 1,9 6,2С0,2Е0,3П0,3К1,3Б1,7ОС 
Ель - 0  0,0    - 
Пихта 3702 122 3,0 0,6 223 229 1,8 0,2С3,5Е2,1П1,1К2,4Б0,7ОС 
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Преобладающая поро-
да 

Пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

Воз
рас
т 

Кла
сс 
бо-
ни-
тета 

От-
носи-
тель-
ная 
пол-
нота 

Запас 
насажде-
ний, на 1 

га, м3 
Средний 

прирост по 
запасу на 1 
га покры-
тых лес-

ной расти-
тельно-
стью,м³ 

Состав насаждения 

По-
кры
тых 
лес
ной 
рас
ти-
тел
ьно
сть
ю 

Спе
лых 

и 
пе-
ре-
сто
йны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лиственница 10327 98 2,8 0,7 230 251 2,3 0,1С0,9Е4,7П1К2,7Б0,6ОС 
Кедр 3116 190 3,1 0,6 348 364 1,8 0,1С1,3Е2,3П4,1К1,8Б0,4ОС 
Итого хвойные 18956 125 2,9 0,6 247 264 2,0 0,6С1,3Е3,5П1,6К2,3Б0,7ОС 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Итого твердолиствен-
ных 

- - - - - - - - 

Хозяйство– мягколиственное 
Береза 58169 59 2,2 0,7 151 182 3,1 0,2С0,2Е0,7П0,1К7,3Б1,5ОС 
Осина 20557 64 2,1 0,7 203 223 3,5 0,3С0,1Е0,5П1,6Б7,5ОС 

Итого мягколиствен-
ные 

78726 61 2,2 0,7 163 197 3,2 0,2С0,2Е0,6П5,4Б3,6ОС 

Кустарники 6 50 3,0 0,5 90 90 3,6 10ИВ 

Всего 
97688,0

0 
73 2,3 0,6 142 192 2,5 0,3С0,5Е1,3П0,5К4,6Б2,8ОС 

 

Таксационная характеристика лесных насаждений 
на лесных участках по договору №19/8-И от 25.12.2019 г. 

 
Таблица 5.4 

Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 
га 

Средние таксационные показатели 

во
зр
ас
т 

кла
сс 
бо-
ни-
те-
та 

отно-
си-
тель-
ная 
пол-
нота 

запас 
насажде-
ний, на 1 
га, м3 средний 

прирост 
по запа-
су на 1 
га, по-
крытых 
лесной 
расти-
тельно-
стью, м³ 

состав насаждения 

по-
кры
тых 
лес
ной 
рас
ти-
тел
ьно
сть
ю 

спе
лых 
и 
пе-
ре-
сто
йн
ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 
Хозяйство– хвойное 

Сосна 246,1 
18
1 

2,9 0,7 131 226 0,7 6,1С 0,2Л 1,6П 0,6Е 0,1К 1,0Б 0,4Ос 

Лиственница - - - - - - - - 

Ель 1164,8 
12
0 

3,4 0,6 194 201 1,6 4,2Е 1,5П 1,1К 2,9Б 0,3Ос 

Пихта 3049,6 83 3,1 0,6 131 223 1,6 4,3П 1,3Е 1,0К 0,1С 2,3Б 1,0Ос 
Кедр 10321, 17 3,4 0,6 305 285 1,7 4,0К 2,1П 2,0Е 0,1С 1,6Б 0,2Ос 
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Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 
га 

Средние таксационные показатели 

во
зр
ас
т 

кла
сс 
бо-
ни-
те-
та 

отно-
си-
тель-
ная 
пол-
нота 

запас 
насажде-
ний, на 1 
га, м3 

средний 
прирост 
по запа-
су на 1 
га, по-
крытых 
лесной 
расти-
тельно-
стью, м³ 

состав насаждения 

по-
кры
тых 
лес
ной 
рас
ти-
тел
ьно
сть
ю 

спе
лых 
и 
пе-
ре-
сто
йн
ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 9 

Итого хвойные 
14782,
4 

15
7 

3,3 0,6 191 234 1,4 3,0К 2,4П 2,0Е 0,5С 1,8Б 0,3Ос 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Граб - - - - - - - - 
Итого твердолист-
венных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза 1336,1 58 2,9 0,6 112 151 1,9 6,6Б 1,0Ос 0,1Ив 1,1Е 0,8П 0,3К 0,1С 
Осина 746,9 56 2,6 0,6 145 200 2,6 6,6Ос 1,4Б 1,3П 0,1Е 0,1К 0,5С 
Итого мягколист-
венные 

2083 57 2,8 0,6 128 171 2,3 4,8Б 3,0Ос 0,1Ив 0,9П 0,8Е 0,2К 0,2С 

Кустарники 7,1 15 3 0,4 14 14 0,9 9Ивк 0,9Б 0,1Е 

Всего защитные 
16872,
5 

13
7 

3,2 0,6 71 216 1,6 2,6К 2,3П 1,8Е 0,4С 2,1Б 0,7Ос 0,1Ив 

Эксплуатационные  леса 
 

Хозяйство- хвойное 
Сосна 3246,9 62 2,8 0,6 116 202 1,9 6,2С 0,2Л 0,4П 0,1Е 0,1К 2,0Б 1,0Ос 
Лиственница 4 15 2 0,7 60 0 4,0 7,6Л 0,4К 2,0Б 
Ель 3628,2 99 3,1 0,6 196 222 2,0 4,5Е 1,6П 0,8К 2,3Б 0,8Ос 

Пихта 
61118,
4 

63 3 0,6 123 234 2,0 4,6П 1,0Е 0,7К 2,2Б 1,5Ос 

Кедр 6692,1 
15
2 

3,5 0,6 251 296 1,7 3,3К 3,1П 1,5Е 1,8Б 0,3Ос 

Итого хвойные 
74689,
6 

73 3,1 0,6 149 237 2,3 4,0П 1,2Е 0,9К 0,4С 2,2Б 1,3Ос 

Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Граб - - - - - - - - 
Итого твердолист-
венных 

- - - - - - - - 

Хозяйство–мягколиственное 

Береза 
18408,
9 

56 2,6 0,6 126 171 2,3 6,4Б 2,1Ос 0,8П 0,4Е 0,2К 0,1С 

Осина 
23598,
1 

59 2,3 0,7 167 206 2,8 6,8Ос 1,9Б 0,9П 0,1Е 0,1К 0,2С 

Итого мягколист-
венные 

42007 58 2,4 0,6 146 193 2,5 4,7Ос 4,0Б 0,8П 0,2Е 0,1К 0,2С 

Кустарники 2,9 15 3 0,4 34 33 2,3 6,0Ивк 2,0Б 2,0Е 
Всего эксплуатаци-
онные 

116699
,5 

68 2,8 0,6 90 211 2,4 2,9П 0,9Е 0,6К 0,3С 2,8Б 2,5Ос 

Резервные леса 
Хозяйство – хвойное 
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Преобладающая по-
рода 

Пло-
щадь, 
га 

Средние таксационные показатели 

во
зр
ас
т 

кла
сс 
бо-
ни-
те-
та 

отно-
си-
тель-
ная 
пол-
нота 

запас 
насажде-
ний, на 1 
га, м3 

средний 
прирост 
по запа-
су на 1 
га, по-
крытых 
лесной 
расти-
тельно-
стью, м³ 

состав насаждения 

по-
кры
тых 
лес
ной 
рас
ти-
тел
ьно
сть
ю 

спе
лых 
и 
пе-
ре-
сто
йн
ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сосна - - - - - - - - 
Пихта - - - - - - - - 
Лиственица - - - - - - - - 
Итого хвойных - - - - - - - - 
Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Граб - - - - - - - - 
Итого твердолист-
венных 

- - - - - - - - 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза - - - - - - - - 
Осина - - - - - - - - 
Итого мягколист-
венных 

- - - - - - - - 

Всего резервных - - - - - - - - 
Всего на лесном участке 
Хозяйство – хвойное 

Сосна 3493 
12
2 

2,9 0,7 124 214 1,3 6,2С 0,2Л 0,4П 0,1Е 0,1К 2,0Б 1,0Ос 

Лиственница 4 15 2 0,7 60 0 4 7,6Л 0,4К 2,0Б 

Ель 4793 
11
0 

3,3 0,6 195 212 1,8 4,5Е 1,6П 0,8К 2,3Б 0,8Ос 

Пихта 64168 73 3,1 0,6 127 229 1,8 4,6П 1,0Е 0,7К 2,2Б 1,5Ос 

Кедр 17014 
16
6 

3,5 0,6 278 291 1,7 4,0К 2,1П 2,0Е 0,1С 1,6Б 0,2Ос 

Итого хвойные 89472 97 2,9 0,6 157 189 2,1 4,0П 1,2Е 0,9К 0,4С 2,2Б 1,3Ос 
Хозяйство – твердолиственное 
Дуб - - - - - - - - 
Итого твердолист-
венных 

- - - - - - - - 

Хозяйство– мягколиственное 
Береза 19745 57 2,8 0,6 119 161 2,1 6,4Б 2,1Ос 0,8П 0,4Е 0,2К 0,1С 
Осина 24345 58 2,5 0,7 156 203 2,7 6,8Ос 1,9Б 0,9П 0,1Е 0,1К 0,2С 
Итого мягколист-
венные 

44090 57 2,6 0,6 138 182 2,4 4,7Ос 4,0Б 0,8П 0,2Е 0,1К 0,2С 

Кустарники 10 15 3 0,4 24 24 1,6 9Ивк 0,9Б 0,1Е 
Всего 133572 76 2,9 0,6 154 212 2,0 2,8П 1,0Е 1,0К 0,3С 2,7Б 2,2Ос 

 

 

 

4.3 Описание природных условий 
 

Физико - географические условия 
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Красноярский природный округ 
 

Таблица 6.1 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Красноярский природный округ включает Краснояр-
скую лесостепь и окружающую её подтайгу. 
Красноярская лесостепь занимает срединное положе-
ние среди островов зоны лесостепи центральной ча-
сти Красноярского края. Она расположена на терри-
тории трех административных районов – северо-
восточной части Емельяновского, западной половине 
Сухобузимского, западной части Больше Муртинско-
го (до р. Енисей), площадь ее составляет 2209, тыс.га. 

 Сведения о рельефе местности, 
его особенностях, степени рас-
члененности и абсолютных от-
метках 

 Красноярская лесостепь занимает предгорную, ал-
лювиальную равнину или древнюю поверхность вы-
равнивания, которая пересечена совре-менной сетью 
левых притоков р. Енисея. Эта равнина в отличие от 
концентри-ческих впадин Средней Сибири (Мину-
синской, Канской) представляет собой полузамкну-
тую впадину, у которой как бы отогнут северо-
западный край. Вы-сотные отметки горных систем, 
окаймляющих лесостепь, изменяются от 400-460 м 
(Кемчугское нагорье) до 600 м и более (Восточный 
Саян). 

 Сведения о водных объектах Осенний ледостав начинается 25 – 30 октября и про-
должается в среднем 22 дня. Лед на реках держится 
примерно 6 - 7 месяцев. Появление ледовых образо-
ваний в среднем наблюдается в октябре, вскоре после 
перехода температуры воздуха через 0º С, в виде за-
берегов, шуги. Шуга является характерным ледовым 
явлением, появляющимся одновременно с заберегами 
вскоре после перехода температуры воздуха через 0º 
С. 
Ледостав устойчивый, возможны наледи. Средняя 
продолжительность ледостава 163 дня. Мощность ле-
дового покрова зависит от характера зимы. 
Вскрытие рек рассматриваемой территории происхо-
дит под действием как тепловых, так и механических 
факторов. Большие реки освобождаются от льда к се-
редине апреля. Весенний ледоход начинается около 
15 апреля и продолжается в среднем 8-10 дней. Перед 
ледоходом отмечаются подвижки и течения воды по-
верх льда, затем - закраины и промоины. На малых 
реках весеннего ледохода, в полном смысле слова, не 
наблюдается. 
Водная сеть представлена реками: 
Большая и Малая Кузеева, Большая и Малая Весни-
на, Немкина, Большая Березовка, Большая Метляков-
ка, р. Бол. Терехтюль, р. Бол. Таежная, р. Огузова, р. 
Алырчиха, р. Мостовая 4-я ,р. Парилова, р. Верх. 
Подъемная, р. Талая 
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 Среднегодовые, среднемесяч-

ные и экстремальные значения 
температур 

Для Красноярской лесостепи, как и для других лесо-
степей Красноярского края, характерен резко конти-
нентальный климат, выражающийся в контрасте вре-
мен года и значительной амплитуде колебаний тем-
ператур воз-духа зимы и лета, дня и ночи. Так, ам-
плитуда максимума и минимума составляет 91°-
100°С. Средние температуры воздуха самого холод-
ного месяца января изменяются от -17,1° до -21,4°С, 
возрастая с юга на север. Аналогичным образом из-
меняются и среднегодовые температуры воздуха: 
максимальны они на юге лесостепи (окрестности г. 
Красноярска) +0,5, +0,6°С, минимальны на севе-ре -
1,6°С (с. Казачинское). В обратном направлении из-
меняются средние температуры июля – самого тепло-
го месяца – от +19,6°С в г. Красноярске до +17,9°С в 
Казачинском районе.  

 Относительная влажность воз-
духа 

Относительная влажность воздуха определяет коли-
чество осадков. В районе средняя относительная 
влажность воздуха составляет 74%. Самые высокие 
значения  средней месячной влажности относятся к 
августу и сентябрю (80%).  [2]  

 Количество осадков Максимум количества выпадающих осадков прихо-
дится на июль-август, минимум - на февраль-март. 
Годовое количество осадков - 426 мм, что вполне до-
статочно для успешного развития древесной расти-
тельности. В среднем в год выпадает 291 мм жидких, 
26 мм - смешанных и 113 мм твердых осадков. Сред-
няя годовая продолжительность осадков составляет 
1212 ч. [2] 

 Атмосферные явления Среднее количество дней с туманом в год составляет 
52 дня. Средняя продолжительность тумана в день с 
туманом составляет 5,0 ч. Среднее число дней с гро-
зой - 22. Среднее число дней с пыльной бурей - 0,03. 
Среднее число дней с градом - 1,1. Среднее число с 
метелью - 23. [2] 

 Почвы Почвенный покров Красноярской лесостепи слагает-
ся черноземами (35,6%) и серыми лесными почвами 
(39%). Довольно много дерново-подзолистых и свет-
ло-серых лесных почв (10,9 и 7,5%). Интразональные 
представлены пойменными (3,8%), болотными 
(5,1%), луговыми и лугово-черноземными (4,98%) 
почвами. Среди серых лесных преобладают темно-
серые (18,3%) и серые – 13,2%, среди черноземов – 
черноземы выщелоченные (21,6%) и обыкновенные 
(11,9%). 

 Лесные ресурсы Вся территория имеет среднюю облесенность. Дре-
весная растительность представлена осиной, сосной, 
елью и березой 

 Животный мир  На территории обитают следующие виды охотничь-
их животных: волк, лисица, бурый медведь, рысь, 
барсук, соболь, горностай, ласка, хорь степной, коло-
нок, норка американская, выдра, заяц-беляк, заяц-
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русак, бобр, белка, бурундук азиатский, суслик длин-
нохвостый, ондатра, полевка водяная, кабарга, косуля 
сибирская, лось, благородный олень, крот сибирский, 
глухарь, тетерев, рябчик, утки, кулики, голуби и про-
чие охотничьи птицы 

 
Физико - географические условия 

Чулымо-Енисейский природный округ 
 

Таблица 6.2 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Площадь Чулымо-Енисейского округа 810 тыс. га, 
Здесь размещаются Балахтинский, Новоселовский, 
Ужурский, юго-западная часть Шарыповского райо-
на. Территория округа занята в основном лесостеп-
ной зоной, по северо-восточной, восточной и запад-
ной окраинам которой находится зона предгорной 
подтайги. 
 

 Сведения о рельефе местности, 
его особенностях, степени рас-
члененности и абсолютных от-
метках 

Территория характеризуется расчлененным релье-
фом, но степень расчленения неодинаковая и зависит 
от густоты гидрографической сети и приближенности 
или удаленности от основных крупных рек – Чулыма 
и Енисея. В западной и южной частях зоны, где реки 
почти отсутствуют и на небольшом расстоянии нахо-
дятся Батеневский кряж (Хакасия) и Кузнецкий Ала-
тау, преобладающими формами рельефа являются 
холмы, моноклинальные возвышенности и даже мел-
косопочник. Здесь имеются сухие ложбины и озер-
ные котловины суффозионного и тектонического 
происхождения. Северная и восточная части зоны 
имеют увалистый и холмисто-увалистый рельеф с 
весьма значительным эрозионным расчленением 
склонов. Наиболее расчлененной частью Чулымо-
Енисейской лесостепи является правобережная часть 
р. Енисей, где амплитуда колебаний высотных отме-
ток достигает 470 м. Рельеф здесь изменяется от ши-
рокоувалистой равнины на высоких террасах Енисея 
до низкогористого в отрогах Восточного Саяна. 
Сложный характер рельефа характеризуемой зоны, 
наличие большого количества крутых и покатых 
склонов, частые выходы на поверхность плотного 
элювия коренных пород – все это лимитирует воз-
можности интенсивного использования территории 

 Сведения о водных объектах Осенний ледостав начинается 25 – 30 октября и про-
должается в среднем 22 дня. Лед на реках района 
держится примерно 6 - 7 месяцев. Появление ледо-
вых образований в среднем наблю- дается в октябре, 
вскоре после перехода температуры воздуха через 0º 
С, в виде заберегов, шуги. Шуга является характер-
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ным ледовым явлением, появляющимся одновремен-
но с заберегами вскоре после перехода температуры 
воздуха через 0º С. 
Ледостав устойчивый, возможны наледи. Средняя 
продолжительность ледостава 163 дня. 
Мощность ледового покрова зависит от характера 
зимы. 
Вскрытие рек рассматриваемой территории происхо-
дит под действием как тепловых, так и механических 
факторов. Большие реки освобождаются от льда к се-
редине апреля. Весенний ледо- ход начинается около 
15 апреля и продолжается в среднем 8-10 дней. Перед 
ледоходом отмечают- ся подвижки и течения воды 
поверх льда, затем - закраины и промоины. На малых 
реках весеннего ледохода, в полном смысле слова, не 
наблюдается. 
Водные объекты представлены: р. Кемчуг, р. Сыр, р. 
Балдаштык, р. Кондор, р. Бюза 1-я, р. Бюза 2-я. 

 Среднегодовые, среднемесяч-
ные и экстремальные значения 
температур 

Климатические условия в Чулымо-Енисейской лесо-
степи, по сравнению с остальными лесостепными ре-
гионами, менее благоприятны для выращива-
ния теплолюбивых культур. Здесь более низкие сум-
мы положительных и активных температур, короче 
безморозный период и период с температурами выше 
10°С, при близком варьировании величин ГТК. (см. 
табл. «Природное районирование земледельческой 
части Красноярского края и основные климатические 
показатели природных округов, зон, подзон«). В со-
ответствии с классификацией климатологов, данная 
зона относится к прохладному району, за исклю-
чением наиболее теплой южной части на междуречье 
Енисея и Чулыма, где сумма температур выше 10°С 
более 1600°С. К северо-западу, северо-востоку и се-
веру суммы активных температур понижаются по 
мере приближения к гор-ным системам (Кузнецкому 
Алатау, Солгонскому кряжу и Восточному Саяну). В 
этом же направлении уменьшается длина безмороз-
ного периода, периодов с температурами выше +5 и 
+10°С. 

 Относительная влажность воз-
духа 

Относительная влажность воздуха определяет коли-
чество осадков. В Качугском районе средняя относи-
тельная влажность воздуха составляет 70%. Самые 
высокие значения  средней месячной влажности от-
носятся к августу и ноябрю (76 и 78%).  

 Количество осадков Количество осадков в разных частях Чулымо-
Енисейской лесостепи неодинаковое. Существенно 
меньше их в южной, наиболее теплой части террито-
рии (364 мм), в том числе в мае-июне (94 мм). По ве-
личинам гидротермическо-го коэффициента (1,29-
1,49) всю зону можно отнести к достаточно увлаж-
ненному климатическому подрайону (ГТК=1,2-1,6), в 
том числе и его южную наи-более теплую и наименее 
увлажненную часть (табл. 1.2). 
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 Снежный покров и его распре-

деление 
Высота снежного покрова - 20-30 см. Число дней со 
снежным покровом - 167. Средняя дата образования 
устойчивого снежного покрова - 1 ноября, средняя 
дата разрушения устойчивого снежного покрова - 8 
апреля. [2] 

 Почвы Почвенный покров. Черноземы занимают в Чулымо-
Енисейской лесосте-пи 482 тыс. га, или 77,8% терри-
тории, в том числе обыкновенные – 35,9, выще-
лоченные – 19,3, оподзоленные – 3,0, карбонатные – 
1,6%. Среди других зо-нальных почв больше серых 
лесных – 13,9%, в том числе темно-серых – 7,3 %. 
Дерново-подзолистые почвы занимают всего 3,4% 
лесостепи. 

 Лесные ресурсы Лесная растительность представлена изреженными в 
результате рубок березовыми лесами с примесью 
осины и сосны. 

 Животный мир На территории обитают следующие виды охотничьих 
животных: волк, лисица, бурый медведь, рысь, бар-
сук, соболь, горностай, ласка, хорь степной, колонок, 
норка американская, выдра, заяц-беляк, заяц-русак, 
бобр, белка, бурундук азиатский, суслик длиннохво-
стый, ондатра, полевка водяная, кабарга, косуля си-
бирская, лось, благородный олень, крот сибирский, 
глухарь, тетерев, рябчик, утки, кулики, голуби и про-
чие охотничьи птицы 

 
Физико - географические условия 

Ачинско-Боготольский природный округ 
 

Таблица 6.3 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Округ расположен в северо-западной части земле-
дельческой полосы края и включает Козульский, 
Ачинский, Боготольский, Тюхтетский, Больше-
Улуйский и Бирилюсский административные районы. 
На юге округ ограничен хребтом Арга, представля-
ющим собой восточное ответвление Кузнецкого Ала-
тау, на юго-востоке – северо-западными отрогами 
Восточного Саяна – Кемчугским нагорьем, на севере 
граница округа подходит по долине Чулыма до его 
широтного направления. Площадь округа 1318 тыс. 
га. 
На территории округа выделяются зоны лесостепи и 
подтайги. Лесостепь занимает южную часть округа, 
площадь её составляет 321 тыс. га. Со всех сторон 
лесостепь окружена подтайгой (площадь – 997 тыс. 
га), на юге предгорной (склоны хр. Арга), на осталь-
ной части – равнинной. 

 Сведения о рельефе местности, Рельеф Ачинской лесостепи с полосой подтайги 
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его особенностях, степени рас-
члененности и абсолютных от-
метках 

представляет собой полого-увалистую равнину, 
наклоненную к северу и северо-западу, несколько 
приподнятую относительно Западно-Сибирской низ-
менности, с которой она постепенно сливается на се-
вере и западе. Абсолютные высотные отметки на ос-
новной части территории колеблются в пределах 200-
300 м, уменьшаясь к северу до 180 м и повышаясь на 
междуречьях р. Чулыма и Большого Улуя, Большого 
Улуя и Кемчуга до 400 м. Эрозионное расчленение 
территории округа на плосковершинные невысокие 
увалы обусловлено долинами речных систем левых 
притоков Енисея и правых притоков Оби (Чулыма, 
Кемчуга, Кети). На юге и вблизи долин крупных рек 
эрозионное расчленение интенсивнее, увалы вы-
ражены более резко, поверхность равнины местами 
всхолмленная 

 Сведения о водных объектах По характеру водного режима реки рассматриваемого 
района относятся к типу рек с весенне-летним поло-
водьем, короткой летней меженью, прерываемой не-
большими, но продолжительными дождевыми павод-
ками и длительной зимней меженью. 
Основное питание рек района осуществляется водами 
снегового и дождевого происхождения. Грунтовое 
питание вследствие наличия многолетней мерзлоты 
весьма незначительно. 
Сток в течение года распределен крайне неравномер-
но. После продолжительного холодного сезона с 
полным или почти полным прекращением стока на 
реках наступает весенне-летнее половодье с резким и 
интенсивным подъемом уровня воды. 
С переходом среднесуточных температур воздуха че-
рез 0º С начинается интенсивное поступление воды в 
реки. В дальнейшем, по мере таяния снега в гидро-
графической сети, проходит постепенное снижение 
расходов до наступления летней межени. 
Летне-осенний период на малых реках продолжается 
до середины октября, на средних реках – до конца 
октября. Водность рек в этот период уменьшается. 
Наиболее продолжительным и самым маловодным 
гидрологическим сезоном является зимняя межень. 
Большинство средних и малых рек во второй поло-
вине октября промерзают. 
Весной проходят основные расходы и на мелких ре-
ках и ручьях. Летом многие из них практически пере-
сыхают, в руслах других текут очень небольшие во-
дотоки. Зимой эти ручьи вымерзают до дна. 
Водные объекты представлены: р. Суразовка, р. Ни-
кишкина, р. Кытат, р. Сикитем, р. Черемушки и 
большим количеством мелких рек, протяженностью 
от 15 до 0,9 км. 
 

 Среднегодовые, среднемесяч-
ные и экстремальные значения 

По термическим условиям регион не отличается от 
других и соответствует в лесостепной части подзоне 
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температур северной лесостепи: сумма температур более 10°С – 
1675-1697°С, в подтайте – 1610-1692°С. Соответ-
ственно ГТК в лесостепи – 1,28-1,36, в подтайге – 
1,27-1,35. По агроклиматическому районированию в 
округе выделяются два района: прохладный, доста-
точно увлажненный район (на территории подтайги), 
и умеренно-прохладный, достаточно увлажненный 
район – на территории лесостепи. 
Кроме того, в придолинной части Ачинской лесосте-
пи выделяется умеренно-прохладный, недостаточно 
увлажненный район. Его особенностью является 
меньшее количество осадков в пониженных частях 
лесостепи, соответственно ГТК уменьшается (менее 
1,2). 

 Относительная влажность воз-
духа 

Количество осадков в разных частях зоны неодина-
ковое, но различия менее контрастные (60 мм), чем в 
Чулымо-Енисейском округе (92 мм). Более бла-
гоприятно в характеризуемом округе и распределе-
ние осадков в течение года: по сравнению с Чулымо-
Енисейским округом больше их выпадает в мае-
июне. В центральной части округа больше и зимних 
осадков, обеспечивающих большее накопление влаги 
в почве к вегетационному периоду. 
Назаровская лесостепь лучше обеспечена влагой по 
сравнению почти со всеми другими лесостепными 
зонами края. Об этом свидетельствуют высокие ве-
личины гидротермических коэффициентов (1,28–
1,43). 

 Количество осадков Климат Ачинско-Боготольского округа от других 
природных округов отличается, прежде всего, 
наименьшей континентальностью (58-59% по Шреп-
феру) и большим увлажнением, что обусловлено гео-
графическим положением региона. Годовое количе-
ство осадков – 465–495 мм. 

 Снежный покров и его распре-
деление 

Высота снежного покрова - 25-35 см. Число дней со 
снежным покровом - 160. Средняя дата образования 
устойчивого снежного покрова - 1 ноября, средняя 
дата разрушения устойчивого снежного покрова - 8 
апреля.  

 Почвы Почвенный покров Ачинско-Боготольского округа 
сложен в основном се-рыми лесными почвами (32% 
от площади округа), среди которых абсолютно доми-
нируют темно-серые – 20,1%, и черноземами (23,6%) 
с преобладанием выщелоченных (13,9%) и оподзо-
ленных (6,1%). Довольно много луговых и лу-гово-
черноземных почв (11,6%), болотных (14,1%) и пой-
менных (9,7%). Другие почвы представлены в округе 
в значительно меньшей степени: светло-серые, серые 
лесные и дерново-подзолистые – по 4-6%. Очень ма-
ло черноземов обык-новенных (2,3%), карбонатных 
(0,5%) и солонцеватых (0,8%). 

 Лесные ресурсы Лесные ресурсы преимущественно представлены 
мягколиственными породами, в меньшей степени 
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хвойными породами: ель, пихта, кедр. 
 Животный мир Животный мир таежной зоны Восточной Сибири ти-

пичен для лесных массивов. На территории Козуль-
ского и Емельяновского муниципальных районов 
обитают следующие виды охотничьих животных: 
волк, лисица, бурый медведь, рысь, барсук, соболь, 
горностай, ласка, хорь степной, колонок, норка аме-
риканская, выдра, заяц-беляк, заяц-русак, бобр, бел-
ка, бурундук азиатский, суслик длиннохвостый, он-
датра, полевка водяная, кабарга, косуля сибирская, 
лось, благородный олень, крот сибирский, глухарь, 
тетерев, рябчик, утки, кулики, голуби и прочие охот-
ничьи птицы. 

 
4.4 Описание арендаторов, граничащих с арендными участками Общества. 

 
На лесных участках, в границах КГБУ-лесничеств: «Емельяновское», «Ба-

лахтинское», «Сухобузимское», «Козульское» ведется лесозаготовительная де-
ятельность и деятельность в сфере охотничьего хозяйства, использование ле-
сов, связанное со строительством и эксплуатацией линейных объектов. 
В таблице ниже представлена информация по соседствующим с арендованными 
участками ООО «КРАСФАН»  арендаторами. 
Таблица 6.4 
КГБУ-
лесничество 

Наименование 
арендаторов, гра-
ничащих с ООО 
«КРАСФАН» 

Лесозаготовительная 
деятельность 

Объем за-
готовки, 
тыс. 
куб.м. 

Деятельность в 
сфере охотни-
чьего хозяйства 

Сухобузимское  ООО «Стандарт» +   
ГУФСИН №36 +   
Городская обще-
ственная организа-
ция «Спортивное 
охотничье и рыбо-
ловное общество г. 
Железногорска» 

  + 

Региональная об-
щественная орга-
низация «Красно-
ярское краевое 
общество охотни-
ков и рыболовов» 

  + 

Емельяновское  ООО «ЛЕС» +   
ГУФСИН №7 +   
Местная обще-
ственная организа-
ция «Емельянов-
ское районное об-
щество охотников 
и рыболовов» 

  + 

Балахтинское ООО «Тимбер» +   
 Заказник «Бюзин- +   
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ский» 
 ООО «Бюза» +   
 Общество с огра-

ниченной ответ-
ственностью «Бе-
логорье» 

  + 

 ОАО «РЖД»   + 
Козульское ООО «СК Приори-

тет» 
+   

 ООО «КДВ-Лес» +   
 ИП Аксентий К.И. +   
 ООО «Козульская 

лесная компания» 
+   

 ООО «Стетлайн» +   
 ИП Гладкович 

А.И. 
+   

 Завод нерудных 
материалов 

+   

 ООО «Тимбер» +   
 ООО «Контек» +   
 ООО «Союз»   + 
 ООО «Новоко-

зульский лес-
промхоз» 

  + 

 Местная общественная 
организация охотни-
ков и рыболовов Ко-
зульского района 

  + 

 
 

5 СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
 

5.1 Имеющиеся ограничения в использовании лесов, предусмотренные  
лесным законодательством и утвержденными нормативными документами 

 

В процессе заготовки древесины в местах пересечения с водными объек-
тами во избежание их загрязнения и других негативных последствий предприя-
тие обязано осуществлять мероприятия по охране водных объектов. 

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) опре-
делена  категория защитных лесов – «Леса, расположенные в водоохранных зо-
нах». При отводе лесосечного фонда следует учитывать водоохранную зону рек 
или ручьев, ширина которой определена пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации в зависимости от их протяженности: 
- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятиде-
сяти метров. 
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В пределах водоохранных зон согласно Водному кодексу РФ выделяются 
прибрежные защитные полосы. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соот-
ветствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливает-
ся в размере пятидесяти метров. 

В процессе заготовки древесины в местах пересечения с водными объек-
тами, во избежание их загрязнения и других негативных последствий необхо-
димо соблюдать требования Водного кодекса Российской Федерации: 

1. В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размеще-
ние, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-
ственных или иных объектов при условии оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды. 

3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещается распашка земель и размещение отвалов размывае-
мых грунтов. 

В водоохранных зонах запрещается: 
- складирование мусора и отходов производства; 
- мойка и ремонт машин и механизмов, заправка ГСМ; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями расте-
ний; 
распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-
рей, ванн. 
 

Характеристика водных объектов, расположенных  
на арендуемых лесных участках предприятия  

по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 
Таблица 7.1 

Наименование вод-
ного объекта 

Ширина 
ОЗУЛ - бе-
регозащит-
ных, поч-

Протя-
жен-

ность по 
участку, 

Общая 
пло-
щадь 
ОЗУЛ 

Проектируемое меро-
приятие по охране 
водных объектов 
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возащит-
ных участ-
ков лесов, 

м 

км 

р. Нижняя 100 4,6 92 Исключение участков из планов ру-
бок (набора арендатором лесосечно-

го фонда под размещение пер-
спек90,2тивных лесосек) 

р. Кириловка 100 6,9 138 
р. Листвянка 100 4,5 90 

р. Никифоровка 100 4,3 86 
р. Бабровка 100 5,9 118 
р. Таежная 100 8,7 174 

р. Белая 100 7,1 142 
р. Бол. Терехтюль 100 8,3 166 

р. Бол. Таежная 100 5,4 108 
р. Огузова 100 3,4 68 

р. Алырчиха 100 7,9 158 
р. Мостовая 4-я 100 4,9 98 

р. Парилова 100 4,0 80 
р. Верх. Подъемная 100 9,5 190 

р. Талая 100 4,8 96 
Итого рек  90,2 1804 

Остальные реки и ручьи 50 89,1 891 
Итого ручьев  89,1 891 
Всего водных объектов 179,3 2695 

 
Характеристика водных объектов, расположенных  

на арендуемых лесных участках предприятия  
по договору №19/5-И от 06.04.2019 г. 

Таблица 7.2 
Наименование вод-

ного объекта 
Ширина 

ОЗУЛ - бе-
регозащит-
ных, поч-
возащит-

ных участ-
ков лесов, 

м 

Протя-
жен-

ность по 
участку, 

км 

Общая 
пло-
щадь 
ОЗУЛ 

Проектируемое меро-
приятие по охране 
водных объектов 

 
р. Кемчуг (Бол. 

Кемчуг) 
200 3 120 

Исключение участков из планов ру-
бок (набора арендатором лесосечно-
го фонда под размещение перспек-

тивных лесосек) 

р. Сыр 
100 16 320 

р. Сыр 
100 15 300 

р. Баалдаштык 100 8,5 170 

р. Кондор 100 17,4 348 
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р. Бюза (Бюза 1-я) 
100 12,8 256 

р. Бюза 2-я 100 10 200 

Топка 100 7,3 146 

Еловая 100 11 220 

Березовый 100 4,1 82 

Матюшкина 100 9 180 

Горевая 100 3,3 66 

Итого рек  117,4 2408 
Остальные реки и 

ручьи 
50 234 2340 

Итого ручьев  234 2340 
Всего водных объектов 351,4 4748 

 
Характеристика водных объектов, расположенных  

на арендуемых лесных участках предприятия  
по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 

Таблица 7.3 
Наименование вод-

ного объекта 
Ширина 

ОЗУЛ - бе-
регозащит-
ных, поч-
возащит-

ных участ-
ков лесов, 

м 

Протя-
жен-

ность по 
участку, 

км 

Общая 
пло-
щадь 
ОЗУЛ 

Проектируемое меро-
приятие по охране 
водных объектов 

р. Бол. Кузеева 200 14,5 580 Исключение участков из планов ру-
бок (набора арендатором лесосечно-
го фонда под размещение перспек-

тивных лесосек) 
р. Мал. Кузеева 100 3,2 64 
р. Бол. Веснина 200 48,9 1956 
р. Мал. Веснина 100 5,2 104 

р. Немкина 200 32,28 1291,2 
р. Бол. Берёзовка 100 17,4 348 

р. Бол. Метляковка 100 8,8 176 
Итого рек  130,28 4519,2 

Остальные реки и ручьи 50 285,3 2853 
Итого ручьи  285,3 2853 
Всего водных объектов 415,58 7372,2 
 

Характеристика водных объектов, расположенных  
на арендуемых лесных участках предприятия  

по договору №19/8-И от 25.12.2019 г. 
Таблица 7.4 

Наименование вод-
ного объекта 

Ширина 
ОЗУЛ - бе-
регозащит-

Протя-
жен-

ность по 

Общая 
пло-
щадь 

Проектируемое меро-
приятие по охране 
водных объектов 
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ных, поч-
возащит-

ных участ-
ков лесов, 

м 

участку, 
км 

ОЗУЛ 

Суразовка 200 37,71 1508,4 Исключение участков из планов ру-
бок (набора арендатором лесосечно-
го фонда под размещение перспек-

тивных лесосек) 
Никишкина 200 26,33 1053,2 

Кытат 200 22,06 882,4 
Сикитем 100 17,95 359,0 

Черемушка 100 16,74 334,8 
Мал. Суразовка 100 15,73 314,6 

Мал. Кемчуг 100 15,72 314,4 
Березовка 100 14,42 288,4 

Мал. Терехтюль 100 13,22 264,4 
Белая 100 13,06 261,2 

Бол. Терехтюль 100 10,21 204,2 
Игинка 100 9,40 188,0 
Коровья 100 9,37 187,4 

Стерлезен 2-й 100 9,16 183,2 
Быскарь 100 8,82 176,4 

Сред. Сураз 100 8,75 175,0 
Поперечка 100 8,70 174,0 

Большой Кайдат 100 8,48 169,6 
Таможенка 100 8,24 164,8 

Мокрая Каменка 100 7,89 157,8 
Куб 100 7,87 157,4 

Бол. Ибрюль 100 7,70 154,0 
Каменка 100 7,61 152,2 
Аммала 100 7,42 148,4 

Песчаная 100 6,22 124,4 
Стерлезен 3-й 100 6,14 122,8 

Таловка 100 5,80 116,0 
Березовая 100 5,16 103,2 
Таловая 100 4,98 99,6 
Барсук 100 4,89 97,8 

Рябиновка 100 4,65 93,0 
Поганка 100 4,43 88,6 

Тайменка 100 4,37 87,4 
Стерлезен 1-й 100 4,35 87,0 

Вершина Таможенки 100 4,34 86,8 
Язевка 100 4,16 83,2 

Южн. Березовка 100 4,15 83,0 
Сухая Каменка 100 3,85 77,0 

Балахтонка 100 2,81 56,2 
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Осиновая 100 1,99 39,8 
Талка 1-я 100 1,38 27,6 

Еловый Лог 100 0,90 18,0 
Итого рек  387,13 3977,6 

Остальные реки и ручьи 50 461,45 4614,5 
Итого ручьи  461,45 4641,5 
Всего водных объектов 848,58 8592,1 
 

Исключение берегозащитных участков леса из планов заготовки древеси-
ны способствует восстановлению рыбных запасов водоемов, улучшению мест 
нагула и нереста как промысловых, так и менее ценных пород рыб. А кроме 
этого способствует и сохранению состава и чистоты водных ресурсов. 
 

Характеристика  имеющихся в границах лесного участка 
 особо охраняемых природных территорий и объектов 

 
Согласно  информации, расположенной на сайте Дирекции по особо 

охраняемым природным территориям Красноярского края (http://www.doopt.ru)   
особо охраняемые природные территории и объекты на территориях арендных 
лесных участков предприятия отсутствуют. В перечень планируемых ООПТ ре-
гионального значения, (Концепция развития и размещения ООПТ краевого зна-
чения на период до 2030 г.), территории арендных лесных участков предприя-
тия также не входят.  

 
5.2  Сохранение биологического разнообразия видов 

 

Сохранение биологического разнообразия видов - обязательное условие 
сертификации по схеме Лесного Попечительского Совета (ЛПС; Forest 
Stewardship Council – FSC). Согласно принципа 6 Российского национального 
стандарта добровольной лесной сертификации по схеме FSC (FSC-STD-RUS-
V6-1-2012), "Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать сохранение био-
логического разнообразия и связанных с ним ценностей, водных ресурсов, 
почв, а также уникальных и уязвимых экосистем и ландшафтов и, таким обра-
зом, поддерживать экологические функции и целостность леса". 

Сохранение биоразнообразия признано глобальной экологической про-
блемой современности. Доказательством этому служит ряд принятых междуна-
родных соглашений. Наиболее важной из них является Конвенция о биологиче-
ском разнообразии, принятая в Рио-де-Жанейро 5 июня  1992, и ратифициро-
ванная Россией 17 февраля 1995 года. В России на национальном уровне необ-
ходимость сохранения биологического разнообразия провозглашают Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральный закон «О животном мире», 
Лесной кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты, на регио-
нальном уровне - приказ министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 13.11.2017г. 95-мпр «О методических рекомендациях по сохранению био-
разнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области». 
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Система сохранения биоразнообразия - это совокупность мероприятий, 
обеспечивающая устойчивость экологических свойств леса в долговременной 
перспективе, в ходе ведения лесного хозяйства и лесопользования. 

Действующее законодательство предусматривает сохранение или специ-
альный режим лесопользования для ряда лесных участков. Например, в особо 
охраняемых природных территориях (заказниках, памятниках природы), за-
щитных лесах и особо защитных участках. 

Ключевой биотоп - небольшой участок в лесу, имеющий какие-то особые 
свойства, благодаря которым он имеет повышенное значение для сохранения 
биоразнообразия. 

Ключевой объект (включая ключевые объекты древостоя) - отдельный 
объект живой или неживой природы, важный для сохранения биоразнообразия 
благодаря своим особым свойствам. 
 Для определения каждого типа ключевых биотопов предложен основной 
их признак, на который надо ориентироваться при выделении их на местности. 
Рельеф, почвы, растительность у многих биотопов могут варьироваться в широ-
ких пределах. Их описание является примерным, приводится для общего пред-
ставления о том или ином ключевом биотопе. 
 

5.2.1 Перечень объектов биологического разнообразия,  
критерии их выделения и сохранения  

при отводе и разработке лесосек 
 

Ключевые биотопы и основные признаки их выделения 
 

Таблица 8 
№ Название Основной признак для выделения 

1 
Участки заболоченных ле-
сов 

Избыточное увлажнение почвы, угнетенный 
древостой 

2 
Участки леса, примыкаю-
щие к болотам 

Примыкание к болотам любых типов (вер-
ховые, переходные, низинные) 

3 

Участки леса вокруг посто-
янных и временных водных 
объектов 

Примыкание к водным объектам. Учитыва-
ются любые водные объекты (ручьи, родни-
ки, ключи и др.), как постоянные, так и 
временные, для которых не установлены 
водоохранные зоны 

4 

Участки леса на камени-
стых россыпях (курумах), 
скальных обнажениях 

Выход на поверхность скалистых горных 
пород (в виде скального обнажения, скал-
останцев, моренных россыпей - курумов и 
т.д.) 

5 
Участки леса на крутых 
склонах, обрывах 

Крутизна склона более 150 

6 
Участки наиболее старо-
возрастных лесов среди 
спелых и перестойных 

Групповое произрастание старых деревьев 
определенных пород (лиственница, сосна, 
кедр, ель, пихта, береза, осина) 
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7 

Участки леса с видами, 
включенными в Красные 
книги РФ и Красноярского 
края 

Произрастание видов растений, грибов, ли-
шайников, включенных в Красную книги 
РФ и Красноярского края, обитание видов 
животных, включенных в Красные книги 
РФ и Красноярского края 

8 
Участки леса в верхней ча-
сти склона сопок 

Расположение на вершине и в верхней ча-
сти склона сопок (при высоте сопок от 250м 
и выше) 

9 
Участки темнохвойных ле-
сов среди светлохвойных и 
лиственных 

Доминирование в древостое одной или не-
скольких темнохвойных пород: ели, пихты, 
кедра 

10 
Участки леса на карстовых 
образованиях 

Наличие карстовых образований 

11 

Участки группового и/или 
единичного произрастания 
редких видов деревьев и 
кустарников 

Единичные экземпляры или групповое про-
израстание следующих видов: ель сибир-
ская (голубая форма), чозения толокнянко-
листная, тополь душистый, береза шерсти-
стая, яблоня ягодная, боярышник Максимо-
вича, облепиха крушиновидная.  
Групповое произрастание (заросли) следу-
ющих видов: жимолость съедобная, роза 
даурская, черемуха обыкновенная, кедро-
вый стланик, рододендрон золотистый, 
можжевельник обыкновенный, сибирский, 
даурский 

12 

Участки леса с большим 
количеством валежника и 
сухостоя 

Запас мертвой древесины от 20м3 /га. На 
участке присутствует валеж хвойных и 
лиственных пород разной степени разложе-
ния, в том числе крупные стволы (диамет-
ром 0,5м и более), а также сухостойные де-
ревья и остолопы (высокие пни) 

 
Перечень ключевых объектов 

 
Таблица 9 
№ Название Основной признак для выделения 
А Усыхающие и сухостойные де-

ревья, деревья с необычной 
формой ствола или кроны 

Сухостойность или усыхание деревьев, 
необычная форма ствола или кроны 

Б Деревья с гнездами и дуплами Наличие гнезд и/или дупел 
В Древостой вокруг крупных ва-

лунов и скал 
Наличие крупных валунов или отдельно 
стоящих скал (более 2 м3) 

Г Старые крупные деревья Наличие старых крупных деревьев опре-
деленных пород (лиственница, сосна, кедр, 
ель, пихта, береза, осина) 
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Д Крупные муравейники Высота муравейников более 0,5 м. 
Е Убежище животных Жилые норы, логовища, медвежьи берлоги 
Ж Естественные и искусственные 

солонцы 
Наличие естественного выхода солей на 
земную поверхность или оборудованного 
искусственного солонца, используемого 
дикими животными 

 

5.2.2 Порядок выявления и сохранения объектов 
 биологического разнообразия 

 
5.2.2.1 Ключевые биотопы 

 

 Сохранение ключевых биотопов обеспечивает сохранение редких и уяз-
вимых видов, обитающих в них. Кроме того, при проведении сплошных рубок 
(а также последнего приема постепенных рубок) площадью  более 10 га, даже 
при отсутствии на лесосеке ключевых биотопов, необходимо сохранять часть 
древостоя для обеспечения убежища лесным видам до того времени, когда на 
вырубленной площади сформируется новый древостой. 
 На камеральном этапе проводится анализ структуры лесного фонда. По 
материалам последнего лесоустройства, Красной книги Красноярского края, 
информации из других источников производится распределение площади арен-
ды по типам местности, определяются ее редкие и уязвимые типы. 
 Основная работа, определяющая эффективность применяемых мер, про-
изводится на этапе отвода и таксации лесосеки и при составлении технологиче-
ской карты разработки лесосеки. 
 Сначала следует ознакомиться с перечнями ключевых биотопов и объек-
тов. Затем, до отвода делянки на местности, нужно провести предварительное 
камеральное выделение на территории будущего отвода тех участков, которые 
могут оказаться ключевыми биотопами (например, крутые склоны, участки ле-
сов, примыкающие к болотам и т.д.). Наиболее значительные по площади клю-
чевые биотопы необходимо исключать из рубок уже на этапе планирования - 
например, не включать в границы отводов. 

Ключевые биотопы и объекты выделяются в процессе отвода лесосек в 
безморозный период, а также непосредственно при лесозаготовке, если они не 
были выявлены ранее. При работе в лесу проводится осмотр предполагаемой 
делянки на предмет наличия ключевых биотопов и объектов в соответствии с 
упомянутыми перечнями. В случае обнаружения участка или объекта необхо-
димо обозначить неэксплуатационные участки (НЭП) на местности, определить 
их площадь. Затем, при необходимости (в соответствии с описанием каждого 
биотопа или объекта) нужно выделить для него буферную зону, которую также 
обозначить на местности. Желательно обозначать биотоп на местности сразу 
вместе с буферной зоной. 

Все выявленные ключевые биотопы подлежат сохранению. 
Ключевые биотопы и объекты можно также предварительно отмечать во 

время прорубки и промера граничных и внутренних визиров. Те из них, которые 
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прилегают к визирам, можно маркировать непосредственно при прорубке визи-
ров. 

При проведении заготовки и последующего восстановления необходимо 
выполнять требования, указанные в технологической карте разработки лесосе-
ки. 

Перед началом разработки лесосеки необходимо проинструктировать всех 
членов лесозаготовительной бригады и ознакомить их с местонахождением вы-
деленных ключевых биотопов и объектов.  

В процессе разработки лесосек  и ухода за лесом проводится текущий си-
стематический контроль сохраненных ключевых биотопов (мониторинг). 

При обнаружении в процессе работ ранее неучтенного ключевого биотопа 
вальщиками леса лесосечные работы на данном участке должны быть приоста-
новлены. Если это не противоречит технологии заготовки и требованиям техни-
ки безопасности, ключевой биотоп следует сохранить. При этом следует внести 
соответствующие изменения в документы и согласовать эти изменения с руко-
водством предприятия и лесничества.  
 

5.2.2.2 Ключевые объекты 
 

В ходе отвода лесосеки необходимо: 
- определить, какие ключевые объекты из перечня присутствуют на делянке. 

При составлении технологической карты разработки лесосеки необходи-
мо: 
- перечислить категории выявленных ключевых объектов и указать требование о 
их сохранении. 

Ключевые объекты оставляются в нетронутом состоянии и не должны по-
вреждаться при лесосечных работах. Деревья, выделенные как ключевые объек-
ты, исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения техни-
ки не должны пересекать сохраняемые участки. Ключевые объекты, например, 
оставляемые на территории лесосеки старые деревья, могут при необходимости 
огораживаться. Вокруг объекта или группы близко расположенных объектов 
для защиты от повреждений при лесосечных работах выделяется буферная зона, 
в которой запрещаются все типы рубок. Ее размер зависит от типа и размера 
ключевого объекта. 

В случае наличия на участке нескольких близкорасположенных ключевых 
объектов (как одно-, так и разнотипных) их группу рекомендуется выделять как 
единый ключевой биотоп. 

Перед началом разработки лесосеки необходимо проинструктировать всех 
членов лесозаготовительной бригады и ознакомить их с местонахождением вы-
деленных ключевых биотопов и объектов. При обнаружении ранее неучтенного 
ключевого объекта вальщиками леса лесосечные работы на данном участке 
должны быть приостановлены. 

 
5.2.2.3 Сохранение обнаруженных мест произрастания 
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Данная группа мероприятий предназначена для охраны мест обитания 
редких и находящиеся под угрозой исчезновения и уязвимых видов организмов 
(грибы, лишайники, сосудистые растения). 

В случае обнаружения отдельных экземпляров этих видов растений и 
грибов при подборе участков леса в рубку, отводе лесосек или в ходе разработ-
ки лесосеки: 
- место нахождения обозначается на местности аншлагами, табличками, яркими 
цветными лентами, затесками, краской и др.,  
- наносится на технологическую карту разработки лесосеки как НЭП ( в суще-
ствующую технологическую вносятся изменения, изменения согласовываются с 
мастером верхнего склада); 
- в ходе разработки лесосеки обеспечивается сохранение почвы и напочвенного 
покрова  в месте обнаружения экземпляров, а также мертвой древесины и про-
чих структур, являющихся субстратом для их произрастания. 

В случае, если площадь произрастания экземпляров обнаруженного вида 
занимает территорию, сопоставимую с площадью делянки, то принимается ре-
шение об отказе разработки данной делянки. 
 

5.2.2.4 Сохранение обнаруженных мест гнездования   
 

Данная группа мероприятий предназначена для охраны мест гнездования 
птиц. 

При обнаружении на арендуемых участках лесного фонды крупных пти-
чьих гнезд, диаметр которых превышает 80-100 см необходимо определить вид 
птицы. В случае, если гнездо принадлежит птице, занесенной в Красную книгу 
Красноярского края, то необходимо принять соответствующие меры по охране 
этого участка.  Расположение гнезда наносится на планшеты и планы лесных 
угодий. вокруг гнезда выделяется охранная зона площадью 5-6 га, в которой 
рубки не проводятся (границы рубок могут быть проведены по естественным 
границам выдела или выделов) и буферная зона радиусом 500 метров вокруг 
гнезда, где любые работы запрещены в период гнездования, т.е с 1 марта по 31 
октября. 
 

5.2.3 Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой  
исчезновения видов  живых организмов 
(по Красной книге Красноярского края) 

 
В соответствии с Красной книгой Красноярского края редким и находя-

щимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам, 
обитающим (произрастающим) на территории края, присвоен статус редкости в 
соответствии с одной из следующих категорий: 

1) категория 0 - вероятно исчезнувшие растения, животные и другие ор-
ганизмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории края и нахожде-
ние которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 50 
лет, для позвоночных, растений и других организмов - в последние 25 лет); 
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 2) категория 1 - растения, животные и другие организмы, обитающие 
(произрастающие) на территории края, находящиеся под угрозой исчезновения, 
численность которых сократилась до критического уровня таким образом, что в 
ближайшие время они могут исчезнуть; 
 3) категория 2 - растения, растения, животные и другие организмы, оби-
тающие (произрастающие) на территории края, которые неуклонно сокращают-
ся в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов мо-
гут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезнове-
ния (в категорию 1); 
 4) категория 3 - редкие растения, животные и другие организмы с есте-
ственной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на террито-
рии края и (или) распространены на ограниченной территории области или 
спорадически распространены на значительной территории области; 
 5) категория 4 - неопределенные по статусу растения, животные и другие 
организмы, обитающие (произрастающие) на территории края, которые, веро-
ятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений 
об их состоянии в природе в настоящее время нет либо они не в полной мере 
соответствуют критериям всех остальных категорий; 
 6) категория 5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, 
животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории 
края, численность которых под воздействием естественных причин или в ре-
зультате принятых мер охраны начали восстанавливаться и которые прибли-
жаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохра-
нению и восстановлению. 
 

Перечень видов живых организмов, занесённых в Красную книгу  
Красноярского края, возможно или обитающих/произрастающих  

на территории арендованных участков ООО «КРАСФАН» 
 

 Таблица 10 
Наименование Группа Категория 

Лилия узколистная - Lilium pumilum Delile 

Растения 

2 
Кувшинка четырехгранная - Nymphaea tetragona 
Georgi 

3 

Венерин башмачок крапчатый - Cypripedium 
guttatum Sw. 

3 

Венерин башмачок настоящий – Cypripedium 
calceolus L. 

2 

Гнездоцветка клобучковая - Neottianthe cucullata 
(L.) Schlechter 

2 

Дремлик зимовниковый - Epipactis helleborine 
(L.)  

2 

Пальчатокоренник кровавый - Dactylorhiza 
cruenta (O.F. Mull.) Soo 

3 

Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 2 
Ветреница (Анемоноидес) голубая - Anemone 
coerulea DC. 

3 

Гроздовник виргинский - Botrychium 3 
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virginianum (L.) Sw. 
Ястребинка Крылова - Hieracium krylovii Nevski 
ex Schljakov 

3 

Альфредия поникающая Alfredia cernua (L.) 
Cass. 

3 

Жабрица Ледебура Seseli ledebouri G. Don 1 
Красоднев малый - Hemerocallis minor Mill. 3 
Лук поникающий Allium nutans L. 3 
Перловник высокий Melica altissima L. 3 
Перловник трансильванский Melica 
transsilvanica 
Schur 

3 

Пальчатокоренник балтийский - Dactylorhiza 
baltica (Klinge) N.I. Orlova 

2 

Тулотис буреющая - Tulotis fuscescens (L.) 
Czerep. 

3 

Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm 

Лишайник 
4 

Стерлядь Acipenser ruthenus L. Рыбы 3 
Косуля сибирская Capreolus 
pygargus Pall. 

Млекопитающее 2 

Скопа - Pandion haliaetus L. 

Птицы 

3 
Беркут - Aguila chrysaetos L. 4 
Орлан – белохвост – Haliaeetus albicilla L. 3 
Сапсан - Falco peregrinus Tunst. 4 
Серый журавль - Grus grus L. 4 
Серый сорокопут - Lanius excubitor L. 4 
Черношейная поганка - Podiceps nigricollis 
Вrеhm 3 

Красношейная поганка - Podiceps auritus L. 4 
Большая выпь - Botaurus stellaris L. 4 
Черный аист - Ciconia nigra L. 3 
Западный тундровый гуменник – Anser fabalis 
rossicus But. 2 

Большой подорлик - Aguila clanga Pall. 2 
Камышница - Gаllinullа chloropus L. 4 
Балобан - Fаlсо cherrug Grау 1 
Кобчик – Falco vespertinus L. 2 
Дупель – Gallinago media Lath. 4 
Большой кроншнеп – Numenius arquata L. 4 
Филин - Bubo bubo L. 3 
Сплюшка - Otus scops L. 4 
Воробьиный сыч - Воробьиный сыч - Glaucidium 
passerinum L. 4 

Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis L. 4 
Касатка Anas falcata Georgi 4 
Могильник Aquila heliaca Sav. 3 
Махаон - Papilio machaon L. 

Бабочки 
3 

Сенница Геро - Coenonympha hero L. 3 
Лента орденская голубая – Catocala flaxini L. 3 

  
При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир связано 

со следующими отрицательными факторами - беспокойство (шум работающей 
техники, вибрации, непривычные для животных запахи, присутствие людей, 
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появление собак и т.д.) и браконьерство. В период эксплуатации лесов увели-
чивается количество лесных пожаров. 

Полностью исключить негативное антропогенное воздействие на природ-
ную среду невозможно. В целях минимизации ущерба животному миру насто-
ящим планом лесоуправления предусмотрены следующие мероприятия: 
- сбор и утилизация промышленных отходов, образующихся в процессе лесоза-
готовительной деятельности; 
- ограничение работ в период размножения животных; 
- запрет провоза оружия, собак, орудий лова пушных зверей, дичи; 
- запрет сбора дикоросов, ведения охоты; 
- применение природоохранных технологий производства работ. 
 

5.3. Леса высокой природоохранной ценности 
 

Под лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) понимаются ле-
са, имеющие особую биолого-экологическую или социальную ценность. Цен-
ность древесины при этом оказывается второстепенной по отношению к иным 
ценностям леса. 

На территории предприятия  ООО "КРАСФАН" выделены и сохраняются 
леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ):   
 
Таблица 11 

Типы ЛВПЦ 

Договор аренды Общая 

пло-

щадь 

ЛВПЦ, 

га 

% от 

общей 

пло-

щади 

19/5-и 

от 

06.04.20

19 

19/3-и 

от 

08.02.20

19 

19/6-и 

от 

16.04.20

19 

19/8-и 

от 

25.12.20

19 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, 

где представлено высокое би-

оразнообразие, значимое на 

мировом, региональном и 

национальном уровнях 

Экорегион Global 200 «Восточ-
но-Сибирская тайга» 

 
 

735 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

94630 
 
 

 
 
 
- 

 
 

95630 
 
 

 
 

45,2 
 
 

ЛВПЦ 1.1. ООПТ - - - - - - 

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации 
редких и исчезающих видов 

- - - 
       - 

- - 

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации 
эндемичных видов 

- - - 
 
- 
 

- - 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные 
места обитания животных (глу-
хариные тока, пути миграции 
копытных) 

- 392 1253 

 
- 

1645 0,8 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные 

ландшафты, значимые на 

мировом, региональном и 

- - - 
 
- - - 
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национальном уровнях 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, 

которые включают редкие 

или находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистемы 

6794,4 4437,0 5070,0 

 
15033,0 

31334,4 9,0 

 ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие осо-
бое водоохранное значение 

11983,0 4788,5 11676,0 
 

552 
 

28999,5 8,3 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие осо-
бое противоэрозионное значе-
ние 

758 - - 
 
- 758 0,3 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие осо-
бое противопожарное значение 

- - - 
      - 

- - 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, 

необходимые для обеспечения 

существования местного 

населения 

215 1192 159 

 
 
 

2702 
 

3076 0,9 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, 

необходимые для сохранения 

самобытных культурных 

традиций местного населения 

- - - 

 

- - 

ВСЕГО:     159797.9 45.5 

 
Все ЛВПЦ имеют режим хозяйственных ограничений, который строго 

соблюдается согласно «Программе по выявлению и сохранению лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ) на территории лесных участков, арендо-
ванных ООО «КРАСФАН»» 

Допускаются целевые рубки (устройство противопожарных разрывов, са-
нитарные рубки погибшего древостоя). При проведении указанных работ пред-
приятие обязуется оказывать по возможности минимальное воздействие на 
ЛВПЦ.  

Мониторинг лесов высокой природоохранной ценности проводится в со-
ответствии с "Программой мониторинга состояния лесов, производства лесной 
продукции, лесохозяйственной деятельности ООО «КРАСФАН»", разработан-
ной на предприятии. 
 

5.4. Репрезентативные участки леса 
 

В соответствии с требованиями критерия 6.4 Стандарта лесоуправления 
FSC, предприятие выделило и сохраняет репрезентативные участки лесных 
экосистем.         

Для каждого из арендных участков был проведен анализ пространствен-
ного распределения различных категорий земель, насаждений с различными 
типами леса. Также во внимание принималось расположение территорий, со-
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хранивших естественную структуру и динамику. На арендованных участках 
были выявлены следующие типы леса, таблица 12, 13, 14, 15. 

Был осуществлен анализ пробелов существующей сети охраняемых 
участков включающих все типы экосистем и ландшафтов, встречающихся на 
арендованной территории, на предмет репрезентативности, таблица 16, 17, 18, 
19. 

Характеристика основных типов лесных сообществ, представленных в 
системе репрезентативных участков, таблица 20. 

Функции эталонных (репрезентативных) участков могут выполнять суще-
ствующие и проектируемые ООПТ, защитные леса, достаточно крупные особо 
защитные участки леса и участки, сохраняемые предприятием в добровольном 
порядке (ЛВПЦ). 

Однако необходимо отметить, что, хотя на перечисленные охраняемые 
участки может приходиться значительная часть сети эталонных (репрезента-
тивных) участков экосистем в пределах ландшафта, они далеко не всегда охва-
тывают все разнообразие ландшафтов, экосистем и местообитаний. В этом слу-
чае в состав такой сети необходимо включать дополнительные участки. Это 
особенно важно в тех случаях, когда в пределах сертифицируемой территории 
доля ООПТ и ЛВПЦ низка или они вообще отсутствуют. 

Общий подход к выделению репрезентативных участков был следующий: 
1. Составлялся перечень экосистем (типов леса и типов нелесных экоси-

стем – болот, лугов и др.) анализируемой территории. 
2. Составлялся перечень тех экосистем из этого перечня, которые не 

представлены в существующей сети охраняемых участков (ООПТ, ОЗУ, защит-
ные леса, ЛВПЦ), или представлены в ней очень незначительно (менее 1% от 
общей площади этого типа экосистем на анализируемой территории представ-
лено в сети охраняемых участков). В этот перечень не включался явно нару-
шенные, явно вторичные типы экосистем и типы экосистем, которые постоянно 
воспроизводятся в ходе лесохозяйственной деятельности (гари, зарастающие 
вырубки, молодняки, чисто вторичные лиственные древостои). 

  3. Для таких экосистем выделялись дополнительные охраняемые участ-
ки. Предпочтение следует отдавать участкам наиболее сохранившихся, старо-
возрастных, перестойных насаждений (для лесных экосистем). 

  4. Размер, конфигурация и взаимное расположение репрезентативных 
участков обеспечивает сохранение наиболее ценных участков (буферные зоны) 
и функциональную связанность экологической сети (коридоры миграции ви-
дов). 

Таким образом, для формирования сети эталонных (репрезентативных) 
участков экосистем сначала производилось выделение всех необходимых типов 
охраняемых участков лесов (ООПТ, ОЗУ, защитных лесов, ЛВПЦ), затем про-
изводился анализ репрезентативности этих участков по отношению к террито-
рии предприятия а затем, в случае необходимости, дополнялась сеть охраняе-
мых участков недостающими экосистемами. 

Общая площадь участков (ООПТ, ОЗУ, защитных лесов, ЛВПЦ) –  
44413,9  га. 
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В связи с этим площадь таких участков, включающих все типы экосистем 
и ландшафтов (типы леса и лесорастительных условий), встречающихся в за-
щитных лесах на арендуемой территории велика. 

 Репрезентативными участками в эксплуатационных лесах могут являться 
участки, добровольно выделенные на территории арендной базы предприятия, в 
которых объявлен мораторий на заготовку леса, строительство дорог возможно 
при осуществлении противопожарных мероприятий.  

Для репрезентативных участков экосистем вводится запрет на проведение 
любых хозяйственных мероприятий, кроме необходимости проведения сани-
тарно-оздоровительных, и необходимости проведения противопожарных меро-
приятий. В случае необходимости проведения рубок или строительства дорог 
на участке (таксационном выделе), отнесенном к репрезентативным в эксплуа-
тационных лесах, данный участок исключается из числа репрезентативных и 
взамен него выделяется другой, представляющий ту же группу насаждений, 
чтобы не создавать неоправданных ограничений для лесопользования. 

 
Таблица -12 Договор аренды №19/3-И от 08.02.2019 года 
 

Типы леса Расшифровка 
ВКТ Вейниково- крупнотравный 
ЗМ Зеленомошный 

КИС Кисличный 
КТ Крупнотравный 

ЛХВ Лабазнико-хвощевой 
ОС Осочковый 

ОСРТ Осочково- разнотравный 
ПРТ Папоротнико- разнотравный 
РТ Разнотравный 

РТЗМ Разнотравно- зеленомошный 
ХВЗМ Хвощево- зеленомошный 
ХВРТ Хвощево- разнотравный 
ЧЕР Черничный 

  
 

Таблица -13 Договор аренды №19/5-И от 05.04.2019 года 
 

Типы леса Расшифровка 
ВНЗМ Вейниково- зеленомошный 
ВНКР Вейниково- крупнотравный 
ЗЛКР Злаково- крупнотравные 
ИРОС Ирисо-осочковый 
ОСРТ Осочково- разнотравный 
СПРТ Спирейно- разнотравный 
КРОР Крупнотравно- орляковый 
ОРОС Орляково- осочковый 
ОСВН Осочково- вейниковый 

 
Таблица -14 Договор аренды №19/6-И от 16.04.2019 года 
 

Типы леса Расшифровка 
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ЗМ Зеленомошный 
КИС Кисличный 
КТ Крупнотравный 

КТВ Крупнотравно- вейниковый 
КТПП Крупнотравно- приручейно-

папоротниковый 
ЛБХВ Лабазнико-хвощевый 

РТ Разнотравный 
РТЗМ Разнотравно-зеленомошный 
ХВВ Хвощево-вейниковый 

ХВЗМ Хвощево-зеленомошный 
ЧЕР Черничный 

  
 

Таблица -15 Договор аренды №19/8-И от 25.12.2019 года 
 

Типы леса Расшифровка 
БСФГ Бруснично- сфагновый 

ЗМ Зеленомошный 
ЗМВН Зеленомошно-вейниковый 
КИС Кисличный 
КТ Крупнотравный 

КТВН Крупнотравный- вейниковый 
ЛБ Лабазниковый 

ЛБХВ Лабазниково- хвощевой 
ОСЗ Осочково- злаковое 

ОСЗМ Осочково- зеленомошный 
ПП Приручейно- папоротниковый 

ППЗ Приручейно- папоротниково- злаковый 
ППЗМ Приручейно- папоротниковый- зелено-

мошный 
ППР Папоротниково-приручейный 

ППРТ Приручейно- папоротнико-разнотравный 
ПРТ Приручейно- разнотравный 
РТ Разнотравный 

ХВРТ Хвощево- разнотравный 
ЧЕР Черничный 
ЧЗМ Чернично- зеленомошный 
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Таблица 16 - Анализ таксационных описаний и выделение репрезентативных участков леса по договору аренды № 19/3- И от 08.02.2019 г. 
 

Типы леса 
Пло-
щадь 

В том числе Итого площадь репрезентативных участков 

Запрет-
ные по-
лосы ле-

сов 
Водоохран-
ные зоны 

Орехово- 
промысло-
вые зоны 

Эксплуатацион-
ные леса 

% типа 
леса к 

площа-
ди 

Запрет-
ные по-

лосы 

Орехово- 
промысло-
вые зоны 

Водоохран-
ные зоны 

ЛВП
Ц 

1,3,5 
типа 

Репрезентатив-
ные участки в 

эксплуатацион-
ных лесах 

Итого 
% от 

общей 
площа-

ди 

ВКТ 69 3 6 60 0,40% 3 0 6 60 0,40% 

ЗМ 20 20 0,12%    20 0,12% 

КИС 44,7 44,7 0,26%    44,7 0,26% 

КТ 531,8 30 250 58 193,8 3,11% 30 58 250 193,8 3,11% 

ЛХВ 525,2 16 10 286 213,2 3,07% 16 286 10 1,82% 

ОС 1430,2 100 467 863,2 8,36% 100  467 3,31% 

ОСРТ 3607 135 405 3067 21,07% 135  405 1874 14,10% 

ПРТ 328 328 1,92%    136 192 1,92% 

РТ 3226 99 753 765 1609 18,85% 99 765 753 1301 17,05% 

РТЗМ 3729,6 200 1419 2110,6 21,79% 200 1419 9,46% 

ХВЗМ 31 31 0,18%    31 0,18% 

ХВРТ 3556,8 140 740 2676,8 20,78% 140  740 5,14% 

ЧЕР 17 17 0,10%    17 0,10% 

Итого 17116,3 723 4050 1109 11234,3 723 1109 4050 3328 541,5 56,97% 

Нелесные 
экосисте-
мы 

Сенокосы 265 

Воды 40,3 
Дороги, 
просеки 214,5 

Болота 30,7 
Прочие 
земли (ка-
рьеры, 
ЛЭП) 

 
8 

          



55 
 

 
  
 

Таблица 17 - Анализ таксационных описаний и выделение репрезентативных участков леса по договору аренды № 19/5- И от 05.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы леса 
Пло-
щадь 

В том числе 
 

Итого площадь репрезентативных участков 
 

Запрет-
ные по-
лосы по 
берегам 

рек 

Нересто-
охран-
ные по-
лосы ле-

сов 

зеле-
ные зо-

ны 

Леса в 
водо-
охран-
ных зо-

нах 

Защит-
ные 

полосы 
автодо-

рог 

Эксплуа-
тацион-
ные леса 

% типа леса 
к площади 

Запретные по-
лосы по берегам 

рек 

Нере-
сто-

охран-
ки 

зеленые зоны 
Леса в водо-

охранных зонах 

Защит-
ные по-
лосы ав-
тодорог 

ЛВП
Ц 

1,3,5 
типа 

Репрезента-
тивные участ-
ки в эксплата-
ционных ле-

сах 

Итого % репрезен-
татвных участков 

ВНЗМ 900 
 

58 
 

498 
 

344 1,78% 0 58 0 498 0 17 
 

1,14% 

ВНКР 28243 413 1705 117 3422 398 22188 56,01% 413 1705 117 3422 398 4873 
 

21,67% 

ЗЛКР 1536 
 

22 42 59 
 

1413 3,05% 0 22 42 59 0 72 341 1,06% 

ИРОС 98 
  

2 29 
 

67 0,19% 0 0 2 29 0 
 

67 0,19% 

ОСРТ 16539,6 
 

329 2534 1257 299 12120,6 32,80% 0 329 2534 1257 299 
1354,

4  
11,45% 

СПРТ 923 
 

34 
 

112 
 

777 1,83% 0 34 0 112 0 
 

426 1,13% 

КРОР 213 
  

40 
  

173 0,42% 0 0 40 0 0 143 30 0,42% 

ОРОС 1429 
 

6 163 59 38 1163 2,83% 0 6 163 59 38 328 
 

1,18% 

ОСВН 541 76 
  

204 2 259 1,07% 76 0 0 204 2 7 252 1,07% 

Итого 50422,6 489 2154 2898 5640 737 38504,6 
 

489 2154 2898 5640 737 
6794,

4 
1116 

 

Нелесные экоси-
стемы                 

Реки 114,2 
               

Болота 13 
               

Дороги, просеки 110,6 
               

Сенокосы 104 
               

Пашни 4 
               

Пастбища, луга 300 
               

Прочие земли (кру-
той склон, скаль-
ные обнажения, 
россыпь, карьер, 

ЛЭП, ремиза) 

1097,5 
               



56 
 

 
  
 

Таблица 18 - Анализ таксационных описаний и выделение репрезентативных участков леса по договору аренды № 19/6- И от 15.04.2019 г. 
 

Типы леса 
Пло-
щадь 

В том числе Итого площадь репрезентативных участков 
Итого % 
от общей 
площади 

Леса в водо-
охранных 

зонах 

Нерестоохран-
ные полосы ле-

сов 

эксплуатацион-
ные леса 

% типа 
леса от 
площа-

ди 

Леса в водо-
охранных 

зонах 

Нересто-
охранные 
полосы 
лесов 

ЛВПЦ 
1,3,5 типа 

репрезентатив-
ные участки в 

эксплуатацион-
ных лесах 

 

ЗМ 111 21 30 60 0,20% 21 30 
 

60 0,20% 

КИС 2273 100 26 2147 4,18% 100 26 153 733 1,86% 

КТ 16574 1960 362 14252 30,46% 1960 362 1353 0 6,75% 

КТВ 78 15 10 53 0,14% 15 10 
 

53 0,14% 

КТПП 875 100 155 620 1,61% 100 155 112 508 1,61% 

ЛБХВ 36 11 11 14 0,07% 11 11 
 

14 0,07% 

РТ 32391 5969 1989 24433 59,54% 5969 1989 3597 0 21,24% 

РТЗМ 1070 312 209 549 1,97% 312 209 
 

549 1,97% 

ХВВ 350 21 11 318 0,64% 21 11 
 

318 0,64% 

ХВЗМ 507 52 50 405 0,93% 52 50 14 391 0,93% 

ЧЕР 141 40 31 70 0,26% 40 31 
 

70 0,26% 

Итого 54406 8601 2884 42921 
 

8601 2884 5229 2696 35,68% 

Нелесные экосистемы 
          

Воды 226 
         

Дороги, просеки 13 
         

Болота 20 
         

Прочие земли (ЛЭП,лесной 
склад, скальные обнажения) 

132 
         

Итого нелесные экосисте-

мы 
391 
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Таблица 19 - Анализ таксационных описаний и выделение репрезентативных участков леса по договору аренды № 19/8- И от 25.12.2019 г. 

Типы леса  Площадь 

В том числе Итого площадь репрезентативных участков 

За-
прет-
ные 
полосы 
по бе-
регам 
рек 

Нере-
сто-
охран-
ки 

Орехо-
во-
про-
мыс-
ловые 

Экс-
плуа-
таци-
онные 
леса 3 
гр. 

Экс-
плуа-
таци-
онные 
леса 

% типа 
леса от 
площади 

За-
прет-
ные 
по-
лосы 
по 
бере-
гам 
рек 

Нере
сто-
охра
нки 

Оре-
хово-
про-
мыс-
ло-
вые 

Эксплуа-
тацион-
ные леса 3 
гр. ЛВПЦ 

Репрезентативные 
участки в экспла-
тационных лесах   

БСФГ 106       106   0,08% 0 0 0 106     0,08% 
ЗМ 36       32 4 0,03% 0 0 0 32   4 0,03% 
ЗМВН 500       352 148 0,39% 0 0 0 352   148 0,39% 
КИС 3978 87 37   1448 2406 3,14% 87 37 0 1448   98 1,32% 
КТ 23974 90 45 648 17858 5333 18,92% 90 45 648 17858 1620 30 16,01% 
КТВН 12       12   0,01% 0 0 0 12     0,01% 
ЛБ 806       419 387 0,64% 0 0 0 419     0,33% 
ЛБХВ 6312 76   2926 3257 53 4,98% 76 0 2926 3257     4,94% 
ОСЗ 4         4 0,00% 0 0 0 0   4 0,00% 
ОСЗМ 2671 24 7   1504 1136 2,11% 24 7 0 1504   4 1,21% 
ПП 3313     653 2159 501 2,61% 0 0 653 2159 301   2,46% 
ППЗ 137       37 100 0,11% 0 0 0 37   100 0,11% 
ППЗМ 112       52 60 0,09% 0 0 0 52   60 0,09% 
ППР 177       168 9 0,14% 0 0 0 168   9 0,14% 
ППРТ 1210       827 383 0,95% 0 0 0 827     0,65% 
ПРТ 291       291   0,23% 0 0 0 291     0,23% 
РТ 81786 149 37 3780 50827 26993 64,54% 149 37 3780 50827 4535   46,82% 
ХВРТ 145       99 46 0,11% 0 0 0 99   46 0,11% 
ЧЕР 731     538 193   0,58% 0 0 538 193     0,58% 
ЧЗМ 424       259 165 0,33% 0 0 0 259   165 0,33% 
Итого 126725 426 126 8545 79900 37728   426 126 8545 79900 6456 668 75,85% 

Нелесные экоси-
стемы                             
Реки, болота 68                           
Вырубки 5756                           
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Дороги, просеки 400                           
Редины, гари, про-
галины 

699 
                          

лесные культуры 4412                           
Пастбища, луга, 
сенокосы 

365 
                          

Прочие земли 199              
Итого нелесные 
системы 11899                           
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Таблица 20 - Характеристика основных типов лесных сообществ, представленных в системе репрезентативных участков. 

Типы леса Подлесок Травяной покров Мохово-лишайниковый покров 

Разнотравный 

Редкий или средней густоты ольховник, можже-
вельник, спирея, жимолость, рябина, свидина, 
смородина, черемуха, бузина и др. 
В изреженных лесах подлесок может быть гу-
стой. 

Образует почти сомкнутый полог, насчитывает до 40 видов трав. Основные из них- вей-
ники, осочка, чина, костяника, мышиный горошек, майник, ирис, седмичник, хвощи, 
бобовые, герань и др. 
В ельниках могут быть сныть, кислица, щитовник Линнея. 
В осинниках могут быть брусника и черника пятнами 

Моховой покров отсутствует или слабо развит. 
В ельниках мхи – этажный, Шребера, кукушкин лен 

Бруснично- 
разнотравный 

Редкий или средней густоты ольховник, можже-
вельник, спирея, шиповник, рябина, рододенд-
рон 

Вейник, чина, костер сибирский, соссюрея, брусника, астрагал, горошек, костяника 20-30% зеленые мхи 

Разнотравно-осочковый 
Редкий рябина, шиповник, жимолость, спирея, 
единично черемуха, боярышник, красная сморо-
дина 

Осочка, вейник, чина, осока большехвостая, борец, ирис, клевер пятилистный, брусника 
редкими пятнами 

Моховой покров отсутствует или слабо развит 
 

Крупнотравный 

Единично шиповник, ива, рябина для сосняков. 
Средней густоты: ольховник, рододендрон (для 
лиственницы), спирея, шиповник, ива, смороди-
на, черемуха, ива кустарниковая для остальных 
древесных пород, включая и лиственницу 

Густой, высокий из лютика, стрелолиста, зонтичных, какалии, вейника, папоротника-
орляка, скерды сибирской. Другие видов папоротников, черемша, герань, борец, живо-
кость, вороний глаз, бобовые, грушанка, лабазник, хвощи 

Моховой покров отсутствует 

Зеленомошный 
Средней густоты или редкий: ива, ольховник, 
черемуха, рябина, смородина, жимолость, спи-
рея, шиповник 

Редкий или средний: хвощи, осоки, майник, папоротники, брусника, плауны Сплошной покров зеленых мхов 

Брусничный 
Обычно редкий, иногда средней густоты оль-
ховник, ива, рябина, шиповник 

Преобладает брусника, встречаются прострел (сон трава), майник, ирис, толокнянка, 
вейник, грушанка, осоки, 

Средней густоты, или редкий покров из зеленых 
мхов. 
Иногда встречаются лишайники цетрария и кладония 

Черничный 
Редкий или средней густоты ольховник, ива, ря-
бина, шиповник 

40-100% черника. Встречаются седмичник, майник, плауны, щитовник Линнея, ветре-
ницы, брусника, костяника… 

Мхи сосредоточены в пятнах – преимущественно мох 
Шребера 

Бруснично- 
зеленомошный 

Средней густоты или редкий ольховник, ива, 
рябина, шиповник, жимолость 

Брусника, костяника, вейник, чина, ирис, грушанка, мителла, борец, хвощи, плауны, 
иногда черника, могут быть бадан 

50-70% мхи: Шребера, гребенчатый, дикран волни-
стый и др. 

Чернично- 
зеленомошный 

Обычно редкий, иногда средней густоты: оль-
ховник, ива, рябина, шиповник, жимолость, 
можжевельник 

Средней густоты черника, иногда брусника, чина, щитовник Линнея, вороний глаз, осо-
ки, майник, седмичник, плауны 

60-80% мхи: Шребера, гребенчатый, дикран волни-
стый и др. 

Разнотравно-зеленомошный 
Редкий или средней густоты: ольховник, рябина, 
жимолость, можжевельник, спирея, шиповник, 
ива, иногда волчье лыко 

Злаки, костяника, чина, ирис, черника, хвощи, герань, грушанка, майник, седмичник, 
бобовые, соссюрея, сныть, плауны. 
В елово-пихтовых лесах кислица, мителла, майник, осоки, вейник, костяника, папорот-
ники, медуница, ветреница 

60-70% мох Шребера, гребенчатый (птилиум), гила-
комиум, дикран волнистый и другие мхи 

Голубичный 
Средней густоты или редкий: ивы, ольховник, 
можжевельник, жимолость 

Голубика – фон. Примесь багульника, брусники, осоки 
Сплошной, мощный из зеленых мхов, пятен сфагну-
ма, аулакомниума 

Мохово-травяной 
Средней густоты или густой из спиреи, ольхов-
ника, ивы, можжевельника, жимолости, шипов-
ника 

Вейник, чина, щитовник Линнея, василистник, подмаренник северный, осоки Мхи: аулакомниум, сфагнум 

Осоковый  
Редкий или средней густоты: ива, лапчатка ку-
старниковая, спирея 

Осоки, чина, пушица, щитовник Линнея Мхи: аулакомниум, сфагнум 

Сфагновый 
Редкий: ива, спирея, береза кустарниковая, лап-
чатка кустарниковая, смородина моховка,  

Осоки, багульник, голубика, клюква Сфагнум до 100%. 

Мохово-болотный 
Отсутствует или редкий ива, спирея, береза ку-
старниковая, лапчатка кустарниковая, смороди-
на моховка. 

Обильны багульник и голубика. Встречаются брусника, осоки, вейник, чина, пушица Мхи: аулакомниум, сфагнум 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 
И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
6.1. Общий подход к использованию лесов и ведению лесного хозяйства 

 
План управления лесами является документом, определяющим порядок 

освоения лесов в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, неис-
тощимого использования, а также развития лесной промышленности (ст. 12 
Лесного кодекса Российской Федерации). 

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 
выполняемых ими полезных функций. Различают 16 видов использования ле-
сов, одним из которых является  заготовка древесины. 

Организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляется 
в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, которая состав-
ляется на каждую лесосеку  перед началом ее разработки на основе отвода и 
таксации. 

В технологической карте разработки лесосеки указывается: технологиче-
ские указания по разработке лесосеки  и сроки проведения работ по заготовке 
древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузочных пунктов, 
складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на 
которой должны быть сохранены семенные куртины¸ подрост и деревья второ-
го яруса, процент их сохранности, способы очистки от порубочных остатков, 
мероприятия по предотвращению эрозионных процессов, противопожарные 
мероприятия, другие характеристики. 

Осуществление работ по заготовке древесины без разработки технологи-
ческой карты разработки лесосеки не допускается. 

Рубка лесных насаждений на каждой лесосеке, частичная переработка, 
хранение и вывоз заготовленной древесины осуществляется предприятием-
арендатором в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого периода со-
гласно лесной декларации. 

Срок рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древесины может 
быть увеличен, но не более чем на 12 месяцев, уполномоченным органом по 
письменному заявлению арендатора. 

При заготовке древесины: 
а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и 
лесных дорог; 
б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отхо-
дами; 
в) требуется сохранять дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, 
дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки; 
г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на ле-
сосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтоже-
ние подроста, подлежащего сохранению; 
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д) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесо-
сечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; 
е) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и 
подлежащих сохранению в соответствии с Правилами заготовки древесины  и 
законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсемене-
ния и плюсовых деревьев; 
ж) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока 
(включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после при-
остановления или прекращения права пользования;  
з) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая 
предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; 
и) не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные 
технологической картой разработки лесосеки; 
к) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по 
очистке лесосеки; 
л) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков 
и погрузочных площадок. 

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на 
лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их 
группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также 
потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и 
т.п.). 

Для целей заготовки древесины проводится отвод части площади лесного 
участка, предназначенного в рубку (далее - лесосека), а также таксация лесосе-
ки, при которой определяются количественные и качественные характеристики 
лесных насаждений и объем древесины, подлежащей заготовке. 

Отвод и таксация лесосек производятся  арендатором лесного участка на 
основании договора аренды.  

При отводе лесосек допускается рубка деревьев на граничных визирах и 
при закладке пробных площадей, включая установку угловых столбов на лесо-
секе. 

Отвод лесосек осуществляется в пределах лесного квартала, как правило, 
в бесснежный период. 

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если их пло-
щадь не превышает предельных размеров лесосек, установленные Правилами 
заготовки древесины. 

При рубках спелых и перестойных лесных насаждений в эксплуатацион-
ных лесах в лесосеку могут включаться выделы приспевающих древостоев об-
щей площадью, не превышающей 3 га, находящиеся в границах данной лесосе-
ки в пределах лесотаксационных выделов спелых и перестойных лесных 
насаждений. 

В лесном квартале могут отводиться в рубку одновременно несколько 
смежных лесотаксационных выделов спелых насаждений, если их суммарная 
площадь не превышает размеров лесосеки, установленной для преобладающей 
породы лесных насаждений. 
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При сплошных рубках в эксплуатационную площадь лесосеки при ее от-
воде не включаются: 
а) нелесные и непокрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вы-
рубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины; 
б) выделенные семенные куртины и полосы;  
в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневоз-
растных насаждений; 
г) участки приспевающих лесных насаждений, находящихся внутри выделов 
спелых и переспелых древостоев, площадью более 3 га; 
д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение. 

Допускается выделение не эксплуатационных участков по указанным 
критериям после отвода лесосек в случаях, если они не были выделены при от-
воде лесосек. При этом в материалы отвода лесосеки вносятся соответствую-
щие изменения. 

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных дере-
вьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхностно-
го слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска и т.п.). 

Таксация лесосек проводится после обозначения их границ на местности. 
При таксации лесосек выполняется натурное определение качественных 

характеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке, 
при сплошных рубках и чересполосных выборочных рубках - с учетом по пло-
щади, при иных выборочных рубках - с учетом по количеству деревьев, назна-
ченных в рубку. 

В случаях, когда не представляется возможным определить запас подле-
жащей заготовке древесины до рубки, учет древесины производится по количе-
ству заготовленной древесины.  

Не допускается  отвод и таксация лесосек по результатам визуальной 
оценки лесосек. 

На территории арендуемых лесных участках рубки лесных насаждений 
осуществляются в форме сплошных и выборочных рубок. 

Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствую-
щих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников 
(часть 2 статьи 17 Лесного кодекса РФ). 

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений проводят-
ся с интенсивностью, обеспечивающей формирование устойчивых лесных 
насаждений из второго яруса и подроста. В этом случае проводится рубка части 
спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста. 

Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота которых 
составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые) де-
ревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту. 
 Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных 
для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства ле-
сов на указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса РФ). 
 К сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений относят-
ся следующие виды рубок: с предварительным лесовосстановлением (появле-
ние нового молодого поколения под пологом существующего древостоя) и с 
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последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после 
рубки спелого древостоя).  

При проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаж-
дений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного под-
роста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на 
вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное восстанов-
ление лесов путем закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. 

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья 
второго яруса, все обособленные в пределах лесосеки участки молодняка и дру-
гих неспелых деревьев ценных древесных пород. 

Сохранению подлежит только жизнеспособный перспективный подрост. 
Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с 
соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к ко-
торым относятся: площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление 
лесосеки, сроки и способы примыкания лесосек. 

Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном по-
рядке на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины ле-
сосек и других условий. Количество зарубов устанавливается в расчете на 1км. 

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая по-
следующая лесосека примыкает к предыдущей лесосеке. 

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в руб-
ку в разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по 
истечении которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесо-
секе. 

Площадь лесосек при сплошных рубках спелых, перестойных лесных 
насаждений в эксплуатационных лесах не должна превышать предельных па-
раметров, приведенных в таблице 19. 

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые 
размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактиче-
ской ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древосто-
ями. Мелкие смежные лесотаксационные выделы могут объединяться в одну 
лесосеку в пределах установленных максимальных размеров лесосек. 

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных 
насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 ра-
за, назначаются в рубку полностью. 

Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1км в зависимости от ширины 
лесосек и ветроустойчивости оставляемых полос леса устанавливается: при 
ширине (протяженности) лесосек до 50м - не более 4; 51-150м - не более 3; при 
ширине (протяженности) лесосек 151-250м - не более 2, при ширине (протя-
женности) лесосек свыше 250м - 1. 

Между зарубами оставляются участки леса шириной, кратной ширине ле-
сосеки, установленной для этих насаждений. 

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется 
длинной стороной перпендикулярно направлению преобладающих ветров. 
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Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с 
соблюдением установленных сроков примыкания как по длинной, так и по ко-
роткой стороне лесосек. 

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преоб-
ладающих ветров. 

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек 
при сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, 
произрастающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.  

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с 
учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой. 

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через 
полосу леса шириной, равной предельной ширине лесосек. 

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных 
лесных насаждений не устанавливаются. 

В случае примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестой-
ных лесных насаждений интенсивностью 30% и более при их примыкании к ле-
сосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений сроки при-
мыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, пере-
стойных лесных насаждений. 

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не счи-
тая года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных пород, обес-
печения их успешного естественного восстановления или условий создания 
лесных культур, сохранения экологических свойств лесов. 

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохране-
нии подроста хозяйственно-ценных пород допускается установление срока 
примыкания по любой стороне лесосеки не менее 2 лет. 

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насажде-
ний осуществляется с соблюдением ширины, площади и сроков примыкания 
лесосек. 

Предельные значения ширины, площади и сроков примыкания лесосек 
приводятся в таблице 19. 

При проведении рубок спелых, перестойных лесных насаждений обеспе-
чивается сохранение подроста лесных насаждений хозяйственно-ценных пород 
на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и 
пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в 
количестве не менее 70 % при проведении сплошных рубок. 

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и пе-
рестойных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению 
лесов, сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к 
которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, 
а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения 
должны размещаться по площади лесосеки равномерно. 

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 
20 штук на гектаре. 

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участ-
ков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой 
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примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. В 
еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель. 

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, сла-
боустойчивых к ветровалу (ель, пихта) и на участках с влажными слабодрени-
рованными почвами. Ширина семенных полос для сохранения устойчивости 
должна быть не менее 30м. 

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и курти-
нами должно составлять не более 100м. 
 

6.2. Организация  использования  лесов 
 
6.2.1. Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для эксплуата-
ционных, защитных лесов и особо защитных участков лесов 

 
В соответствии с Перечнем лесорастительных зон и лесных районов Рос-

сийской Федерации, утверждённым приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 18.08.2014г. № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных 
зон Российской Федерации и лесных районов Российской Федерации» и Прика-
зом Минприроды России от 23.12.2014г. №569 "О внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
18.08.2014 №367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской 
Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации", арендуемые 
лесные участки относятся к Среднесибирскому подтаежно- лесостепному райо-
ну и Алтае- Саянскому горно- таежному району Российской Федерации.       

Возрасты рубок лесных насаждений основных лесообразующих пород, 
принятые согласно приказу Рослесхоза от 09.04.2015г.  № 105 "Об установле-
нии возрастов рубок", приводятся в таблице 22. Продолжительность классов 
возраста установлена для кедра - 40 лет, сосны, лиственницы, ели и пихты - 20 
лет, березы и осины - 10лет. 
 

Возрасты рубок лесных насаждений  
 

числитель- возраст, лет  
   Таблица 19                                                                 знаменатель- класс возраста 

Целевое назначение ле-
сов 

Хозсекции, порода Класс  
Бонитета 

Возраст рубки 

Эксплуатационные  леса 

Сосна 
III и выше 

101-120 
6 

IV и ниже 
121-140 

7 

Лиственница 
III и выше 

101-120 
6 

IV и ниже 
121-140 

7 

Кедровый стланик 
Все бони-

теты 
101-120 

6 
Ель, пихта Все бони- 101-120 
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теты 6 

Кедр 
Все бони-

теты 
201-240 

6 

Береза 
Все бони-

теты 
61-70 

7 

Осина, тополь, чозения 
Все бони-

теты 
51-60 

6 

Ива древовидная 
Все бони-

теты 
41-50 

5 

Ива кустарниковая 
Все бони-

теты 
5 
5 

Защитные 
леса 

Сосна 
III и выше 

121-140 
7 

IV и ниже 
141-160 

8 

Лиственница 
III и выше 

121-140 
7 

IV и ниже 
141-160 

8 

Ель, пихта 
Все бони-

теты 
121-140 

7 

Кедр 
Все бони-

теты 
241-280 

7 

Береза 
Все бони-

теты 
71-80 

8 

Осина, тополь, чозения 
Все бони-

теты 
61-70 

7 

Ива древовидная 
Все бони-

теты 
51-60 

6 

Ива кустарниковая 
Все бони-

теты 
5 
5 

Береза кустарниковая 
Все бони-

теты 
5 
5 

 

6.2.2.  Установленный объем заготовки древесины на участках 
 

Согласно проектам освоения лесных участков, предоставленных в аренду 
ООО «КРАСФАН»  возможный ежегодный объем заготовки древесины при 
рубке спелых и перестойных лесных насаждений определен в следующих объ-
емах: 
  

Предельные параметры основных организационно-технических элементов  
рубок спелых, перестойных лесных насаждений  

по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 
 

Таблица 20.1  

Хозяйство 
Ежегодный объем заготовки древесины 

площадь, га 
запас, тыс.м3 

корневой ликвидный 
1 2 3 4 
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Эксплуатационные леса при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 
хвойное  236 43,4 38,0 
мягколиственное  228 50,2 45,1 
Итого 464 93,6 83,1 

(выборочные рубки) 
хвойное  - - - 
мягколиственное  - - - 
Итого    

Всего на лесном участке при рубке спелых и перестойных насаждений 
хвойное  236 43,4 38,0 
мягколиственное  228 50,2 45,1 
Итого 464 93,6 83,1 

 

Предельные параметры основных организационно-технических элементов  
рубок спелых, перестойных лесных насаждений  

по договору №19/5-И от 08.04.2019 г. 
 

Таблица 20.2 

Хозяйство 
Ежегодный объем заготовки древесины 

площадь, га 
запас, тыс.м3 

корневой ликвидный 
1 2 3 4 

Эксплуатационные леса при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 
хвойное  23 5,7 5,1 
мягколиственное  751 204,3 179,7 
Итого 774 210.0 184.8 

(выборочные рубки) 
хвойное  0.89 0,22 0,2 
мягколиственное  31.2 7.73 6,8 
Итого 32.09 7.95 7,0 

Всего на лесном участке при рубке спелых и перестойных насаждений 
хвойное  23.89 5.92 5.30 
мягколиственное  782.20 212.03 186.5 
Итого 806.09 217.95 191.8 

 

Предельные параметры основных организационно-технических элементов  
рубок спелых, перестойных лесных насаждений  

по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 
 

Таблица 20.3 

Хозяйство 
Ежегодный объем заготовки древесины 

площадь, га 
запас, тыс.м3 

корневой ликвидный 
1 2 3 4 

Эксплуатационные леса при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 
хвойное  117 27,3 24,5 
мягколиственное  1268 250,8 219,8 
Итого 1385 278,1 244,3 

Всего на лесном участке при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 
хвойное  117 27,3 24,5 
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мягколиственное  1268 250,8 219,8 
Итого 1385 278,1 244,3 

 

Предельные параметры основных организационно-технических элементов  
рубок спелых, перестойных лесных насаждений  

по договору №19/8-И от 25.12.2019 г. 
 

Таблица 20.4 

Хозяйство 
Ежегодный объем заготовки древесины 

площадь, га 
запас, тыс.м3 

корневой ликвидный 
1 2 3 4 

Эксплуатационные леса при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 
хвойное  681 51,2 45,9 
мягколиственное  1202 235,5 206,6 
Итого 1883 286,7 252,5 

Всего на лесном участке при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 
хвойное  681 51,2 45,9 
мягколиственное  1202 235,5 206,6 
Итого 1883 286,7 252,5 

 

6.2.3. Основные параметры использования лесов для заготовки древесины 
 

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в 
спелых и перестойных насаждениях приведены в "Правилах заготовки древеси-
ны и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных 
в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации" (утвержден Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  от 
13.09.2016г. №474 с изменениями в ред. Приказа Минприроды России от 
11.01.2017г. №5)  и Приказе Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации  от 27.06.2016г. №367 "Об утверждении Видов лесосеч-
ных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологиче-
ской карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра 
лесосеки" (Таблица 21). 
 

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины 
 

Таблица 21 
№ 
п/
п 

Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатацион-
ные леса 

1. Способы рубок  сплошные и выборочные 
2. Максимальная интенсивность выборочных рубок 

добровольно-выборочные 30% 40% 
группово-выборочные 30% 40% 

3. Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га 
добровольно-выборочные 25 50 



69 
 

 
  
 

группово-выборочные 25 50 
4. Предельная площадь лесосек сплошных рубок, га 

сосна, лиственница  50 
ель, пихта  40 
мягколиственные породы  50 

5. Предельная ширина лесосек сплошных рубок, м 
сосна, лиственница  500 
ель, пихта  400 
мягколиственные породы  500 

6. Сроки примыкания, лет 
сосна, лиственница  5 
ель, пихта  5 
мягколиственные породы  2 

7. Количество зарубов в расчете на 1 км при ширине (протяженности) лесосек 
 до 50 м не более 4 
 51-150 м не более 3 
 151-250 м не более 2 
 251 м и более 1 

8. Общая площадь под погрузочными пунктами (в % от общей площади лесо-
сек) 

 на лесосеках более 10 га   
 при сплошных рубках не более 5 
 при выборочных рубках не более 3 
 На лесосеках сплошных рубок при трелёвке деревьев и хлыстов для созда-

ния межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов 
и бытовых площадок : 

 без повреждения почвы не более 15% 
 с повреждением почвы не более 3% 
 на лесосеках 10 га и менее 
 с последующим возобновлением 0,40 га 
 с предварительным возобновлением 0,30 га 
 при постепенных рубках 0,30 га 
 при выборочных рубках 0,25 га 
 Площадь трасс волоков и дорог (в % от площади лесосеки): 
 при сплошных рубках не более 20 
 при сплошных рубках с применением 

многооперационной техники 
допускается увеличение площади 

под волоками до 30 
 при выборочных рубках не более 15 

 
6.2.4. Расчет и обоснование ежегодного размера отпуска древесины на корню 

(расчетной лесосеки) 
 

Объемы ежегодной заготовки древесины должны обеспечивать неисто-
щительность лесопользования в долгосрочной перспективе. 
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Ежегодный размер отпуска древесины на корню определяется по лесным 
участкам в разрезе целевого назначения лесов, по хозяйствам и по видам рубок 
(сплошные, выборочные). 

Площади спелых и перестойных хвойных лесов, находящиеся в пределах 
выделенных ОЗУ, ЛВПЦ и охраняемых участков, исключены из пользования. 

Расчет неистощительности объема лесопользования по экспресс-
методике оценки неистощительности объема лесопользования для арендного 
участка в целях сертификации по системе FSC (для таежных и хвойно-
широколиственных лесов с преобладанием спелых и перестойных хвойных 
древостоев) проводится следующим образом: 

.
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где: Vнеист.–условно-неистощительный ежегодный объем пользования по дан-
ной породе (группе пород) для данного участка; 

Sхв.–площадь спелых и перестойных лесов с преобладанием данной хвой-
ной породы (группы пород); 
 Sхв.охр. – площадь спелых и перестойных лесов с преобладанием данной 
хвойной породы (группы пород) в пределах охраняемых участков, исключен-
ных из пользования; 
 Vхв. – средний запас древесины в пределах спелых и перестойных лесов с 
преобладанием данной хвойной породы (группы пород) на арендованной тер-
ритории; 
 Ахв. – возраст рубки для данной породы в данном лесном районе; 
 

Предприятие не ведет заготовок в защитных лесах, поэтому расчет про-
водим только для эксплуатационных лесов. 

Расчёт неистощительности объёма лесопользования  
по договору аренды №19/3-И от 08.02.2019 г. 

 

Таблица 22.1 

Порода Vнеист, кбм Sхв - S хв.охр. V, кбм  А, лет 

Объем по 
расчетной 
лесосеке, 

кбм 

Разница 

Сосна 1681 342,2 248 101 1600 81 
Ель 4732 1127,1 212 101 3900 832 

Пихта 19326 4714,7 207 101 39600 -20274 
Береза 5443 1194,4 139 61 10600 -5157 

Осина 24291 3277,3 189 51 27400 -3109 

 

По данному договору следует, что на территории арендной базы, находя-
щейся в КГБУ «Емельяновское лесничество» объем заготовки лесной продук-
ции превышает уровень, обеспечивающий неистощительное лесопользование 
по таким породам как пихта, берёза и осина.  
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Учитывая данный факт, ООО «КРАСФАН» будет планировать ведение 
лесозаготовительной деятельности исходя из данных значений, чтобы обеспе-
чить неистощительность лесопользования. 

 
Расчёт неистощительности объёма лесопользования  

по договору аренды №19/5-И от 06.04.2019 г. 
 

Таблица 22.2 

Порода Vнеист, кбм Sхв - Sхв.охр. V, кбм А, лет 

Объем по 
расчетной 
лесосеке, 

кбм 

Разница 

Ель 2723,72 548 251 101 2300 424 
Пихта 3005,94 660 230 101 2800 206 
Береза 127208 23094,3 168 61 79900 47308 

Осина 138653 14314,4 247 51 99800 38853 

 
По данному договору следует, что на территории арендной базы, находя-

щейся в КГБУ «Балахтинское лесничество» объем заготовки лесной продукции 
не превышает уровень, обеспечивающий неистощительное лесопользование. 
 

Расчёт неистощительности объёма лесопользования  
по договору аренды №19/6-И от 16.04.2019 г. 

 
Таблица 22.3 

Порода Vнеист, кбм Sхв - Sхв.охр. V, кбм А, лет 
Объем по 
расчетной 
лесосеке 

Разница 

Ель 4943,75 1071,5 233 101 4500 443,752 

Пихта 11526,6 2319,1 251 101 20000 -8473,4 

Береза 126398 21182 182 61 109900 16497,5 

Осина 133925 15314,3 223 51 109900 24025,1 
 

По данному договору следует, что на территории арендной базы, находя-
щейся в КГБУ «Сухобузимское лесничество» объем заготовки лесной продук-
ции превышает уровень, обеспечивающий неистощительное лесопользование, 
по пихте. 

Учитывая данный факт, ООО «КРАСФАН» будет планировать ведение 
лесозаготовительной деятельности исходя из данных значений, чтобы обеспе-
чить неистощительность лесопользования. 

 
Расчёт неистощительности объёма лесопользования  

по договору аренды №19/8-И от 25.12.2019 г. 
 

Расчет неистощительности объема лесопользования по договору аренды 
№19/8-И от 25.12.2019 г. в силу простоты расчета производился посредством 
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«Калькулятора объёмов пользования». Программа расчета (Калькулятор…) 
расположена на ресурсе сайта http://hcvf.ru. 

 
Таблица 22.4 

Порода Vнеист, кбм V, кбм А, лет 
Объем по 
расчетной 
лесосеке 

Разница 

Сосна 6444,6 202 101 4000 2444,6 

Ель 7111,7 222 101 8200 -1088,3 

Пихта 109226,98 234 101 87900 21326,98 

Береза 52165,2 171 61 57300 -5134,8 

Осина 93499,44 206 51 82400 11099,44 
 

По данному договору следует, что на территории арендной базы, находя-
щейся в КГБУ "Козульское лесничество" объем заготовки лесной продукции 
превышает уровень, обеспечивающий неистощительное лесопользование по 
ели и берёзе. 

Учитывая данный факт, ООО «КРАСФАН» будет планировать ведение 
лесозаготовительной деятельности исходя из данных значений, чтобы обеспе-
чить неистощительность лесопользования. 

 
 

6.3 Методы заготовки древесины 
 

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме сплошных рубок или 
выборочных рубок.  

Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствую-
щих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников 
(часть 2 статьи 17 Лесного кодекса РФ). 

Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствую-
щих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохра-
нением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или 
групп деревьев и кустарников (часть 3 статьи 17 Лесного кодекса РФ).  

Одной из важнейших задач, с которой придется столкнуться российскому 
лесному хозяйству в ближайшем будущем, является задача перехода, по край-
ней мере в лесах густонаселенных регионов, от сплошных рубок к выбороч-
ным, обеспечивающим сохранение непрерывности лесной среды и выполнения 
лесом необходимых человеку средообразующих функций. В защитных лесах 
это уже требуется лесным законодательством. Но и вне защитных лесов, по ме-
ре роста внимания общества к качеству окружающей среды, полный или ча-
стичный отказ от сплошных рубок будет становиться все более актуальным, 
особенно в относительно малолесных и многолюдных регионах (например, в 
тех, где нынешние эксплуатационные леса ранее относились к лесам второй 
группы). 

Сплошные рубки проводятся в один прием на отведенной лесосеке. Для 
порослевого возобновления в степи и лесостепи применяют узкие лесосеки, а в 
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лесной зоне - широкие. В лесоизбыточных районах лесной зоны применяют 
концентрированные рубки леса с шириной лесосеки до 500-1000м.  

В лесной зоне условия возобновления лучше, чем в лесостепной и степ-
ной. Сплошнолесосечные рубки более удобны и просты для технического ис-
полнения, чем выборочные и постепенные. Они нашли наибольшее распро-
странение.  

При проведении сплошных рубок улучшается возрастная структура лесов 
за счет более равномерного распределения покрытых лесной растительностью 
земель по группам возраста, что происходит в результате сокращения доли спе-
лых и перестойных насаждений и повышения доли не достигших возраста спе-
лости древостоев. 

Исходя из анализа характеристик лесных насаждений (средние таксаци-
онные показатели), видно, что на лесных участках преобладает запас спелых и 
перестойных насаждений, с преобладанием хвойных пород. Средний возраст 
хвойных насаждений - 149 лет. 

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насажде-
ний обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подро-
ста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на 
вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное восстанов-
ление лесов путем закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. 

При сплошнолесосечных рубках предельная ширина лесосек - 500м. 
Площадь лесосек сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
не должна превышать 50 га. Предприятием ООО "КРАСФАН" эти параметры 
не превышаются. 

Выборочные рубки назначаются: в разновозрастных насаждениях; в вы-
соко среднеплотных (с полнотой 0,6 и выше), смешанных, хвойно-лиственных 
древостоях, когда хвойные породы, представленные 3-4 единицами состава, не 
достигли возраста спелости; в сложных, преимущественно лиственных насаж-
дениях со вторым ярусом ценных пород; на склонах свыше 20 градусов. 

Возможна неустойчивость насаждений, образующаяся после первого 
приема выборочной рубки. Если выборочные рубки начинаются в одновозраст-
ных, однопородных насаждениях с упрощенной пространственной структурой, 
особенно сформированных склонными к вываливанию и усыханию деревьями, 
то после первого приема рубки такое насаждение может погибнуть.  В связи с 
этим выборочные рубки целесообразно проводить в "староосвоенных" лесных 
районах с высокой долей лиственных пород. 

Возможны проблемы с лесовозобновлением и образованием молодых по-
колений деревьев. Успешность возобновления леса после выборочной рубки 
зависит не только от качества семян и освещенности под пологом леса, но и от 
наличия подходящих для всходов субстратов и освещенности на уровне почвы. 
Важность последних двух факторов часто недооценивается работниками леса, 
необходимые меры для их обеспечения не принимаются, в результате чего даже 
при грамотном выполнении самой рубки подрост целевых деревьев не появля-
ется, или появляется в недостаточном количестве. 
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Одним из недостатков выборочных рубок в нынешней экономической си-
туации является то, что их себестоимость в 1,5-2 раза выше себестоимости 
сплошных рубок.  

Узколесосечными рубками считаются сплошные рубки с шириной лесо-
секи 100м и менее. На вырубках такой ширины обычно в значительной степени 
сохраняется защитное влияние прилегающих стен леса - обеспечивается защита 
поверхности почвы, подроста и напочвенного покрова от иссушения солнцем, 
сильного ветра, ночных и утренних заморозков. Кроме того, при небольшой 
ширине вырубок обеспечивается достаточное обсеменение от стен леса, в том 
числе от тех деревьев, семена которых распространяются на ограниченные рас-
стояния (например, семена сосны и ели). Они медленнее зарастают травой, об-
семенение лучше, а древесный полог смыкается быстрее. Сплошные узколесо-
сечные рубки при наличии подроста сосны предварительной генерации и усло-
вий его сохранения в процессе лесозаготовок позволяют сформировать сосно-
вые молодняки без затрат на искусственное лесовосстановление. То есть осно-
вополагающим условием перехода к узколесосечным рубкам является есте-
ственное лесовосстановление.   

При сокращении ширины лесосек до минимальных пределов рубки при-
ходится вести одновременно во многих местах. Смежный с вырубленными ле-
сосеками годный в рубку лес реализовывается через 4-5 лет, а технология лесо-
заготовок осложняется. При узколесосечных рубках снижается производитель-
ность труда из-за одновременной обработки всего лишь одной полосы, увели-
чение числа препятствий при движении техники в виде пней, валежника, кам-
ней и т.д., невозможность выращивания высокобонитетных насаждений из-за 
уплотнения почвы в местах ее рыхления и посева при движении техники.   
Кроме того соблюдение 4-5-летних сроков примыкания неизбежно приводит к 
их разбросанности по всему лесному массиву, увеличению протяженности ле-
совозных дорог и омертвлению капиталовложений на сооружение путей транс-
порта. Узкие лесосеки создают большие препятствия для механизации валки и 
трелевки леса.  Все это может иметь место при отсутствии механизации лесоза-
готовок и невозможности обеспечения восстановления материнских пород ис-
кусственным путем. 

В настоящее время лесозаготовки ведутся с использованием современной 
сложной техникой, лесозаготовительных комплексов, позволяющих механизи-
ровать процессы валки, разделки, трелевки, погрузки и вывозки древесины. 

Восстановление леса искусственным путем или комбинированным спосо-
бом, сочетающим естественное лесовосстановление с комплексом мероприя-
тий, способствующих ему, с использованием современной техники, также мо-
жет иметь место. 

Из вышеизложенного следует, что применение выборочных и узколесо-
сечных рубок для проведения лесозаготовок в лесоизбыточных районах неце-
лесообразно. Гораздо эффективнее грамотно организовать ведение сплошных 
рубок, последующие за тем лесовосстановление и уход. 
 

6.4. Воспроизводство лесов 
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В соответствии со статьей 61 Лесного кодекса РФ вырубленные, погиб-
шие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Составной частью обяза-
тельных мероприятий по воспроизводству лесов после проведения сплошных 
рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, является 
лесовосстановление. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственно-
го и комбинированного восстановления лесов. 

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содей-
ствия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных по-
род при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы. 

Искусственное восстановление лесов  осуществляется путем создания 
лесных культур: посадки сеянцев, саженцев или посева семян лесных растений. 

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочета-
ния естественного и  искусственного лесовосстановления. 
 

6.4.1. Площади земель, нуждающихся в лесовосстановлении 
 

Согласно ст.62 Лесного кодекса РФ на лесных участках, предоставленных 
в аренду, лесовосстановление обеспечивается арендатором.  

На лесном участке, принадлежащем предприятию  по договору аренды 
№19/3-И от 08.02.2019 г. на момент разработки Проекта освоения лесов фонд 
лесовосстановления составляет 536,4  га., фонд лесовосстановления на них рас-
пределяется следующим образом: 

а) содействие естественному восстановлению 
- способом ухода за подростом – 148,8 га; 
- путем минерализации поверхности почвы – 254,6 га; 

б) искусственное лесовосстановление 
- путем создания лесных культур - 133 га; 

На лесном участке, принадлежащем предприятию по договору аренды № 
19/5- И от 05.04.2019 г.  момент разработки Проекта освоения лесов фонд лесо-
восстановления составляет 1368,41 га, фонд лесовосстановления на них распре-
деляется следующим образом: 
 а) содействие естественному восстановлению: 
- путем минерализации поверхности почвы – 54,9 га; 
 б) искусственное лесовосстановление: 
- путем создания лесных культур – 1313,51 га; 

На лесном участке, принадлежащем предприятию по договору аренды 
№19/6-И от16.04.2019 г. , на момент разработки Проекта освоения лесов фонд 
лесовосстановления составляет 1301,6 га, фонд лесовосстановления на них рас-
пределяется следующим образом: 
 а) содействие естественному восстановлению: 
- путем сохранения и ухода за подростом главных древесных пород в объеме -  
80,0 га; 
- путем минерализации поверхности почвы – 227,0 га; 
 б) искусственное лесовосстановление: 
 путем создания лесных культур – 994,6 га. 
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На лесном участке, принадлежащем предприятию по договору аренды 
№19/8-И от25.12.2019 г. , на момент разработки Проекта освоения лесов фонд 
лесовосстановления составляет 1423,5 га, фонд лесовосстановления на них рас-
пределяется следующим образом: 
 а) содействие естественному восстановлению: 
- путем сохранения и ухода за подростом главных древесных пород в объеме -  
35,9 га; 
- путем минерализации поверхности почвы – 211,9 га; 
 б) искусственное лесовосстановление: 
 путем создания лесных культур – 1175,7 га. 
 

6.4.2. Проектируемые способы и объемы работ по воспроизводству лесов, 
обоснование технологий лесовосстановления 

 
Согласно лесохозяйственных регламентов лесничеств при проведении 

сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений обязательными 
условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и 
второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление 
источников обсеменения или искусственное восстановление лесов путем за-
кладки лесных культур в течение двух лет после рубки.  

Выбор способа лесовосстановления (таблица 23) зависит от древесной 
породы, типа леса и количества жизнеспособного подроста и молодняка на 
конкретном участке непокрытых лесной растительностью земель и осуществ-
ляется в соответствии с приказом МПР России от 25.03.2019 № 188 "Об утвер-
ждении Правил лесовосстановления" (Приложение 14 к Правилам лесовосста-
новления). 

 

Способы лесовосстановления в зависимости от состояния естественного 
 лесовосстановления ценных лесных древесных пород 

 (Таблица 2 Приложения 14 к "Правилам лесовосстановления") 
 

Таблица 23 
Способы ле-
совосстанов-

ления 

Древесные 
породы 

Группы типов леса, типы лесорастительных усло-
вий 

Количе-
ство жиз-
неспособ-
ного под-
роста и 

молодняка, 
тыс.штук/ 

га 
Критерии и требования для лесовосстановления в Верхнеленском таежном районе 

Естественное 
лесовосста-
новление пу-
тем меропри-
ятий по со-
хранению 
подроста, 

Сосна, лист-
венница 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
остепненные 

Более 4 

Брусничные, рододендроновые, травяные Более 3 
Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотрав-
ные 

Более 3 

Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, 
сфагновые 

Более 2 
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ухода за под-
ростом 

Ель, пихта Зеленомошные, черничные, разнотравные, папо-
ротниковые, кисличные 

Более 2,5 

Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папо-
ротниковые 

Более 2 

Естественное 
лесовосста-
новление пу-
тем минера-
лизации поч-
вы 

Сосна, лист-
венница 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
остепненные 

2-4 

Брусничные, рододендроновые, травяные 2-3 
Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотрав-
ные 

2-3 

Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, 
сфагновые 

1,5-2 

Ель, пихта Зеленомошные, черничные, разнотравные, папо-
ротниковые, кисличные 

1,5-2,5 

Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папо-
ротниковые 

1,5-2 

Комбиниро-
ванное лесо-
восстановле-
ние  

Сосна, лист-
венница 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
остепненные 

1-2 

Брусничные, рододендроновые, травяные  1-2 
Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотрав-
ные 

1-2 

Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, 
сфагновые 

1-1,5 

Ель, пихта Зеленомошные, черничные, разнотравные, папо-
ротниковые, кисличные 

1-1,5 

Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папо-
ротниковые 

1-1,5 

Искусствен-
ное лесовос-
становление 

Сосна, лист-
венница 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
остепненные 

Менее 1 

Брусничные, рододендроновые, травяные  Менее 1 
Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотрав-
ные 

Менее 1 

Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, 
сфагновые 

Менее 1 

Ель, пихта Зеленомошные, черничные, разнотравные, папо-
ротниковые, кисличные 

Менее 1 

 Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папо-
ротниковые 

Менее 1 

Естественное 
лесовосста-
новление пу-
тем меропри-
ятий по со-
хранению 
подроста, 
ухода за под-
ростом 

Сосна  
кедровая  
сибирская 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
рододендроновые ,остепненные 

Более 2 

Брусничные, зеленомошные, кисличные, чернич-
ные, разнотравные  

Более 1,5 

Естественное 
лесовосста-
новление пу-
тем минера-
лизации поч-
вы 

Сосна  
кедровая  
сибирская 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
рододендроновые ,остепненные 

1-2 
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Комбиниро-
ванное лесо-
восстановле-
ние 

 Брусничные, зеленомошные, кисличные, чернич-
ные, разнотравные  

0,5-1,5 

Искусствен-
ное лесовос-
становление 

Сосна  
кедровая  
сибирская 

Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, 
рододендроновые ,остепненные 

Менее 1 

Брусничные, зеленомошные, кисличные, чернич-
ные, разнотравные  

Менее 0,5 

 
Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не 

покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества 
являются местные ценные лесные древесные породы: кедр, сосна, лиственница, 
ель, пихта, а сопутствующими - береза, осина. 

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным 
государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам 
специальных обследований и при отводе лесосек. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются 
следующие мероприятия: 
 - сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизне-
способного поколения главных лесных древесных пород, способных образовы-
вать в данных лесорастительных условиях новые лесные насаждения (подрост). 
Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учи-
тываются; 
 - сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных 
древесных пород жизнеспособных, хорошо укоренившихся, участвующих в 
формировании главных лесных древесных  пород высотой более 2,5м (молод-
няк); 
 - уход за подростом лесных насаждений ценных древесных пород на 
площадях, не покрытых лесной растительностью; 
  - минерализация поверхности почвы; 
 - огораживание площадей. 

Для обеспечения сохранности подроста лесных насаждений ценных лес-
ных древесных пород рубка должна проводиться преимущественно зимой по 
снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить со-
хранение от уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных 
древесных пород в количестве, не менее предусмотренного при отводе лесосек. 
После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молод-
няком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочны-
ми остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений. Для за-
щиты подроста главных лесных древесных пород на вырубках от неблагопри-
ятных факторов среды, более успешного формирования лесных насаждений 
нужного состава целесообразно сохранять подрост сопутствующих лесных дре-
весных пород березы и осины до двух-трех единиц в составе, а также кустарни-
ковые породы. 

Сохранение подроста и молодняка хозяйственно-ценных пород на пло-
щадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами волоков, дорогами, про-
изводственными и бытовыми площадками, обеспечивается в количестве не ме-
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нее 70% при проведении сплошных рубок, 80% - при проведении выборочных 
рубок. 

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород 
характеризуется следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-
зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или 
конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженно-
стью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола - при одиноч-
ном размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не утрачен, прирост 
вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кро-
ны, прямые неповрежденные стволики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без 
лишайников. 

В сосняках, произрастающих на супесчанных почвах, подрост еловых 
лесных насаждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет 
снижать качество и продуктивность древостоя. При восстановлении сосновых и 
еловых лесных насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вы-
рубке для защиты почвы и формирования устойчивых и высокопроизводитель-
ных сосново-еловых лесных насаждений. 

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный 
при рубке леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен. 

Содействие естественному возобновлению путем минерализации почвы 
проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных по-
род лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семен-
ные деревья или группы, куртины, полосы). Минерализация должна проводить-
ся в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных насаждений. 
Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы - до начала 
опадения семян лесных древесных растений. Работы осуществляются путем 
обработки почвы механическими средствами. 

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания 
площадей должно выполняться в тех случаях, когда имеется опасность повре-
ждения и уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или 
домашними животными. 

Искусственное лесовосстановление проводится тогда, когда невозможно 
обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосста-
новление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на 
лесных участках, на которых погибли лесные культуры. 

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая 
может осуществляться различными видами посадочного материала: сеянцами, 
саженцами, при этом сеянцы должны соответствовать ниже приведенным тре-
бованиям (таблица 24). 
 

Нормативные требования к посадочному материалу 
(Таблица 1 Приложения 14 к "Правилам лесовосстановления") 

 
Таблица 24 

Древесные породы Возраст, 
лет 

Диаметр стволика у 
корневой шейки, мм 

Высота ство-
лика, см 
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1 2 3 4 
Ель сибирская 3-4 2,0 10 
Лиственницы сибирская, 
Чекановского и Гмелина 
(даурская) 

2 2,0 15 

Сосна кедровая сибирская 3-4 3,0 10 
Сосна обыкновенная 2-3 2,0 10 

 
Создание культур посевом семян допускается на лесных участках со сла-

бым развитием травянистого покрова. Посев возможен только на участках с су-
хими и каменистыми почвами. 

При подготовке лесного участка для создания лесных культур проводятся 
мероприятия по созданию условий для качественного выполнения всех после-
дующих технологических операций, а также для уменьшения пожарной опас-
ности и улучшения санитарного состояния лесных культур. 

Подготовка лесного участка включает: 
 - обследование лесного участка; 
 - проектирование лесовосстановления; 
 - отвод лесного участка; 
 - маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки 
почвы и обозначение мест, опасных для работы техники; 
 - сплошную или полосную расчистку площади от валежной древесины, 
камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усох-
ших деревьев; 
 - корчевку пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствую-
щего движению техники; 
 - планировку поверхности лесного участка, проведение мелиоративных 
работ, нарезку террас на склонах; 
 - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами. 

При обследовании лесного участка определяется его состояние и пригод-
ность для выращивания лесных насаждений, устанавливается количество и 
размещение жизнеспособного подроста и молодняка хозяйственно ценных лес-
ных древесных пород, степень захламленности валежной древесиной и лесо-
сечными отходами, количество и высота пней, доступность участка для работы 
техники, заселенность почвы вредными организмами, уточняется тип лесорас-
тительных условий и определяется способ создания лесных культур. 

При отводе лесного участка для проектирования работ по искусственному 
восстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам 
лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам. 

При сплошной расчистке валежная древесина, нежелательная древесная 
растительность, мелкие пни и камни сдвигаются к границам лесного участка 
или собираются в валы на его территории. Частичная расчистка осуществляется 
полосами разной ширины в случаях, когда сплошная расчистка невозможна или 
нецелесообразна.  
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При расчистке лесных участков и корчевке пней должно обеспечиваться 
максимальное сохранение верхнего плодородного слоя почвы. 

Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусствен-
ного восстановления в зависимости от природно-климатических условий, типов 
почвы и иных факторов. Основной является механическая обработка почвы с 
применением техники. Частичная механическая обработка почвы осуществля-
ется путем полосной вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах 
или площадках, нарезки борозд, образования микроповышений (пластов, гряд, 
гребней, холмиков), подготовки ямок. При обработке почвы бороздами должна 
обеспечиваться их прямолинейность и параллельность. 

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается со-
здание лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных выруб-
ках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности воз-
обновления быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных пород. 

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной 
древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких глав-
ных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные 
культуры). 

На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажнен-
ных почвах первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, 
должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах - 4 тысяч штук на 1 
гектаре. 

При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по 
сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев увели-
чивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами допускается сниже-
ние количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч штук на 1 гектар. В целях 
предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древес-
но-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, проводится аг-
ротехнический уход за лесными культурами. 

К агротехническому  уходу относятся: 
 - ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, раз-
мыва и выдувания почвы, выжимания морозом; 
 - рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и дре-
весной растительности в рядах культур и междурядьях; 
 - уничтожение или повреждение появления травянистой и нежелательной 
древесной растительности; 
 - дополнение лесных культур. 

Дополнению подлежат лесные культуры с приживаемостью 25-85%. Лес-
ные культуры с неравномерным отпадом по площади участка подлежат допол-
нению при любой приживаемости. 

Ежегодный объем проведения агротехнических уходов на арендуемом 
лесном участке определяется арендодателем, в зависимости от наличия несо-
мкнувшихся лесных культур и их состояния. Оценка состояния несомкнувших-
ся лесных культур проводится при инвентаризации лесных культур в ходе про-
верок. 
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Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой расти-
тельностью и нежелательной лесной древесной растительностью допускается в 
исключительных случаях с учетом охраны окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в 
процентах отношением числа посадочных/посевных мест с сохранившимися 
растениями к общему числу посадочных/посевных мест, учтенных на пробной 
площади. 
 Густота и размещение культивируемых растений определяются на проб-
ных площадях или учетных отрезках рядов лесных культур, расположенных 
через равные расстояния по диагонали лесного участка. Пробные площади 
должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая от 
центра междурядий, и полный цикл смешения пород. 
 На лесных участках размером 
 - до 3 га учитывается не менее 5% площади или количества посадоч-
ных/посевных мест; 
 - от 4 до 5 га - не менее 4%; 
 - от 6 до 10 га - не менее 3%; 
 - от 11 до 50 га - не менее 2%; 
 - от 50 до 100 га - не менее 1,5%; 
 - 100 га и более - не менее 1%. 
 Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и характера 
культивируемых лесных растений. 
 При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через 0,4-
1,0 метр в зависимости от размещения лесных насаждений отдельных лесных 
древесных пород по данной площади. К погибшим растениям при этом способе 
учета относятся участки рядов длиной от 0,8 до 2 метров и более соответствен-
но, не имеющих всходов культивируемых древесных растений. 

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и ком-
бинированное лесовосстановление с закладкой лесных культур, относятся к 
землям, покрытым лесной растительностью, при достижении лесными растени-
ями параметров главной лесной древесной породы, указанных в таблице 25. 
 

Параметры главных лесных древесных пород,  
при которых площади лесных участков  с созданными лесными культурами от-

носятся к землям, покрытым лесной растительностью  
 (Таблица 1 Приложения 14  к "Правилам лесовосстановления") 

 
Таблица 25 

Древесные 
породы 

Группа типов леса, типов лесорасти-
тельных условий 

Возраст 
не менее, 

лет 

Количество 
деревьев 
главных 
пород не 

менее, тыс. 
шт. на 1 га 

Средняя 
высота 

деревьев 
главных 
пород не 
менее, м 

Ель сибир-
ская 

Разнотравная, крупнотравная, зелено-
мошная 

10 1,7 0,8 
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Лиственницы 
сибирская, 
Чекановского 
и Гмелина 
(даурская) 

Багульниковая, брусничная, разно-
травная, крупнотравная, зеленомошная 

6 1,5 1,2 

Сосна кедро-
вая сибирская 

Разнотравная, крупнотравная, зелено-
мошная 

10 1,5 0,8 

Сосна обык-
новенная 

Багульниковая, брусничная, разно-
травная, крупнотравная, зеленомошная 

8 1,9 1,0 

 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления показаны по каж-
дому из лесных участков, арендуемых предприятием. 

 
Способы и объёмы лесовосстановления 
по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 

 
Таблица 26.1                                                                                          Площадь, га 

Категории фонда  
лесовосстановления 

Искусственное лесовос-
становление 

Комбини-
рованное 
лесовос-
становле-

ние 

Естественное ле-
совосстановление 

Всего 

Итого В т.ч. 
посев 

В т.ч. 
посад-

ка 
Вырубки 6,8  6,8  40,4 47,2 
Гари, погибшие насажде-
ния 

6,5  6,5   6,5 

Прогалины       
Пустыпи       
Лесосеки сплошных ру-
бок предстоящего перио-
да 

109  109  355 464 

Итого: 122,3  122,3  395,4 517,7 

 

Способы и объёмы лесовосстановления 
по договору №19/5-И от 05.04.2019г. 

 
Таблица 26.2                                                                                          Площадь, га 

Категории фонда  
лесовосстановления 

Искусственное лесовос-
становление 

Комбини-
рованное 
лесовос-
становле-

ние 

Естественное ле-
совосстановление 

Всего 

Итого В т.ч. 
посев 

В т.ч. 
посад-

ка 
Вырубки 3,68  3,68  5,49 9,17 
Гари, погибшие насажде-
ния 

      

Прогалины 127,67  127,67   127,67 
Пустыпи       
Лесосеки сплошных ру-
бок предстоящего перио-
да 

647,8  647,8  126,2 774 

Итого: 779,15  779,15  131,69 910,84 
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Способы и объёмы лесовосстановления 
по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 

Таблица 26.3                                                                                          Площадь, га 
Категории фонда  

лесовосстановления 
Искусственное лесовос-

становление 
Комбини-
рованное 
лесовос-
становле-

ние 

Естественное ле-
совосстановление 

Всего 

Итого В т.ч. 
посев 

В т.ч. 
посад-

ка 
Вырубки 617,2  617,2  307 924,2 
Гари, погибшие насажде-
ния 

375,4  375,4   375,4 

Прогалины 2  2   2 
Пустыпи       
Лесосеки сплошных ру-
бок предстоящего перио-
да 

110,8  110,8  27,7 138,5 

Итого: 1105,4  1105,4  334,7 1440,1 
 

Способы и объёмы лесовосстановления 
по договору №19/8-И от 25.09.2019 г. 

Таблица 26.4                                                                                          Площадь, га 
Категории фонда  

лесовосстановления 
Искусственное лесовос-

становление 
Комбини-
рованное 
лесовос-
становле-

ние 

Естественное ле-
совосстановление 

Всего 

Итого В т.ч. 
посев 

В т.ч. 
посад-

ка 
Вырубки 93,0  93,0  24,8 117,8 
Гари, погибшие насажде-
ния 

2,1  2,1   2,1 

Прогалины 22,5  22,5   22,5 
Пустыпи       
Лесосеки сплошных ру-
бок предстоящего перио-
да 

802  802  1081 1883 

Итого: 919,6  919,6  1105,8 2025,4 
 

 
Способы и объемы лесовосстановления на лесосеках сплошных рубок 

предстоящего периода определены согласно лесохозяйственным регламентам 
КГБУ «Емельяновское лесничество», КГБУ «Балахтинское лесничество» и 
КГБУ «Сухобузимское лесничество», КГБУ «Козульское лесничество» .  

В насаждениях, произрастающих на сырых и мокрых почвах (тип условий 
местопроизрастания АВ4-5), запроектировано естественное заращивание. 

Поскольку общий годовой объем запроектированных лесовосстанови-
тельных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня 
фактического освоения расчетной лесосеки, то в случае изменения процентного 
использования расчетной лесосеки по сплошным рубкам объемы лесовосстано-
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вительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или увели-
чены.  

Мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, прово-
димых в целях содействия естественному лесовосстановлению назначается при 
отводе лесосек. 

Поскольку общий годовой объем запроектированных лесовосстанови-
тельных мероприятий на лесосеках предстоящего периода зависит от уровня 
фактического освоения расчетной лесосеки, то, в случае изменения процентно-
го использования расчетной лесосеки по сплошным рубкам, объемы лесовос-
становительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или 
увеличены. 

Мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, прово-
димых в целях содействия естественному восстановлению, назначается при от-
воде лесосек. 
 
6.4.3. Проектируемые способы и объемы работ по уходу за лесами при воспро-
изводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесо-

хозяйственными регламентами, обоснование технологий ухода 
 

Проектируемые виды и объемы ухода за лесом назначаются в соответ-
ствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 22.11.2017 г. № 626 и лесохо-
зяйственным регламентом лесничества. Договорами аренды № 19/3-И от 
08.02.2019 г., №19/5-И от 05.04.2019 г.,  № 19/6-И от 16.04.2019 г. и № 19/8-И 
от 25.12.2019 г. мероприятия по уходу за лесами на лесном участке не проекти-
руются. 

 
6.5. Противопожарные мероприятия 

 
6.5.1. Характеристика территорий лесных участков по классам пожарной опас-

ности 
 

Степень опасности возникновения лесных пожаров на представленных в 
пользование участках лесного фонда определена в соответствии с Классифика-
цией природной пожарной опасности лесов, утвержденной приказом Рослесхо-
за от 05.07.2011г. №287. Данная классификация построена по почвенно-
типологическому принципу с учетом особенностей породного состава, возраста 
и состояния насаждений, влажности почвы. 

Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 
- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особен-

ности способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий 
подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон де-
ревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п.); 

- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными 
насаждениями повышенной природной пожарной опасности; 
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- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего 
пользования и к железным дорогам. 

Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с верти-
кальной сомкнутостью полога относятся к II классу пожарной опасности. 
 

Характеристика территорий лесных участков  
по классам пожарной опасности 

 
Таблица 27 

Наименование 
дачи 

Площадь по классам пожарной опасности, га Итого, 
га 

Средний 
класс 

I II III IV V 

Договор №19/3-И от 08.02.2019 г. 

Мало-Кемчугское  1371 5062 4096  10529  
Михайловское   1604 6279 6096 13979  
Мостовское  3075 3014 11085 2196 19370 

 
Никольское   1755 425 829 3009  

Всего  4446 11435 21885 9121 46887 3,5 
%  9,5 24,4 46,7 19,5 100 

 
Договор №19/5-И от 05.04.2019 г. 

Балахтинское -  3022 36623  39645  
Даурское    25361  25361  

Всего   3022 61984  65006 3,9 
%   4,7 95,3  100 

 
Договор №19/6-И от 16.04.2019 г. 

Павловское -    36229 36229  
Кононовское -   652 62987 63639  

Всего -   652 99216 99868 5,0 
% -   0,7 99,3 100  

 
6.5.2. Обоснование и характеристика планируемых видов и объемов мероприя-

тий по противопожарному обустройству лесов 
 

 Одной из важнейших задач при освоении лесных участков является со-
блюдение Правил пожарной безопасности. Учитывая характер распределения 
площади лесов арендуемого лесного фонда по классам пожарной опасности, 
настоящий План  лесоуправления рекомендует следующий комплекс противо-
пожарных мероприятий по предупреждению и ликвидации возникающих лес-
ных пожаров, в соответствии с нормативами противопожарного обустройства 
лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174; приказ МПР и 
природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 г.№161 «Об утверждении 
видов и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обес-
печенности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».  
 

Комплекс противопожарных мероприятий  
по предупреждению и ликвидации возникновения  

лесных пожаров по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 
 

Таблица 27.1 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 

участковое лес-
ничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Меры противопожарного обустройства лесов 
Арендуемый 
лесной участок 
ООО «КРАС-
ФАН» 

1.1 Строительство лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожа-
ров 

Емельяновское, 
Мостовское 

13 2, 5, 6 км 90 - 90 9 

14 
17, 19, 

20 

38 
5, 5, 7, 
9, 13, 
16, 17 

41 
3, 8, 9, 

10 
1.2 Эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожа-
ров 

Емельяновское, 
Мостовское 

13 2, 5, 6 км 1500 - 1500 150 

14 
17, 19, 

20 

38 
5, 5, 7, 
9, 13, 
16, 17 

41 
3, 8, 9, 

10 
1.3 Устройство противо-
пожарных минерализован-
ных полос (шириной не 
менее  1,4 м) 

Емельяновское, 
Мало-

Кемчугское, 
Михайловское, 

Мостовское, Ни-
кольское 

По периметру 
лесосек пред-

стоящего пери-
ода в выделах 

согласно табли-
цы 27 и по пе-
риметру погру-
зочных площа-

док 

км 344,5 - 344,5 34,45 

1.4 Прочистка противопо-
жарных минерализован-
ных полос и их обновле-
ние (шириной не менее 1,4 
м) 

Емельяновское, 
Мало-

Кемчугское, 
Михайловское, 

Мостовское, Ни-
кольское 

По периметру 
лесосек пред-

стоящего пери-
ода в выделах 

согласно табли-
цы 27 и по пе-
риметру погру-
зочных площа-

док 

км 344,5 - 344,5 34,45 

1.5 Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация 
пунктов сосредоточения 
противопожарного инвен-
таря (ПСПИ) 

 п. Памяти 13 
Борцов,  

ул. Лесная, 15 

шт. 1 1* - - 

1.6 Благоустройство зон 
отдыха граждан, пребыва-
ющих в лесах 

Емельяновское, 
Мостовское 

13 2 шт. 2 - 2 2* 

38 13 

1.7 Установка и размеще-
ние стендов и других зна-
ков и указателей, содер-
жащих информацию о ме-
рах пожарной безопасно-
сти в лесах 

Емельяновское, 
Мостовское 

13 2 шт. 2 - 2 2* 

38 13 

1.8 Установка и эксплуа-
тация шлагбаумов, устрой-
ство преград, обеспечива-
ющих ограничение пребы-
вания граждан в лесах 

Емельяновское, 
Мостовское 

13 2 шт. 1 - 1 1* 

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров  

ООО 
«КРАСФАН» 

2.1 Мониторинг лесных пожаров, в том числе: 
2.1.2 зона авиационного  
мониторинга 

Емельяновское, 
Мало-
Кемчугское 

1-3, 10, 
17, 20-
22, 28-
33 

все 
лесо-
такса-
цион-

га 46887 - 46887 46887 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 

участковое лес-
ничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Емельяновское, 
Михайловское 

30-35, 
38-43, 
55, 56, 
69-74 

ные 
выде-

лы 

Емельяновское, 
Мостовское 

5, 6, 13-
15, 28-
35, 37-
45, 56-
58 

Емельяновское, 
Николькое 

1, 5-9, 
14-20 

3. Дополнительные мероприятия по охране лесов от пожаров 
ООО 
«КРАСФАН» 

3.1 Создание доброволь-
ных пожарных дружин 

 - - кол-
во/ 
чел. 

2/5 - 2/5 2/5 

3.2 Подготовка руководи-
телей тушения лесных по-
жаров 

- - чел. 1 - 1 1 

3.3 Обучение работников 
тушению лесных пожаров, 
проведение тактических 
учений и тренировок 

- - чел 10 - 10 10 

3.4 Создание резерва го-
рюче-смазочных материа-
лов на период высокой 
пожарной опасности в ле-
сах 

 с. Тасеево т. 10 - 10 1 

 

Комплекс противопожарных мероприятий  
по предупреждению и ликвидации возникновения  

лесных пожаров по договору аренды №19/5- И от 05.04.2019 г. 
 

Таблица 27.2 

Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 

участковое лес-
ничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Меры противопожарного обустройства лесов 
Арендуемый 
лесной участок 
ООО «КРАС-
ФАН» 

1.1 Строительство лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожа-
ров 

Балахтинское, 
Балахтинское и 
Даурское в соответствии с 

таблицей 8 
настоящего 

проекта освое-
ния лесов 

км 13 - 13 1,3 

1.2 Реконструкция  лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожа-
ров 

Балахтинское, 
Балахтинское и 

Даурское 

в соответствии с 
таблицей 8 
настоящего 

проекта освое-
ния лесов 

км 26 - 26 2,6 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 

участковое лес-
ничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.3 Эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожа-
ров 

Балахтинское, 
Балахтинское и 

Даурское 

в соответствии с 
таблицей 8 
настоящего 

проекта освое-
ния лесов 

км 755 - 755 75,5 

1.4 Устройство противо-
пожарных минерализован-
ных полос (шириной не 
менее  1,4 м) 

Балахтинское, 
Балахтинское и 

Даурское 

По периметру 
лесосек пред-

стоящего пери-
ода и по пери-

метру погрузоч-
ных площадок 

км 115 - 115 11,5 

1.5 Прочистка противопо-
жарных минерализован-
ных полос и их обновле-
ние (шириной не менее 1,4 
м) 

Балахтинское, 
Балахтинское и 

Даурское 

По периметру 
лесосек пред-

стоящего пери-
ода и по пери-

метру погрузоч-
ных площадок 

км 115 - 115 11,5 

1.6 Прокладка просек, про-
тивопожарных разрывово 

Балахтинское, 
Даурское 

В соответствии 
с таблицей 

км 20 - 20 2 

1.7 Прочистка просек, про-
тивопожарных разрывов 

Балахтинское, 
Даурское 

В соответствии 
с таблицей 

Км. 20 - 20 2 

1.8  Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация 
пунктов сосредоточения 
противопожарного инвен-
таря (ПСПИ) 

 Р.п. Балахта, ул. 
Мичурина,10 

шт. 1 1* - - 

1.9 Благоустройство зон 
отдыха граждан, пребыва-
ющих в лесах 

Балахтинское, 
Даурское 

7 5 шт. 1 - 1 1* 

1.10 Установка и размеще-
ние стендов и других зна-
ков и указателей, содер-
жащих информацию о ме-
рах пожарной безопасно-
сти в лесах 

Балахтинское, 
Даурское 

7 5 шт. 3 - 3 3* 

Балахтинское, 
Балахтинское 

22 4 

25 23 

1.11 Строительство водое-
мов (емкостей) и подьез-
дов к источникам проти-
вопожарного водоснабже-
ния 

Балахтинское, 
Балахтинское 

22 4 шт. 1 - 1 1* 

 Балахтинское, 
Даурское 

7 5 1 - 1 1* 

 1.12 Строительство, ре-
конструкция и эксплуата-
ция пожарных наблюда-
тельных пунктов (вышек, 
мачт, павильонов) 

Балахтинское, 
Балахтинское 

22 4 шт. 1 - 1 1* 

 1.13 Строительство поса-
дочных площадок для са-
молетов, вертоле-
тов,используемых в целях 
проведения авиационных 
работ по охране и защите 
лесов 

Балахтинское, 
Балахтинское 

22 5 шт. 1 - 1 1* 

          
2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров  

ООО 
«КРАСФАН» 

2.1 Мониторинг лесных пожаров, в том числе: 

2.1.2 зона авиационного  
мониторинга 

 

 

 все 
лесо-
такса-
цион-

га 65006 - 65006 65006 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 

участковое лес-
ничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ные 

выде-
лы   

 
ООО 
«КРАСФАН» 

3.1 Создание доброволь-
ных пожарных дружин 

 - - кол-
во/ 
чел. 

2/5 - 2/5 2/5 

3.2 Подготовка руководи-
телей тушения лесных по-
жаров 

- - чел. 1 - 1 1 

3.3 Обучение работников 
тушению лесных пожаров, 
проведение тактических 
учений и тренировок 

- - чел 10 - 10 10 

3.4 Создание резерва го-
рюче-смазочных материа-
лов на период высокой 
пожарной опасности в ле-
сах 

 р.п. Балахта, ул. 
Мичурина, д.10 

т. 20 - 20 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к таблице 27.2 
Таблица 8 проекта освоения лесов 

Наимено-
вание 

объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар
тала 

№ 
выдела 

Пло- 
щадь 
объ-
ек- 

та, га 

Протяже-
нность 

объекта, 
км 

Характеристика 
объекта 

Проектируе-
мые 

мероприятия 

Год 
прове-
дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Существующие объекты 

 
Лесная 
дорога 

Балахтинское, 
Балахтинское 

 
4 

 
33 

 
1 

 
1,5 

Зимник, 
состояние 

неудовлетвори- 
тельное 

Эксплуатация, 
ремонт и 

реконструкция 

2019- 
2028 

-//- -//- 5 32 1 2,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 25 34 1 4,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 30 22 1 4,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 40 1 2,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 39 20 1 0,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 39 43 1 2,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 40 24 1 2,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 43 24 1 0,5 -//- -//- -//- 
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-//- -//- 46 28 1 5,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 47 25 1 3,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 48 15 1 0,7 -//- -//- -//- 
-//- -//- 57 12 1 1,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 63 28 1 1,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 64 26 1 6,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 66 34 1 4,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 67 78 1 2,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 68 33 1 2,4 -//- -//- -//- 

  69 16 1 1,1    
-//- -//- 113 62 0,6 1,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 120 57 1 2,7 -//- -//- -//- 

-//- Балахтинское, 
Даурское 

 
14 

 
56 

 
1 

 
2,8 

Зимник, 
состояние 

неудовлетвори- 
тельное 

  

-//- -//- 15 48 1 3,0    
         

-//- -//- 16 56 1 3,0    
-//- -//- 22 81 1 2,2    
-//- -//- 23 75 1 3,2    

 
-//- 

Балахтинское, 
Балахтинское 

 
98 

 
47 

 
1 

 
3,3 

Дорога лесная ле-
сохозяственная, 

состояние удовле-
творительное 

-//- -//- 

-//- -//- 99 28 1 1,2 -//- -//- -//- 
Итого:    30,6 71,6    

Кварталь-
ные про- 

секи 

Балахтинское, 
Балахтинское 

 
1 

 
16 

 
 

1 

 
1,7 

 
Чистая 

Эксплуатация, 
ремонт и рекон-

струкция 

2019- 
2028 

-//- -//- 2 21 1 2,7 Чистая  -//- 
-//- -//- 3 28 1 4,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 4 31 1 3,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 4 35 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 9 23 1 5,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 10 29 1 5,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 11 37 1 6,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 41 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 19 1 4,5 - -//- -//- 
-//- -//- 14 22 1 5,0 Заросшая -//- -//- 
-//- -//- 22 30 1 5,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 23 38 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 24 36 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 25 36 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 26 25 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 30 23 1 6,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 41 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 36 23 1 4,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 37 36 1 4,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 38 34 1 2,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 40 25 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 43 26 1 7,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 46 27 1 6,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 47 26 1 4,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 48 16 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 49 15 1 6,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 50 24 1 7,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 51 24 1 6,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 52 29 1 7,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 53 36 1 6,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 54 33 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 55 49 1 3,6 -//- -//- -//- 
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-//- -//- 56 68 1 1,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 57 13 1 2,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 58 46 1 6,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 59 22 1 2,0 Чистая -//- -//- 
-//- -//- 60 33 1 6,0 Заросшая -//- -//- 
-//- -//- 61 36 1 7,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 62 26 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 63 27 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 65 23 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 66 35 1 6,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 67 79 1 2,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 68 35 1 2,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 98 49 1 4,9 -//- -//- -//- 
-//- -//- 99 29 1 6,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 120 58 1 7,5 -//- -//- -//- 

 
-//- 

Балахтинское, 
Даурское 

 
1 

 
63 

 
1 

 
4,0 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 2 88 1 4,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 3 86 1 3,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 4 63 1 4,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 5 43 1 2,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 6 41 1 3,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 7 81 1 4,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 11 50 1 5,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 38 1 5,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 64 1 5,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 14 58 1 5,9 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 49 1 0,4 -//- -//- -//- 
-//- -//- 16 58 1 4,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 17 44 1 3,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 22 84 1 7,9 -//- -//- -//- 
-//- -//- 23 77 1 6,4 -//- -//- -//- 
-//- -//- 24 47 1 6,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 25 30 1 6,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 26 64 1 1,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 27 60 1 0,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 41 47 1 6,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 44 77 1 4,9 -//- -//- -//- 
-//- -//- 46 40 1 5,7 -//- -//- -//- 
-//- -//- 47 40 1 4,7 -//- -//- -//- 
-//- -//- 48 50 1 5,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 54 52 1 4,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 56 110 1 7,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 57 63 1 6,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 58 62 1 5,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 59 61 1 5,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 60 82 1 6,1 -//- -//- -//- 

Итого    80 402,1    
Итого существующих 
объектов   110,

6 473,7    

         
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

Итого объектов, подлежащих 
ремонту и реконструкции: - -    

Проектируемые объекты 

Лесная 
дорога 

Балахтинское, 
Балахтинское 1 

1-13, 
16,17 

2,39 2,98 
Лесная дорога, 
ширина 8 метров 

Строитель-
ство, 
эксплуатация 

2019- 
2028 

-//- -//- 2 1-16, 
21,22 2,16 2,70 -//- -//- -//- 

-//- -//- 3 
1,2,4-9, 
14-21, 28, 
29 

2,71 3,38 -//- -//- -//- 
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-//- -//- 4 
2-7, 10, 
11, 14-25, 
31,32,35 

2,1 2,63 -//- -//- -//- 

-//- -//- 5 

3-10,12-
17, 19- 
24,26, 

28-30,33 

2,9 3,62 -//- -//- -//- 

-//- -//- 6 
2,3,7,8, 
10,12, 
14-20 

1,2 1,50 -//- -//- -//- 

-//- -//- 9 1-12, 14- 
21,23,24 3,62 4,53 -//- -//- -//- 

    -//- -//- 10 
1-13,15- 
17,21, 

24,25,29 
3,56 4,45 -//- -//- -//- 

-//- -//- 11 

1-3,5-13, 
16-21, 
23, 28, 

37 

2,99 3,74 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
12 

1-7, 14, 
15,17- 
21, 24-
26, 29-
31, 33, 
34, 36, 

41 

 
2,69 

 
3,36 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 13 1-16,19 3,1 3,87 -//- -//- -//- 

-//- -//- 14 1-5,7-
9,12-22 2,25 2,81 -//- -//- -//- 

-//- -//- 22 

1-6,8-17, 
19, 21- 
24, 26-
28,30 

3,24 4,05 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
23 

1-3,7- 
13, 17, 
18,21- 
24,26- 
28, 30, 
31,38 

 
2,71 

 
3,38 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 24 

1-4, 7, 9, 
13-23, 
25, 32, 
36,37 

2,63 3,29 -//- -//- -//- 

-//- -//- 25 
1,8,9,12- 
25, 28, 
35,36 

3,03 3,79 -//- -//- -//- 

-//- -//- 26 1,3-22, 
25   3,75 4,69 -//- -//- -//- 

-//- -//- 30 1-17, 
19,20,23 3,49 4,36 -//- -//- -//- 

-//- -//- 31 
1-4,6-18, 

20-32, 
38,41 

3,43 4,29 -//- -//- -//- 

-//- -//- 36 1-14,16- 
21,23,24 3,08 3,85 -//- -//- -//- 

-//- -//- 37 
1-15, 18- 

31,33, 
36,37 

4,48 5,60 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
38 

15-18, 
20-22, 

24- 
27, 29, 
30,34 

 
1,97 

 
2,47 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 40 1-17, 21, 
22,25,26 1,99 2,48 -//- -//- -//- 

-//- -//- 43 1-17, 19, 
26,27 3,61 4,51 -//- -//- -//- 

-//- -//- 46 
1-11, 
13,14, 

16-25,27 
3,78 4,72 -//- -//- -//- 

-//- -//- 47 
1-12,14-
18,20- 
22,26 

3,55 4,43 -//- -//- -//- 
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-//- -//- 48 1-10, 
13,16 3,19 3,98 -//- -//- -//- 

-//- -//- 49 1-4,6-9, 
11-13,15 3,52 4,40 -//- -//- -//- 

-//- -//- 50 1-17,19-
21,24 3,04 3,80 -//- -//- -//- 

-//- -//- 51 
1-14, 

16,19- 
21,24 

3,2 4,00 -//- -//- -//- 

-//- -//- 52 1-3,5-22, 
24,25,29 3,3 4,13 -//- -//- -//- 

-//- -//- 53 
1-8,10-
27,29- 

31,33,36 
4,1 5,12 -//- -//- -//- 

-//- -//- 54 1-4,7-12, 
15-31,33 3,62 4,53 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
55 

1-5, 10, 
11, 13- 
17, 22-
28, 32- 
36, 41-
45, 49 

 
2,16 

 
2,70 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

56 

1, 6, 7, 
ч.11, 

13, 17, 
22-24, 
26, 31-
33, 35, 
36, 37, 
41, 45, 
46, 48, 
50-66, 
68, 69 

 
 

3,31 

 
 

4,14 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

-//- -//- 57 1-6, 8,13 0,57 0,71 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
58 

1-8, 10, 
11, 13, 
14-21, 
23-40, 
42, 43, 
46, 47 

 
3,35 

 
4,18 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 59 2, 5, 8, 
10-15,22 0,92 1,15 -//- -//- -//- 

-//- -//- 60 

1, 3-15, 
17-23, 
25, 26, 
33, 34 

2,34 2,92 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
61 

1-3, 5-
11, 13- 
26, 28-

32, 
36,37 

 
4,44 

 
5,55 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 62 
1-3, 5-
18, 20- 
24, 26 

3,65 4,57 -//- -//- -//- 

-//- -//- 63 
1-6, 8-
15, 17- 
25, 27 

4,25 5,31 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 1, 2, 4, 
6-17, 3,78 4,73 -//- -//- -//- 

   
19, 21, 
22, 24, 

27 
     

-//- -//- 65 1-17, 20, 
21,23 3,67 4,59 -//- -//- -//- 

-//- -//- 66 

1-3, 8-
13, 15- 
21, 23, 
28, 35 

2,54 3,18 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
67 

1-5, 12, 
14, 15, 
20-23, 
28-31, 
37-40, 

 
2,75 

 
3,44 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 
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46-50, 
56, 59, 
63, 65, 
71, 72-
76, 79 

-//- -//- 68 1-25, 29, 
31,34,35 3,48 4,34 -//- -//- -//- 

-//- -//- 69 1-10, 12, 
13,18 1,53 1,91 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
98 

1-4, 7-
10, 13- 
25, 43, 
44, 49, 

50 

 
2,66 

 
3,32 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 99 

1-3, 5, 7-
15, 

18-20, 
29 

3,28 4,12 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
113 

1-3, 6, 
10, 13- 
15, 18-
22, 24- 
27, 29, 
30, 33- 
38, 41, 
43, 44, 
49, 51, 
52, 63 

 
1,92 

 
2,40 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 120 

1-37, 39-
44,47-

55, 
58 

5,84 7,34 -//- -//- -//- 

 
Лесная 
дорога 

 
Балахтинское, 

Даурское 

 
1 

1-10, 13, 
14, 

17, 18, 
24-28, 
30-32, 
37, 38, 
40, 43, 
46, 57- 
59, 63, 

64 

 
3,98 

 
4,98 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

2 

5, 6, 12, 
13, 14, 
16-20, 

23-
27,32, 
33, 36, 
37,48, 

50, 
52,53, 

54, 
56,57, 
62,77, 
80, 85, 

87, 
88, 89 

 
 

1,11 

 
 

1,39 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 
 

-//- 

 
 
 

-//- 

 
 
 

3 

1-3, 5-7, 
10,13, 
14,17, 
19-28, 

30,31, 33-
35, 37, 

39, 40,42-
46, 48, 
50, 52-
55,57, 

59,61-65, 
68, 69,74, 

79, 81-
83,86, 87 

 
 
 

3,8 

 
 
 

4,75 

 
 
 

-//- 

 
 
 

-//- 

 
 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

4 

1-4, 6-9, 
12-20,22-
26, 28-38, 

 
 

3,08 

 
 

3,85 
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41, 44-46, 
49,50, 52, 

54-59, 
63,64 

-//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
5 

1-10, 12, 
14,16, 21-
26, 28-31, 

33-35, 
43,44 

 
2,18 

 
2,73 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
6 

1-10, 12-
16,18-
20, 22, 
23,25, 
26, 31-

34,41,42 

 
1,44 

 
1,81 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
7 

1-25, 27-
33,35-43, 
45-57,61, 
63,69,74, 
77, 81,82 

 
5,33 

 
6,66 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 11 

5-7,10, 
12-24, 
26-30, 
33,41, 

42, 44, 50 

1,66 2,08 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
12 

1-9,11-18, 
20-25, 28, 
33,36,38 

 
2,63 

 
3,28 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
13 

1-4, 6, 7, 
10,13-15, 

20-26, 
28-42, 48, 
49,52, 54, 
56, 60,64 

 
2,5 

 
3,12 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
14 

2-14, 16-
18,20-23, 

25-29, 
31-34, 37-

51,58 

 
3,02 

 
3,77 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

22 

5-9, 11-
16, 19,23, 
24, 26-28, 
33-35, 41-
50,53, 54, 
56, 57,71, 
75, 77,84, 

85, 

 
 

3,27 

 
 

4,09 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
23 

1-6, 9-15, 
17-25,  

27-33, 40, 
41, 43, 

50-53,57, 
60, 61,73, 

74, 77 

 
2,85 

 
3,56 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
24 

1-26, 28-
30,32-34, 

36, 37, 
39-42, 47 

 
3,91 

 
4,89 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
25 

1, 3, 4, 7-
14,16-19, 
21-28,30 

 
2,78 

 
3,47 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
26 

1-3, 8-11, 
15-18, 20, 

21, 28, 
33-39, 45, 
46,48, 50-

52, 64 

 
2,29 

 
2,87 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

-//- -//- 27 
10-26, 28-
45,47, 49, 

60 
3,03 3,79 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
41 

1, 2, 4-8, 
11,13-19, 
23, 26,27, 

 
2,29 

 
2,86 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 
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29, 31,32, 
34-36, 47, 

48 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

44 

1, 6, 7, 9, 
10,14, 17, 
18, 19,25, 

26, 29, 
32-37, 39, 
40, 44,46, 
47, 49-53, 
56, 58,66, 

70,74 

 
 

1,76 

 
 

2,20 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

-//- -//- 46 1-30, 33, 
35,40 2,48 3,10 -//- -//- -//- 

-//- -//- 47 1-32, 40 2,4 3,01 -//- -//- -//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
48 

1-9, 11-
19, 21,22, 
25-40, 42, 

50 

 
2,39 

 
2,99 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
54 

1-5, 10-
12, 15,21, 
24, 25,28, 
30, 33,44, 

49 

 
1,5 

 
1,88 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

56 

1-6, 8-11, 
13,15-29, 

31-39, 
41-49, 52-
65,67, 68, 

70-85, 
88-93, 95, 

99,106, 
110 

 
 

5,56 

 
 

6,95 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
57 

1, 3, 4, 6-
13,16, 18, 
19, 22-24, 
26-48, 50-

59,63 

 
3,62 

 
4,53 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
58 

1-12, 14-
17,21, 24-
30, 32-48, 
50-54, 56- 

58, 62 

 
2,97 

 
3,71 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
59 

1-8, 10-
14, 16-26, 
28-30, 32- 
41, 43-46, 
48-55, 59, 

61 

 
3 

 
3,76 

 
-//- 

 
-//- 

 
-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

60 

1-3, 5, 9-
22,24, 26-
28, 30,31, 
33-36, 39- 

41, 43, 
45-48,51, 
52, 55,56, 
58-64, 68-
71,73-76, 

82 

 
 

3,39 

 
 

4,24 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

 
Итого    

 
237,0 

4 

 
297,65    

 
 

Лесная 
дорога 

 
Балахтинское, 
Балахтинское 

 
 

31 

 
 

1 

 
 

0,12 

 
 

0,150 

Лесная дорога, 
предназначенная 
для охраны лесов 

от пожаров, шири-
на 8 метров 

 
Строительство, 
эксплуатация 

 
2019- 
2028 

-//- -//- 31 2 0,78 0,980 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 4 0,27 0,340 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 6 0,02 0,030 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 9 0,18 0,220 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 11 0,04 0,050 -//- -//- -//- 
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-//- -//- 31 17 0,41 0,510 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 24 0,23 0,290 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 23 0,12 0,155 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 28 0,20 0,250 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 29 0,40 0,500 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 32 0,61 0,760 -//- -//- -//- 
-//- -//- 47 20 0,04 0,055 -//- -//- -//- 
-//- -//- 48 1 1,46 1,820 -//- -//- -//- 
-//- -//- 49 2 0,37 0,460 -//- -//- -//- 
-//- -//- 49 3 0,27 0,340 -//- -//- -//- 
-//- -//- 49 4 0,01 0,010 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 3 0,13 0,160 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 6 0,16 0,200 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 8 0,32 0,400 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 9 0,71 0,890 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 16 0,35 0,440 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 21 0,44 0,550 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 29 0,93 1,160 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 30 0,54 0,680 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 32 0,29 0,360 -//- -//- -//- 
-//- -//- 98 1 0,40 0,500 -//- -//- -//- 
-//- -//- 98 14 0,46 0,570 -//- -//- -//- 
-//- -//- 98 15 0,14 0,170 -//- -//- -//- 

Итого    10,4 13,000    
Противоп
ожарный 
разрыв 

Балахтинское, 
Даурское 1 1 0,890 0,890 Просека, противо- 

пожарный разрыв 
Прокладка, про- 

чистка 
2019- 
2028 

-//- -//- 1 2 0,690 0,690 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 4 1,310 1,310 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 6 0,300 0,300 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 7 2,930 2,930 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 17 2,670 2,670 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 28 2,250 2,250 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 30 0,350 0,350 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 31 1,350 1,350 -//- -//- -//- 
-//- -//- 1 32 1,690 1,690 -//- -//- -//- 
-//- -//- 25 27 5,570 5,570 -//- -//- -//- 

Итого    20,0 20,0    
Обустро-

ен-ное 
место для 
разведе-
ния кост-

ра и 
отдыха 

 
Балахтинское, 

Даурское 

 
7 

 
5 

 
- 

 
- 

Зоны отдыха граж- 
дан, пребывающих 

в лесах 

Благоустрой- 
ство, содержа- 

ние 

 
2019- 
2028 

Лесохозяй-
ственный, 

лесо-
устрои- 
тельный 
знак, ин-
формаци-

онный 
щит, ан-

шлаг 

Балахтинское, 
Даурское 7 5 - - 

Стенды и другие 
знаки и указатели, 
содержащие ин- 

формацию о мерах 
пожарной безопас- 

ности в лесах 

 
 

Установка, со- 
держание 

 
 
2019- 
2028 

 Балахтинское, 
Балахтинское 22 4 - -    

  25 23 - -    
Пожар-

ный водо-
ем (в том 

числе 
подзем-
ный ре-

зервуар и 
водохра- 

 
Балахтинское, 
Балахтинское 

 
 

22 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 

Строительство во- 
доемов (емкостей) 
и подъездов к ис- 
точникам противо- 
пожарного водо- 
снабжения 

 
Установка, 
содержание 

 
2019- 
2028 
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нилище) 
Пожарный 
водоем (в 
том числе 

подземный 
резервуар 
и водохра- 
нилище) 

 
 

Балахтинское, 
Даурское 

 
 

7 

 
 

5 

 
 
- 

 
 
- 

Строительство во- 
доемов (емкостей) 
и подъездов к ис- 
точникам противо- 
пожарного водо- 
снабжения 

 
 
Установка, 
содержание 

 
 
2019- 
2028 

Пожарный 
наблюда-
тельный 

пункт 
(вышка, 

мачта, па-
вильон) 

 
Балахтинское, 
Балахтинское 

 
22 

 
4 

 
- 

 
- 

Пожарный наблю- 
дательный пункт 
(вышка, мачта, па- 
вильон) 

 
Установка, 
содержание 

 
2019- 
2028 

Посадоч-
ная пло-

щадка для 
само- ле-

тов, верто-
летов, ис-
пользуе-
мых в це-
лях прове-
дения ава-
ционных 
работ по 
охране и 

защите ле-
сов 

 
 

Балахтинское, 
Балахтинское 

 
 
 

22 

 
 
 

5 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Строительство по- 
садочных площа-
док для самолетов, 
вер- толетов, ис-
пользу- емых в це-
лях про- ведения 
авацион- ных работ 
по охране и защите 
лесов 

 
 
 
Строительство, 
эксплуатация 

 
 
 
2019- 
2028 

Итого по лесному участку   267,4 
4 

330,65    
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Комплекс противопожарных мероприятий 
по предупреждению и ликвидации возникновения  

лесных пожаров по договору № 19/6-И от 16.04.2019 г. 
 

Таблица 27.3 

Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квартала 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Меры противопожарного обустройства лесов 

Арендуемый 
лесной участок 
ООО «КРАС-

ФАН» 

1.1 Строительство лесных 
дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожа-
ров 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 20 - 20 2 

1.2 Реконструкция лесных 
дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожа-
ров 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 40 - 40 4 

1.3 Эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожа-
ров 

Сухобузим-
ское, 

Павловское, 
Кононовское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 60 - 60 6 

1.4 Устройство противо-
пожарных минерализован-

ных полос (шириной не 
менее  1,4 м) 

Сухобузим-
ское, 

Павловское, 
Кононовское 

по периметру ле-
сосек предстояще-
го периода в вы-
делах согласно 

таблицы 27 и по 
периметру погру-
зочных площадок 

км 300 - 300 30 

1.5 Прочистка противопо-
жарных минерализован-

ных полос и их обновление 
(шириной не менее 1,4 м) 

Сухобузим-
ское, 

Павловское, 
Кононовское 

по периметру ле-
сосек предстояще-
го периода в вы-
делах согласно 

таблицы 27 и по 
периметру погру-
зочных площадок 

км 300 - 300 30 

1.6 Прокладка просек 

Сухобузим-
ское, 

Павловское, 
Кононовское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 30 - 30 3 

1.7 Прочитска просек 

Сухобузим-
ское, 

Павловское, 
Кононовское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 30 - 30 3 

1.8 Благоустройство зон 
отдыха граждан, пребыва-

ющих в лесах 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 10 
шт. 

 
1 - 1 1* 

1.9 Установка и размеще-
ние стендов и других зна-
ков и указателей, содер-

жащих информацию о ме-
рах по-жарной безопасно-

сти в лесах 

Сухобузим-
ское, Кононов-

ское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

шт. 5 
- 
 

5 5* 

1.10 Строительство водое-
мов (емкостей) и подъез-
дов к источникам проти-

вопожарного водоснабже-
ния 

Сухобузим-
ское, 

Павловское, 
Кононовское 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

шт. 
 

1 
- 
 

1 1* 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квартала 

№ 
выде-

ла 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.11 Установка шлагбау-
мов, устройство преград, 
обеспечивающих ограни-

чения пребывания граждан 
в лесах в целях  обеспече-
ния пожарной безопасно-

сти 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 
1 4 шт. 1 - 1 1* 

1.12 Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация 
пожарных наблюдатель-

ных пунктов (вышек, мачт, 
павильонов) 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 
 
 

10 
шт. 1 - 1 1* 

1.13 Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация 
пунктов сосредоточения 

противопожарного инвен-
таря (ПСПИ) 

 
КГБУ «Сухобу-

зимское лесниче-
ство» 

шт. 1 - 1 1* 

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

Арендуемый 
лесной уча-
сток ООО 

«КРАСФАН» 

2.1 Мониторинг лесных пожаров, в том числе: 

2.1.2  зона авиационного 
мониторинга 

Сухобузим-
ское, 

Павловское в соответствии с 
таблицей 2 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

га 

36229 - 36229 36229 

Сухобузим-
ское, Кононов-

ское 
 

63639 - 63639 63639 

3. Дополнительные мероприятия по охране лесов от пожаров 

Арендуемый 
лесной уча-
сток ООО 

«КРАСФАН» 

3.1 Создание доброволь-
ных пожарных дружин 

 

- - 
кол-
во/ 
чел. 

2/10 - 2/10 2/10 

3.2 Подготовка руководи-
телей тушения лесных по-

жаров 
- - чел. 1 - 1 1 

3.3 Обучение работников 
тушению лесных пожаров, 

проведение тактических 
учений и тренировок 

- - чел. 10 - 10 10 

3.4 Создание резерва го-
рюче-смазочных материа-

лов на период высокой 
пожарной опасности в ле-

сах 

 
КГБУ «Сухобу-

зимское лесниче-
ство» 

т. 2 - 2 2 

*единовременно с последующим содержанием 
 

Приложение к таблице 27.3 
(Таблица 8 проекта освоения лесов) 

Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

Лесная дорога 
Сухобузим-

ское,  
Павловское 

1 16 7,0 1,2 
Дорога грунтовая, 
общего пользова-
ния, ширина 60 м, 

Эксплуатация, 
ремонт и 

реконструкция 

2019-
2028 
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Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ширина проезжей 
части 9, 9 м, чи-
стая, круглого-

дично 

-//- -//- 2 16 6,0 1,2 

Дорога грунтовая, 
общего пользова-
ния, ширина 50 м, 
ширина проезжей 

части 9,9 м, чи-
стая круглого-

дично 

-//- -//- 

Итого существующих объектов 13,0 2,4    
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

Лесная дорога 
Сухобузим-

ское,  
Павловское 

1 16 7,0 1,2 

Дорога грунтовая, 
общего пользова-
ния, ширина 60 м, 
ширина проезжей 
части 9, 9 м, чи-
стая, круглого-

дично 

Эксплуатация, 
ремонт и 

реконструкция 

2019-
2028 

-//- -//- 2 16 6,0 1,2 

Дорога грунтовая, 
общего пользова-
ния, ширина 50 м, 
ширина проезжей 

части 9,9 м, чи-
стая круглого-

дично 

-//- -//- 

Итого объектов, подлежащих ремонту и реконструкции: 13,0 2,4    
Проектируемые объекты 

Лесная 
дорога 

Сухобузим-
ское,  

Павловское 
1 1-15 2,57 3,21 

Лесная дорога, 
ширина 8 метров 

Строительство, 
эксплуатация 

2019-
2028 

-//- -//- 2 1-6, 8-10, 12-15 2,38 2,98 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 1-21 3,95 4,93 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 1-24 4,70 5,87 -//- -//- -//- 
-//- -//- 14 1-18 3,48 4,36 -//- -//- -//- 

-//- -//- 15 
1, 6-12, 14-16, 20-

25, 27-29 
3,87 4,84 -//- -//- -//- 

-//- -//- 16 1-17 3,26 4,08 -//- -//- -//- 
-//- -//- 30 1-6, 9, 12, 13, 16-18 2,48 3,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 31 1-4, 8-15 2,66 3,33 -//- -//- -//- 
-//- -//- 32 1-3, 8-11 1,73 2,16 -//- -//- -//- 
-//- -//- 33 1, 2, 6-10, 13, 15-26 4,43 5,54 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 1-11 3,67 4,59 -//- -//- -//- 
-//- -//- 46 1-16, 19, 20, 23 4,27 5,34 -//- -//- -//- 
-//- -//- 47 1-8 2,21 2,77 -//- -//- -//- 
-//- -//- 48 1-19 5,46 6,83 -//- -//- -//- 
-//- -//- 49 1-18 4,71 5,89 -//- -//- -//- 
-//- -//- 50 1-17 3,95 4,93 -//- -//- -//- 
-//- -//- 51 1-13, 15-17 3,51 4,39 -//- -//- -//- 

-//- -//- 52 1, 4, 6, 7, 12, 18, 22 1,03 1,29 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 1-15 3,37 4,22 -//- -//- -//- 
-//- -//- 65 1-21 3,99 4,99 -//- -//- -//- 
-//- -//- 66 1-7, 9-25 5,02 6,28 -//- -//- -//- 
-//- -//- 67 1-3, 5, 6, 8-17, 19, 20 3,96 4,94 -//- -//- -//- 
-//- -//- 68 1-13, 15, 16 5,15 6,43 -//- -//- -//- 

-//- -//- 69 
1, 3, 6, 10, 14, 20-22, 

29, 31,32 
3,85 4,81 -//- -//- -//- 

-//- -//- 70 
4-6, 9, 10, 12-14, 18, 

19, 22, 24, 28 
2,07 2,59 -//- -//- -//- 

-//- -//- 71 1-4, 6-21, 23, 24 4,05 5,06 -//- -//- -//- 
-//- -//- 81 1-15 3,05 3,81 -//- -//- -//- 
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Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 82 1-16 3,16 3,95 -//- -//- -//- 
-//- -//- 83 1-13 3,83 4,79 -//- -//- -//- 
-//- -//- 84 1-10, 12 2,97 3,71 -//- -//- -//- 
-//- -//- 85 1-6, 8-19 3,96 4,95 -//- -//- -//- 

-//- -//- 86 
 1-3, 8-12, 14-16, 18-

21, 24-27, 30-33 
4,77 5,96 -//- -//- -//- 

-//- -//- 87 
3-7, 10, 12, 13, 17-
19, 22-24, 28, 29 

2,86 3,58 -//- -//- -//- 

-//- -//- 96 1-16 4,08 5,11 -//- -//- -//- 
-//- -//- 97 1-20 4,29 5,36 -//- -//- -//- 
-//- -//- 98 1-3, 5-9, 11-14 3,59 4,49 -//- -//- -//- 
-//- -//- 99 3-6, 8-12, 14-18 2,61 3,26 -//- -//- -//- 

-//- -//- 100 
2-5, 7-10, 12-14, 16, 

19, 20 
4,12 5,15 -//- -//- -//- 

-//- -//- 109 1-6, 8-15 3,72 4,65 -//- -//- -//- 
-//- -//- 110 1-4, 6-17 2,87 3,58 -//- -//- -//- 
-//- -//- 111 1-6, 9-11, 14, 15, 19 2,08 2,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 112 5-7, 11-14, 17, 20- 0,00 0,00 -//- -//- -//- 

-//- 
Сухобузим-
ское, Коно-

новское 
5 1-23, 25-34, 36-46 4,46 5,58 -//- -//- -//- 

-//- -//- 6 
1-3, 6-10, 12-14, 16, 

17, 19-36,  
4,10 5,12 -//- -//- -//- 

-//- -//- 7 1-28 4,17 5,21 -//- -//- -//- 
-//- -//- 8 1-25 4,23 5,29 -//- -//- -//- 
-//- -//- 9 1-6, 9-12, 15 2,20 2,75 -//- -//- -//- 
-//- -//- 10 22-35, 38-42 2,96 3,70 -//- -//- -//- 
-//- -//- 11 3-6, 9-34 3,45 4,31 -//- -//- -//- 

-//- -//- 15 
4-8, 11, 14, 18, 19, 

21, 25, 27, 28 
0,94 1,17 -//- -//- -//- 

-//- -//- 17 3-18 2,32 2,90 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 1-22, 24 3,01 3,77 -//- -//- -//- 

-//- -//- 19 
1-5, 8-14, 16-20, 23-

26, 31, 32, 36 
2,59 3,23 -//- -//- -//- 

-//- -//- 20 
4, 7, 10, 13, 19-22, 
25-33, 35, 37, 38 

1,92 2,39 -//- -//- -//- 

-//- -//- 21 4-15, 17, 19-32 3,58 4,47 -//- -//- -//- 
-//- -//- 22 1-23 3,71 4,63 -//- -//- -//- 
-//- -//- 23 1-29 3,70 4,63 -//- -//- -//- 
-//- -//- 59 12-38 3,83 4,79 -//- -//- -//- 
-//- -//- 60 1-3, 5, 7-23, 25-28 2,85 3,56 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 1-22 2,84 3,55 -//- -//- -//- 
-//- -//- 62 1-21 2,65 3,31 -//- -//- -//- 
-//- -//- 63 1-27 2,84 3,55 -//- -//- -//- 
-//- -//- 69 1-17 3,32 4,15 -//- -//- -//- 
-//- -//- 70 1-5, 7-26 3,94 4,93 -//- -//- -//- 
-//- -//- 71 1-20 3,67 4,59 -//- -//- -//- 
-//- -//- 72 1-25 4,29 5,36 -//- -//- -//- 
-//- -//- 81 1-7, 9-20 3,31 4,14 -//- -//- -//- 
-//- -//- 82 1-5, 7-18 3,85 4,82 -//- -//- -//- 
-//- -//- 83 1-33 4,06 5,08 -//- -//- -//- 
-//- -//- 84 1-29 3,74 4,68 -//- -//- -//- 
-//- -//- 85 1-24 4,42 5,52 -//- -//- -//- 
-//- -//- 95 1-24 3,13 3,92 -//- -//- -//- 
-//- -//- 96 1-25 4,08 5,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 97 1-16 4,25 5,31 -//- -//- -//- 

-//- -//- 98 
1-10, 12, 14-20, 22-

24, 27-29, 31-40 
3,73 4,67 -//- -//- -//- 

-//- -//- 99 
1-3, 5-9, 11-15, 17-

21, 24-26, 29-31, 33-
35, 37 

6,26 7,82 -//- -//- -//- 
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Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 100 
5, 8, 11-13, 15, 16, 

19-25 
3,03 3,79 -//- -//- -//- 

-//- -//- 101 3-14 3,59 4,48 -//- -//- -//- 
-//- -//- 102 5, 9-18 2,88 3,61 -//- -//- -//- 
-//- -//- 103 7, 8, 10-21 3,19 3,99 -//- -//- -//- 
-//- -//- 104 5-13, 15-30 4,65 5,81 -//- -//- -//- 
-//- -//-  114 1-20 3,60 4,49 -//- -//- -//- 

-//- -//- 115 
1-8, 10-15, 17, 18, 

20-27 
3,45 4,31 -//- -//- -//- 

-//- -//- 116 
1, 3-12, 15, 17-23, 

27-29, 31-35, 37, 39, 
40, 50 

5,16 6,45 -//- -//- -//- 

-//- -//- 117 
3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 
20-23, 26, 27, 30, 34-

36, 38-49 
3,59 4,48 -//- -//- -//- 

-//- -//- 118 1-13, 15-32 2,69 3,37 -//- -//- -//- 

-//- -//- 119 
1-9, 11-13, 15, 16, 

18-30 
3,40 4,25 -//- -//- -//- 

-//- -//- 120 1-19 2,84 3,55 -//- -//- -//- 
-//- -//- 121 1-17 4,48 5,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 122 1-31 6,15 7,69 -//- -//- -//- 

-//- -//- 124 
1-5, 8-12, 15, 16, 19, 

21-24, 32 
2,83 3,53 -//- -//- -//- 

-//- -//- 125 6, 7, 11-18, 22-31, 34 2,53 3,16 -//- -//- -//- 

-//- -//- 126 
6, 7, 10, 14, 15, 16, 

18, 23-27, 30-68 
6,32 7,90 -//- -//- -//- 

-//- -//- 127 3-24, 26-44 4,81 6,02 -//- -//- -//- 

-//- -//- 128 
1-10, 13-26, 28, 29, 

31-33 
4,67 5,84 -//- -//- -//- 

-//- -//- 129 1-24, 26-31 4,07 5,08 -//- -//- -//- 

-//- -//- 130 
1, 2, 4-12, 14-21, 23-

52 
4,44 5,55 -//- -//- -//- 

-//- -//- 131 1-20 3,76 4,70 -//- -//- -//- 
-//- -//- 132 1-18 5,33 6,66 -//- -//- -//- 
-//- -//- 133 1-16 3,62 4,52 -//- -//- -//- 

-//- -//- 135 
1-8, 10-22, 24, 25, 

27, 28, 30 
2,42 3,02 -//- -//- -//- 

-//- -//- 136 1-12, 14-26 2,66 3,33 -//- -//- -//- 
-//- -//- 137 1-17, 19, 20, 22, 23 2,42 3,03 -//- -//- -//- 
-//- -//- 138 1-16, 18-27 1,97 2,47 -//- -//- -//- 
-//- -//- 139 1, 3-12, 14-24, 27-31 2,58 3,23 -//- -//- -//- 
-//- -//- 140 1-5, 7-38 3,80 4,75 -//- -//- -//- 
-//- -//- 141 1-8, 10-15, 17-34 2,76 3,46 -//- -//- -//- 
-//- -//- 142 1-28, 30, 31, 33-37 5,36 6,70 -//- -//- -//- 
-//- -//- 144 1-10, 12-18, 20-37 4,20 5,26 -//- -//- -//- 

-//- -//- 145 
1-3, 5-7, 10-16, 18-

35 
3,60 4,50 -//- -//- -//- 

-//- -//- 146 1-5, 7, 8, 10-40 3,37 4,21 -//- -//- -//- 
-//- -//- 147 1-23, 25-30 3,54 4,42 -//- -//- -//- 
-//- -//- 148 1-20, 22-35, 37-52 5,55 6,94 -//- -//- -//- 

-//- -//- 149 
1-26, 28-31, 33, 36-

46 
3,36 4,20 -//- -//- -//- 

-//- -//- 150 1-3, 5-8, 10-20, 29 2,21 2,77 -//- -//- -//- 
-//- -//- 152 1-44, 46-53 4,69 5,87 -//- -//- -//- 

-//- -//- 153 
1-17, 22, 23, 42, 44, 

45 
3,99 4,99 -//- -//- -//- 

-//- -//- 154 1-11, 27, 30 3,15 3,94 -//- -//- -//- 
-//- -//- 155 1-15, 35, 36, 38-41 2,80 3,50 -//- -//- -//- 

-//- -//- 156 
1-8, 12-14, 16, 17, 

20, 33-35, 37, 41, 43-
45, 48 

2,30 2,88 -//- -//- -//- 

Итого    427,99 534,99    



105 
 

 
  
 

Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лесная 
дорога 

Сухобузим-
ское,  

Павловское 
1 11 0,32 0,4 

Лесная дорога, 
предназначенная 
для охраны лесов 
от пожаров, ши-
рина 8 метров 

Строительство, 
эксплуатация 

2019-
2028 

-//- -//- 1 13 0,32 0,4 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 1 0,16 0,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 2 0,48 0,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 3 1,20 1,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 4 0,16 0,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 6 0,16 0,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 8 0,24 0,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 10 1,20 1,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 14 0,40 0,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 2 15 0,24 0,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 10 0,96 1,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 7 0,08 0,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 9 0,80 1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 11 0,08 0,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 15 0,24 0,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 18 0,24 0,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 12 19 0,40 0,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 1 0,40 0,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 5 0,32 0,4 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 7 1,28 1,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 13 10 0,08 0,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 1 0,32 0,4 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 2 0,08 0,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 8 0,48 0,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 9 0,16 0,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 12 0,72 0,9 -//- -//- -//- 
-//- -//- 30 1 0,24 0,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 2 0,88 1,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 3 0,08 0,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 5 1,04 1,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 7 1,04 1,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 11 0,48 0,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 50 3 0,40 0,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 50 8 0,32 0,4 -//- -//- -//- 

Итого:    16,0 20,0    
Противопо-
жарный раз-

рыв 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 8 2,6 2,6 
Просека, противо-
пожарный разрыв 

шириной 10 м 

Прокладка, про-
чистка 

2019-
2028 

-//- -//- 2 9 4,5 4,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 16 6 1,4 1,4 -//- -//- -//- 
-//- -//- 16 7 2,1 2,1 -//- -//- -//- 
-//- -//- 16 11 1,9 1,9 -//- -//- -//- 

-//- 
Сухобузим-
ское, Коно-

новское 
5 5 1,9 1,9 -//- -//- -//- 

-//- -//- 5 12 3,2 3,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 5 14 0,13 0,13 -//- -//- -//- 
-//- -//- 6 10 1,5 1,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 6 14 1,5 1,5 -//- -//- -//- 
-//- -//- 6 33 1,8 1,8 -//- -//- -//- 
-//- -//- 6 36 0,9 0,9 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 3 0,22 0,22 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 9 0,65 0,65 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 10 0,7 0,7 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 16 0,6 0,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 15 0,8 0,8 -//- -//- -//- 
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Наименование 
объекта 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 18 13 1,6 1,6 -//- -//- -//- 
-//- -//- 18 21 2 2 -//- -//- -//- 

Итого:    30,0 30,0    
Всего    473,99 584,99    

Обустроенное 
место для раз-
ведения кост-
ра и отдыха 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 10 - - 

Зоны отдыха 
граждан, пребы-
вающих в лесах 

Благоустрой-
ство, содержа-

ние 

2019-
2028 

Лесохозяй-
ственный, ле-
соустроитель-
ный знак, ин-
формацион-
ный щит, ан-

шлаг 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 
1 4 - - 

Стенды и другие 
знаки и указатели, 
содержащие ин-
формацию о ме-

рах пожарной 
безопасности в 

лесах 

Установка, 
содержание 

2019-
2028 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 
50 8 - - 

Сухобузим-
ское, Коно-

новское 
70 10 - - 

Сухобузим-
ское, Коно-

новское 
147 9   

Сухобузим-
ское, Коно-

новское 
153 7 - - 

Пожарный 
водоем (в том 
числе подзем-
ный резервуар 
и водохрани-

лище) 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 10 - - 
Строительство 

водоемов (емко-
стей) и подъездов 

к источникам 
противопожарно-
го водоснабжения 

Установка, 
содержание 

2019-
2028 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 
16 7 - - 

Сухобузим-
ское, Коно-

новское 
5 5 - - 

Пожарный 
наблюдатель-

ный пункт 
(вышка, мач-
та, павильон) 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 10 - - 

Пожарный 
наблюдательный 

пункт (вышка, 
мачта, павильон) 

Установка, 
содержание 

2019-
2028 

Посадочная 
площадка для 

самолетов, 
вертолетов, 

используемых 
в целях про-
ведения ава-
ционных ра-

бот по охране 
и защите ле-

сов) 

Сухобузим-
ское, 

Павловское 

2 10 - - 

Строительство 
посадочных пло-
щадок для само-

летов, вертолетов, 
используемых в 

целях проведения 
авационных работ 
по охране и защи-

те лесов 

Строительство, 
эксплуатация 

2019-
2028 

Итого по лесному участку   486,99 587,39    

 

Комплекс противопожарных мероприятий 
по предупреждению и ликвидации возникновения  

лесных пожаров по договору № 19/8-И от 25.12.2019 г. 
Таблица 27.4 
Объект про-

тивопожарно-
го обустрой-

Виды мероприятий 
Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выдела 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-

Име-
ется в 
нали-

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 
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ства ствии с 
действу-
ющими 

нормати-
вами 

чии 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Меры противопожарного обустройства лесов 

Арендуемый 
лесной участок 
ООО «КРАС-

ФАН» 

1.1 Строительство лесных 
дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
- 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 30 - 30 3 

1.2 Реконструкция лесных 
дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
- 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 60 - 60 6,0 

1.3 Эксплуатация лесных до-
рог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 

- 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 90 - 90 9,0 

1.4 Устройство противопо-
жарных минерализованных 
полос (шириной не менее  

1,4 м) 

- 

по периметру ле-
сосек предстояще-
го периода в вы-
делах согласно 
таблице 27 и по 

периметру погру-
зочных площадок 

км 120 - 120 12 

1.5 Прочистка противопо-
жарных минерализованных 
полос и их обновление (ши-

риной не менее 1,4 м) 

- 

по периметру ле-
сосек предстояще-
го периода в вы-
делах согласно 
таблице 27 и по 

периметру погру-
зочных площадок 

км 120 - 120 12 

1.6 Прокладка противопо-
жарных разрывов - 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 40 - 40 4,0 

1.7 Прочитска противопо-
жарных разрывов - 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

км 80 - 80 8,0 

1.8 Благоустройство зон от-
дыха граждан, пребываю-

щих в лесах 
- 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

шт. 
 

10 - 10 1 

1.9 Установка и размещение 
стендов и других знаков и 

указателей, содержащих ин-
формацию о мерах пожар-
ной безопасности в лесах: - 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

шт. 

    

стенды 1 - 1 1* 
плакаты 1 - 1 1* 
аншлаги 7 - 7 7* 

1.10 Строительство водое-
мов (емкостей) и подъездов 
к источникам противопо-
жарного водоснабжения 

- 

в соответствии с 
таблицей 8 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

шт. 
 

1 
- 
 

1 1* 

1.11 Устройство подъездов к 
источникам противопожар-

ного водоснабжения 

Козульское, 
Жуковское 

185 14 шт. 1 
- 
 

1 1* 

Козульское, 
Трудновское 

65 5 шт. 1 
- 
 

1 1* 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выдела 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Козульское, 
Трудновское 

81 2 шт. 1 
- 
 

1 1* 

Козульское, 
Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

66 23 шт. 1 
- 
 

1 1* 

1.12 Установка шлагбаумов, 
устройство преград, обеспе-
чивающих ограничения пре-
бывания граждан в лесах в 
целях обеспечения пожар-

ной безопасности 

Козульское, 
Жуковское 

198 3 шт. 1 - 1 1* 

1.13 Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация 
наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт) 

- 

в соответствии с 
таблицей 8 настоя-
щего проекта осво-

ения лесов 

шт. 3 - 3 3* 

1.14 Создание и содержание 
противопожарных заслонов 

(устройство лиственных 
опушек) 

Козульское, 
Жуковское 

187 12 км 4,2 - 4,2 0,42 

1.15 Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация 
пунктов сосредоточения 

противопожарного инвента-
ря (ПСПИ) 

КГБУ «Козульское лесничество» шт. 

 
 

1 

 
 

1* 

 
 
- 

 
 
- 

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

Арендуемый 
лесной уча-
сток ООО 

«КРАСФАН» 

2.1 Мониторинг лесных пожаров, в том числе: 

2.1.2 зона авиационного 
мониторинга 

Козульское, 
Жуковское 

в соответствии с 
таблицей 2 насто-

ящего проекта 
освоения лесов 

га 

29827 - 29827 29827 

Козульское, 
Козульское 

8546 - 8546 8546 

Козульское, 
Курбатовское 

26751 - 26751 26751 

Козульское, 
Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

27875 - 27875 27875 

Козульское, 
Трудновское 

33648  33648 33648 

Козульское, 
Черноречен-

ское 
12901  12901 12901 

3. Дополнительные мероприятия по охране лесов от пожаров 

Арендуемый 
лесной уча-
сток ООО 

«КРАСФАН» 

3.1 Создание добровольных 
пожарных дружин 

- 

- - 
кол-
во/ 
чел. 

2/10 - 2/10 2/10 

3.2 Подготовка руководите-
лей тушения лесных пожа-

ров 
- - чел. 1 - 1 1 

3.3 Обучение работников 
тушению лесных пожаров, 

проведение тактических 
учений и тренировок 

- - чел. 10 - 10 10 
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Объект про-
тивопожарно-
го обустрой-

ства 

Виды мероприятий 
Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
кварта-

ла 

№ 
выдела 

Ед. 
изм. 

Потреб-
ность в 
соответ-
ствии с 

действу-
ющими 

нормати-
вами 

Име-
ется в 
нали-
чии 

Проектируемый 
объем меропри-

ятий 

всего 
еже-

годный 
объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4 Создание резерва горю-
че-смазочных материалов на 
период высокой пожарной 

опасности в лесах 

- 
КГБУ «Козульское 

лесничество» 
т. 100 - 100 10 

*единовременно с последующим содержанием 
 

Приложение к таблице 27.4 
(Таблица 8 проекта освоения лесов) 

 
 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Существующие объекты 

Лесная дорога 
Козульское, 
Жуковское 

161 44 12,0 5,2 

Лесовозная, ще-
бенчатая, ширина 

20,0 м, ширина 
проезжей части 
8,0 м, проезжая, 
круглогодично 

Эксплуатация, 
ремонт и 

реконструкция 

2020-
2029 

-//- -//- 170 45 4,0 4,0 

Лесохозяйствен-
ная, покрытие из 
местных матер., 
ширина 10,0 м, 

ширина проезжей 
части 5,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 178 13 2,0 2,0 

Лесовозная, грун-
товая, ширина 
10,0 м, ширина 
проезжей части 
5,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное, круглогодич-

но  

-//- -//- 

-//- -//- 181 41 2,0 2,0 
Зимник, ширина 
10,0 м, проезжая 

-//- -//- 

-//- -//- 182 26 3,0 2,5 

Зимник, ширина 
10,0 м, состояние 
удовлетворитель-

ное 

-//- -//- 

-//- -//- 184 22 3,0 3,0 -//- -//- -//- 

-//- -//- 185 21 2,0 1,3 

Общего пользо-
вания, грунтовая, 
укрепленная, ши-
рина 30,0 м, ши-
рина проезжей 
части 8,0 м, со-
стояние удовле-

твортельное, 
курглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 186 25 3,0 3,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 33 3,0 3,0 

Лесовозная, грун-
товая, ширина 

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20,0 м, ширина 
проезжей части 
8,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное, круглогодич-

но 

-//- 

Козульское, 
Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

66 26 7,0 2,0 

Лесовозная, ще-
бенчатая, ширина 

4,5 м, ширина 
проезжей части 
3,5 м, чистая, 

круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 67 32 9,0 2,5 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Трудновское 

12 23 8,0 1,8 

Зимник, ширина 
20,0 м, состояние 
удовлетворитель-

ное  

-//- -//- 

-//- -//- 35 2 16,0 5,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 12,0 м, ши-
рина проезжей 

части 7,0 м, про-
езжая круглого-

дично 

-//- -//- 

-//- -//- 56 20 12,0 4,2 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 16 2,0 3,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-

рина 8,0 м, шири-
на проезжей части 
4,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное, круглогодич-

но  

-//- -//- 

-//- -//- 65 23 5,0 2,0 

Грунтовая, мо-
стовая, ширина 
25,0 м, ширина 
проезжей части 
4,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное 

-//- -//- 

-//- -//- 66 20 6,0 2,0 -//- -//- -//- 

-//- -//- 67 20 22,0 4,2 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 12,0 м, ши-
рина проезжей 

части 7,0 м, про-
езжая круглого-

дично 

-//- -//- 

-//- -//- 80 16 2,0 0,5 

Грунтовая, леж-
невая, ширина 
12,0 м, ширина 
проезжей части 
5,0 м, проезжая 

-//- -//- 

-//- -//- 81 27 15,0 4,0 

Грунтовая, лесо-
возная, покрытие 
из местных мате-
риалов, ширина 
12,0 м, ширина 
проезжей части 
7,0 м, проезжая, 

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

круглогодично 

-//- -//- 87 10 4,0 2,0 

Грунтовая, лесо-
возная, грунтовая, 
укрепленная, ши-
рина 15,0 м, ши-
рина проезжей 
части 9,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 88 2 15 2,9 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 15,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние неудо-
влетворительное, 

круглогодично  

-//- -//- 

-//- -//- 91 5 13,0 4,5 

Лесохозяйствен-
ная, щебенчатая, 

ширина 8,0 м, 
ширина проезжей 

части 6,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 102 13 8,0 2,9 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 50,0 
м, ширина проез-
жей части 7,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 103 14 5,0 2,0 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 50,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 104 3 12,0 4,9 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 10,0 
м, ширина проез-
жей части 7,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 106 17 5,0 3,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 20,0 м, ши-
рина проезжей 
части 8,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 107 6 3,0 1,8 -//- -//- -//- 

-//- -//- 114 30 9,0 5,4 
Лесохозяйствен-
ная, щебенчатая, 
ширина 10,0 м, 

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ширина проезжей 
части 6,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 120 8 5,0 1,8 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 20,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 121 11 6,0 6,4 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 20,0 м, ши-
рина проезжей 
части 9,0 м, со-
стояние удовле-

творительно, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 122 4 6,0 5,8 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 20,0 
м, ширина проез-
жей части 9,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 123 1 4,0 2,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 25,0 м, ши-
рина проезжей 
части 9,9 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 123 15 4,0 2,0 -//- -//- -//- 

-//- -//- 130 27 16,0 4,6 

Лесохозяйствен-
ная, щебенчатая, 
ширина 10,0 м, 

ширина проезжей 
части 6,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Черноречен-

ское 
1 40 5,0 2,0 

Лесовозная, ще-
бенчатая, ширина 

4,5 м, ширина 
проезжей части 
3,5 м, чистая, 

круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 2 27 5,0 3,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 3 17 7,0 4,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 4 26 5,0 2,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 9 16 1,0 0,6 -//- -//- -//- 

-//- -//- 23 15 11,0 5,0 

Общего пользо-
вания, щебенча-
тая, ширина 16,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

состояние удо-
влетворительное, 

круглогодично 

-//- -//- 24 4 6,0 4,0 

Общего пользо-
вания, щебенча-
тая, ширина 15,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 31 8 3,0 4,0 -//- -//- -//- 
Итого существующих объектов 296,0 134,2    

Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции 

Лесная дорога 
Козульское, 
Жуковское 

161 44 12,0 5,2 

Лесовозная, ще-
бенчатая, ширина 

20,0 м, ширина 
проезжей части 
8,0 м, проезжая, 
круглогодично 

Эксплуатация, 
ремонт и 

реконструкция 

2020-
2029 

-//- -//- 170 45 4,0 4,0 

Лесохозяйствен-
ная, покрытие из 
местных матер., 
ширина 10,0 м, 

ширина проезжей 
части 5,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 178 13 2,0 2,0 

Лесовозная, грун-
товая, ширина 
10,0 м, ширина 
проезжей части 
5,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное, круглогодич-

но  

-//- -//- 

-//- -//- 181 41 2,0 2,0 Зимник, ширина 
10,0 м, проезжая 

-//- -//- 

-//- -//- 182 26 3,0 2,5 

Зимник, ширина 
10,0 м, состояние 
удовлетворитель-

ное 

-//- -//- 

-//- -//- 184 22 3,0 3,0 -//- -//- -//- 

-//- -//- 185 21 2,0 1,3 

Общего пользо-
вания, грунтовая, 
укрепленная, ши-
рина 30,0 м, ши-
рина проезжей 
части 8,0 м, со-
стояние удовле-

твортельное, 
курглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 186 25 3,0 3,2 -//- -//- -//- 

-//- -//- 195 33 3,0 3,0 

Лесовозная, грун-
товая, ширина 
20,0 м, ширина 
проезжей части 
8,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное, круглогодич-

но 

-//- -//- 

-//- Козульское, 66 26 7,0 2,0 Лесовозная, ще- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

бенчатая, ширина 
4,5 м, ширина 

проезжей части 
3,5 м, чистая, 

круглогодично 
-//- -//- 67 32 9,0 2,5 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Трудновское 

12 23 8,0 1,8 

Зимник, ширина 
20,0 м, состояние 
удовлетворитель-

ное  

-//- -//- 

-//- -//- 35 2 16,0 5,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 12,0 м, ши-
рина проезжей 

части 7,0 м, про-
езжая круглого-

дично 

-//- -//- 

-//- -//- 56 20 12,0 4,2 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 16 2,0 3,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-

рина 8,0 м, шири-
на проезжей части 
4,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное, круглогодич-

но  

-//- -//- 

-//- -//- 65 23 5,0 2,0 

Грунтовая, мо-
стовая, ширина 
25,0 м, ширина 
проезжей части 
4,0 м, состояние 

удовлетворитель-
ное 

-//- -//- 

-//- -//- 66 20 6,0 2,0 -//- -//- -//- 

-//- -//- 67 20 22,0 4,2 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 12,0 м, ши-
рина проезжей 

части 7,0 м, про-
езжая круглого-

дично 

-//- -//- 

-//- -//- 80 16 2,0 0,5 

Грунтовая, леж-
невая, ширина 
12,0 м, ширина 
проезжей части 
5,0 м, проезжая 

-//- -//- 

-//- -//- 81 27 15,0 4,0 

Грунтовая, лесо-
возная, покрытие 
из местных мате-
риалов, ширина 
12,0 м, ширина 
проезжей части 
7,0 м, проезжая, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 87 10 4,0 2,0 

Грунтовая, лесо-
возная, грунтовая, 
укрепленная, ши-
рина 15,0 м, ши-
рина проезжей 
части 9,0 м, со-

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 88 2 15 2,9 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 15,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние неудо-
влетворительное, 

круглогодично  

-//- -//- 

-//- -//- 91 5 13,0 4,5 

Лесохозяйствен-
ная, щебенчатая, 

ширина 8,0 м, 
ширина проезжей 

части 6,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 102 13 8,0 2,9 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 50,0 
м, ширина проез-
жей части 7,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 103 14 5,0 2,0 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 50,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 104 3 12,0 4,9 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 10,0 
м, ширина проез-
жей части 7,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 106 17 5,0 3,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 20,0 м, ши-
рина проезжей 
части 8,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 107 6 3,0 1,8 -//- -//- -//- 

-//- -//- 114 30 9,0 5,4 

Лесохозяйствен-
ная, щебенчатая, 
ширина 10,0 м, 

ширина проезжей 
части 6,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 120 8 5,0 1,8 Лесовозная, грун-
товая укреплен-

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ная, ширина 20,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 121 11 6,0 6,4 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 20,0 м, ши-
рина проезжей 
части 9,0 м, со-
стояние удовле-

творительно, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 122 4 6,0 5,8 

Лесовозная, грун-
товая укреплен-
ная, ширина 20,0 
м, ширина проез-
жей части 9,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 123 1 4,0 2,0 

Лесовозная, по-
крытие из мест-
ных матер., ши-
рина 25,0 м, ши-
рина проезжей 
части 9,9 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 123 15 4,0 2,0 -//- -//- -//- 

-//- -//- 130 27 16,0 4,6 

Лесохозяйствен-
ная, щебенчатая, 
ширина 10,0 м, 

ширина проезжей 
части 6,0 м, со-
стояние удовле-
творительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Черноречен-

ское 
1 40 5,0 2,0 

Лесовозная, ще-
бенчатая, ширина 

4,5 м, ширина 
проезжей части 
3,5 м, чистая, 

круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 2 27 5,0 3,2 -//- -//- -//- 
-//- -//- 3 17 7,0 4,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 4 26 5,0 2,0 -//- -//- -//- 
-//- -//- 9 16 1,0 0,6 -//- -//- -//- 

-//- -//- 23 15 11,0 5,0 

Общего пользо-
вания, щебенча-
тая, ширина 16,0 
м, ширина проез-
жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 

-//- -//- 24 4 6,0 4,0 

Общего пользо-
вания, щебенча-
тая, ширина 15,0 
м, ширина проез-

-//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жей части 8,0 м, 
состояние удо-

влетворительное, 
круглогодично 

-//- -//- 31 8 3,0 4,0 -//- -//- -//- 
Итого объектов, подлежащих ремонту и реконструкции 296,0 134,2    

Проектируемые объекты 
Лесная 
дорога 

Козульское, 
Жуковское 

140 1-7, 9, 11-19 4,52 3,77 
Лесная дорога, 

ширина 12 метров 
Строительство, 
эксплуатация 

2020-
2029 

-//- -//- 141 1-12 2,69 2,24 -//- -//- -//- 
-//- -//- 143 1-3, 6-31 5,45 4,54 -//- -//- -//- 
-//- -//- 144 1, 3-23 5,84 4,87 -//- -//- -//- 
-//- -//- 145 1, 2, 4-20 5,35 4,46 -//- -//- -//- 
-//- -//- 150 1-27 6,22 5,18 -//- -//- -//- 

-//- -//- 161 
1-23, 25-29, 31, 33-
36, 38, 40, 42, 44 

5,30 4,42 -//- -//- -//- 

-//- -//- 162 1-29, 31, 35, 38 3,96 3,30 -//- -//- -//- 

-//- -//- 163 1-30 7,20 6,00 -//- -//- -//- 

-//- -//- 164 
1-12, 14-20, 22-28, 

30-35 
4,84 4,03 -//- -//- -//- 

-//- -//- 167 1-31, 33, 34 4,97 4,14 -//- -//- -//- 

-//- -//- 168 
1-3, 5, 6, 8-11, 13-
27, 29-32, 34-37 

5,27 4,39 -//- -//- -//- 

-//- -//- 169 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

13-17, 19, 20, 24-29, 
31, 32, 34, 35 

4,55 3,79 -//- -//- -//- 

-//- 
-//- 

170 
1-4, 9, 10, 13, 17, 18, 
22, 24, 25, 26, 30-45 

3,72 3,10 -//- -//- -//- 

-//- -//- 171 
1-3, 5, 7, 11, 12, 14, 

16-26, 28-33 
6,47 5,39 -//- -//- -//- 

-//- -//- 172 
1-6, 9-14, 16-20, 22-

24 
4,20 3,50 -//- -//- -//- 

-//- -//- 173 1-28 7,48 6,23 -//- -//- -//- 
-//- -//- 177 1-3, 5-21 4,81 4,01 -//- -//- -//- 

-//- -//- 178 2-13 4,90 4,08 -//- -//- -//- 

-//- -//- 180 
1-8, 10-12, 14-19, 

21-24 
6,11 5,09 -//- -//- -//- 

-//- -//- 181 1-41 7,28 6,07 -//- -//- -//- 
-//- -//- 182 1-10, 12, 13, 15-26 6,89 5,74 -//- -//- -//- 
-//- -//- 184 1-22 6,67 5,56 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 1-21 5,56 4,63 -//- -//- -//- 
-//- -//- 186 1-9, 11, 14-22, 24, 25 5,39 4,49 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 1-15, 17-19 6,14 5,12 -//- -//- -//- 

-//- -//- 188 
1-9, 11-13, 15-22, 
24, 26-30, 32-35 

5,86 4,88 -//- -//- -//- 

-//- -//- 189 
1-12, 14, 16-18, 20, 

22, 24-26, 28 
4,12 3,43 -//- -//- -//- 

-//- -//- 190 1-29 6,48 5,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 191 1-26 6,60 5,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 192 1-5, 7-31 5,60 4,67 -//- -//- -//- 
-//- -//- 194 1-11 4,70 3,92 -//- -//- -//- 

-//- -//- 195 
1-19, 23, 25-27, 31, 

33 
4,40 3,67 -//- -//- -//- 

-//- -//- 196 
1-3, 5-17, 19, 20, 22, 

25-27 
4,06 3,38 -//- -//- -//- 

-//- -//- 197 2, 4, 6-11, 13, 16, 17 2,96 2,47 -//- -//- -//- 

-//- -//- 198 
1-6, 8, 10-12, 15-17, 

19-23 
4,57 3,81 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Козульское 65 1-49 5,96 4,97 -//- -//- -//- 

-//- -//- 66 1-40 5,41 4,51 -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 67 1-21 5,59 4,66 -//- -//- -//- 
-//- -//- 68 1-3, 5-31 4,78 3,98 -//- -//- -//- 
-//- -//- 77 1-39 5,94 4,95 -//- -//- -//- 
-//- -//- 78 1-23 5,60 4,67 -//- -//- -//- 
-//- -//- 79 1-26 5,70 4,75 -//- -//- -//- 
-//- -//- 85 1-17 1,78 1,48 -//- -//- -//- 
-//- -//- 86 2-23 3,60 3,00 -//- -//- -//- 
-//- -//- 87 1-20 3,88 3,23 -//- -//- -//- 
-//- -//- 88 1-17 3,22 2,68 -//- -//- -//- 
-//- -//- 89 1-20 3,52 2,93 -//- -//- -//- 
-//- -//- 91 1-33 6,30 5,25 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 

Курбатовское 8 1-13 2,09 1,74 -//- -//- -//- 

-//- -//- 9 1-31  6,98 5,82 -//- -//- -//- 

-//- -//- 16 
1, 2, 4, 6, 8-13, 15, 

16, 18-25, 27, 29-31 
4,00 3,33 -//- -//- -//- 

-//- -//- 17 
1-16, 19-23, 26, 27, 

29, 30 
4,51 3,76 -//- -//- -//- 

-//- -//- 18 
1-11, 13-25, 27, 29-

33 
6,20 5,17 -//- -//- -//- 

-//- -//- 19 1-30 6,05 5,04 -//- -//- -//- 

-//- -//- 20 
1-8, 10, 12-23, 25-

33, 35, 38 
6,10 5,08 -//- -//- -//- 

-//- -//- 21 2-13, 15, 16, 19, 20 5,21 4,34 -//- -//- -//- 
-//- -//- 22 1-16, 19 5,34 4,45 -//- -//- -//- 

-//- -//- 23 
1-6, 10, 12, 13, 17-

20, 22-31 
4,55 3,79 -//- -//- -//- 

-//- -//- 24 1-16, 20-22, 24 5,02 4,18 -//- -//- -//- 

-//- -//- 25 
1, 2, 4, 5-9, 11-18, 

20-22, 24, 26, 28-34, 
36, 37 

3,44 2,87 -//- -//- -//- 

-//- -//- 26 
1-9, 13, 16, 17, 19-

24, 26, 27 
3,34 2,78 -//- -//- -//- 

-//- -//- 27 1-13, 15, 16, 21-29 4,82 4,02 -//- -//- -//- 
-//- -//- 32 1-27, 29-38 6,13 5,11 -//- -//- -//- 
-//- -//- 33 1-4, 6-15, 18-26 4,48 3,73 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 3-19, 21-24 5,38 4,48 -//- -//- -//- 
-//- -//- 35 1-8, 12, 14, 15 4,44 3,70 -//- -//- -//- 

-//- -//- 36 
1-5, 9-17, 21, 22, 27-

29 
3,26 2,72 -//- -//- -//- 

-//- -//- 37 3-16 4,28 3,57 -//- -//- -//- 
-//- -//- 38 1, 2, 4-11, 13-27 3,62 3,02 -//- -//- -//- 
-//- -//- 39 1-10, 12, 13, 17-19 4,13 3,44 -//- -//- -//- 

-//- -//- 43 
1-14, 16-21, 24-28, 

30-46 
4,82 4,02 -//- -//- -//- 

-//- -//- 44 
1-4, 6-17, 19, 20, 25, 

30 
3,11 2,59 -//- -//- -//- 

-//- -//- 45 
1-16, 19, 26, 28, 30-

32 
3,40 2,83 -//- -//- -//- 

-//- -//- 46 
1-6, 8-16, 19-21, 23-

25 
3,48 2,90 -//- -//- -//- 

-//- -//- 52 
3, 4, 6-13, 16-23, 24-

29 
4,69 3,91 -//- -//- -//- 

-//- -//- 53 
1-4, 6-13, 16-25, 27, 

28-30 
6,35 5,29 -//- -//- -//- 

-//- -//- 54 1, 3-13 3,54 2,95 -//- -//- -//- 
-//- -//- 55 2-11, 13-16 4,48 3,73 -//- -//- -//- 
-//- -//- 57 1-17, 20-37 5,72 4,77 -//- -//- -//- 
-//- -//- 58 1-17, 19, 21-51 6,43 5,36 -//- -//- -//- 
-//- -//- 59 1-5, 7-21, 23, 25-39 5,86 4,88 -//- -//- -//- 
-//- -//- 60 1-5, 7-14, 16, 18-37 3,82 3,18 -//- -//- -//- 
-//- -//- 61 1, 2, 4-29 4,19 3,49 -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 62 1-31 6,18 5,15 -//- -//- -//- 

-//- -//- 63 
1-5, 7-17, 19-38, 40-

44 
4,38 3,65 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 1-25 6,30 5,25 -//- -//- -//- 

-//- 

Козульское, 
Черноречен-
ское (быв-
шее Сура-
зовское) 

1 1-18 5,21 4,34 -//- -//- -//- 

-//- -//- 5 1-3, 5, 8, 11-17 1,58 1,32 -//- -//- -//- 
-//- -//- 6 1-22 3,82 3,18 -//- -//- -//- 
-//- -//- 7 1-17 5,10 4,25 -//- -//- -//- 
-//- -//- 8 1-18 6,04 5,03 -//- -//- -//- 

-//- -//- 9 
2, 5-7, 9, 10, 14, 16-

22, 25-33, 35, 37 
4,70 3,92 -//- -//- -//- 

-//- -//- 10 1-4, 7-23, 25, 28-30 4,39 3,66 -//- -//- -//- 
-//- -//- 25 3, 4, 7-12, 16-18 3,00 2,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 26 1-5, 7-20 5,10 4,25 -//- -//- -//- 
-//- -//- 27 1, 2, 4-14 5,02 4,18 -//- -//- -//- 
-//- -//- 28 2-18 5,09 4,24 -//- -//- -//- 
-//- -//- 29 1-3, 5, 6, 9-11, 13-31 5,70 4,75 -//- -//- -//- 
-//- -//- 33 2, 5-9, 11-25 4,72 3,93 -//- -//- -//- 
-//- -//- 44 4-10, 12, 13, 16-22 3,17 2,64 -//- -//- -//- 
-//- -//- 45 1-25 7,48 6,23 -//- -//- -//- 
-//- -//- 49 1-30 6,25 5,21 -//- -//- -//- 

-//- -//- 50 
1-3, 6-19, 21-28, 30-

32 
4,10 3,42 -//- -//- -//- 

-//- -//- 52 
1, 2, 6-9, 11-13, 15-

21, 23-30, 34-40, 42-
44 

4,24 3,53 -//- -//- -//- 

-//- -//- 54 1-5, 9, 10, 12-33 3,97 3,31 -//- -//- -//- 

-//- -//- 55 
1-3, 5-17, 19-28, 30-

36, 38-44 
9,31 7,76 -//- -//- -//- 

-//- -//- 56 
1, 4, 5, 7-14, 18, 20-

22 
6,01 5,01 -//- -//- -//- 

-//- -//- 57 4-25, 28 4,16 3,47 -//- -//- -//- 
-//- -//- 58 1-30 8,81 7,34 -//- -//- -//- 
-//- -//- 59 1-27 6,61 5,51 -//- -//- -//- 

-//- -//- 61 
1, 3-8, 12-20, 22-27, 

29-35 
6,25 5,21 -//- -//- -//- 

-//- -//- 63 1, 2, 4, 6-13 4,75 3,96 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 
1, 3-6, 11-12, 17-20, 
24-27, 29-32, 37-39, 

45-47 
2,50 2,08 -//- -//- -//- 

-//- -//- 65 1-12, 14, 17, 18, 20 5,36 4,47 -//- -//- -//- 
-//- -//- 66 1-5, 11-13, 16-26 4,91 4,09 -//- -//- -//- 

-//- -//- 67 
1-3, 5-12, 15-29, 31, 

32 
4,91 4,09 -//- -//- -//- 

-//- -//- 70 2-22  4,00 3,33 -//- -//- -//- 
-//- -//- 71 1, 2, 4, 6, 8-20, 22-24 6,83 5,69 -//- -//- -//- 
-//- -//- 72 1-10, 12-20 5,59 4,66 -//- -//- -//- 
-//- -//- 73 1-21, 23, 25 5,05 4,21 -//- -//- -//- 

-//- -//- 75 
1, 2, 6-9, 11-13, 16-
20, 23-27, 29-33, 36, 

37 
4,76 3,97 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Трудновское 

12 
1-4, 6, 7, 9, 10, 11, 

16, 18, 20, 22 
4,88 4,07 -//- -//- -//- 

-//- -//- 13 
1-5, 7, 8, 10, 11, 15-

17, 20, 22-26 
4,86 4,05 -//- -//- -//- 

-//- -//- 25 1, 7-10, 13, 15-17, 19 4,31 3,59 -//- -//- -//- 
-//- -//- 26 1-3, 10-12, 14, 18- 5,64 4,70 -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22, 23-26 

-//- -//- 35 
1-3, 5-7, 9-11, 13-17, 

20, 23-26 
6,25 5,21 -//- -//- -//- 

-//- -//- 36 1-6, 11 4,52 3,77 -//- -//- -//- 
-//- -//- 56 1, 2, 4, 6-9, 11, 13-25 5,39 4,49 -//- -//- -//- 

-//- -//- 57 
1, 4-6, 8, 9, 14, 15, 

17-19 
5,15 4,29 -//- -//- -//- 

-//- -//- 64 1, 2, 5-10, 12, 14-16 5,26 4,38 -//- -//- -//- 

-//- -//- 65 
3-5, 7-9, 11-15, 18-

23 
5,52 4,60 -//- -//- -//- 

-//- -//- 66 
1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 

16, 18-20 
4,55 3,79 -//- -//- -//- 

-//- -//- 67 
1-4, 11, 13-15, 20, 

23, 24, 26-29 
5,05 4,21 -//- -//- -//- 

-//- -//- 80 
2-5, 9, 10, 12, 14, 15-

19 
4,16 3,47 -//- -//- -//- 

-//- -//- 81 
5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 
16, 19, 20, 23, 25, 

26-29 
4,80 4,00 -//- -//- -//- 

-//- -//- 87 1-6, 10-18 4,87 4,06 -//- -//- -//- 

-//- -//- 88 
1, 2, 5-7, 9, 11, 13, 

14 
6,82 5,68 -//- -//- -//- 

-//- -//- 91 1-18,  4,61 3,84 -//- -//- -//- 
-//- -//- 92 1-3, 5-7 3,55 2,96 -//- -//- -//- 
-//- -//- 93 2, 5-7, 9, 10 2,89 2,41 -//- -//- -//- 
-//- -//- 94 1, 3-8 1,97 1,64 -//- -//- -//- 
-//- -//- 95 1, 3-6, 8-12 5,96 4,97 -//- -//- -//- 
-//- -//- 96 1-3, 5 1,79 1,49 -//- -//- -//- 
-//- -//- 102 1-6, 8, 11-14, 18-26 4,37 3,64 -//- -//- -//- 
-//- -//- 103 1-12, 14-23 5,48 4,57 -//- -//- -//- 
-//- -//- 104 1-3, 5, 6, 8, 9 1,81 1,51 -//- -//- -//- 
-//- -//- 105 1, 4-10, 12, 15 4,96 4,13 -//- -//- -//- 
-//- -//- 106 5-7, 9-17, 19 4,58 3,82 -//- -//- -//- 
-//- -//- 107 5-7, 9, 10 3,47 2,89 -//- -//- -//- 
-//- -//- 111 1, 3-7, 9, 10, 12-26 6,92 5,77 -//- -//- -//- 

-//- -//- 112 
2-4, 7, 9, 10, 12, 14-

17, 19-24 
7,03 5,86 -//- -//- -//- 

-//- -//- 113 1-3, 5, 6, 8, 9-14 3,56 2,97 -//- -//- -//- 

-//- -//- 114 
1, 3, 5-10, 12, 13, 15-

26, 28-30 
7,96 6,63 -//- -//- -//- 

-//- -//- 120 2-5, 8-23 4,38 3,65 -//- -//- -//- 
-//- -//- 121 1-11, 13-15, 17-19 3,97 3,31 -//- -//- -//- 

-//- -//- 122 
1, 4-8, 11-13, 16, 18-

25, 27, 32, 34 
3,64 3,03 -//- -//- -//- 

-//- -//- 123 1-21 6,28 5,23 -//- -//- -//- 

-//- -//- 124 
1, 3-5, 11, 12, 14, 15, 

18-21 
4,51 3,76 -//- -//- -//- 

-//- -//- 128 
1-5, 7-13, 15-21, 23, 

24-31 
5,35 4,46 -//- -//- -//- 

-//- -//- 129 
1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 

13, 15-20 
4,28 3,57 -//- -//- -//- 

-//- -//- 130 1, 2, 5-7, 9-11, 14-27 4,38 3,65 -//- -//- -//- 
-//- -//- 146 1-3, 6, 7-11, 14-16 1,39 1,16 -//- -//- -//- 

-//- -//- 147 
3-8, 11, 13, 16-18, 
20-27, 31, 33-35 

4,80 4,00 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Черноречен-

ское 
1 1-10, 12-17, 19-40 4,26 3,55 -//- -//- -//- 

-//- -//- 2 1-7, 10, 12, 13, 15-27 4,61 3,84 -//- -//- -//- 
-//- -//- 3 1-15, 17 4,96 4,13 -//- -//- -//- 
-//- -//- 4 1, 3-14, 16-26 5,70 4,75 -//- -//- -//- 
-//- -//- 8 1-11 4,28 3,57 -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 9 1-15, 16 5,34 4,45 -//- -//- -//- 
-//- -//- 10 1-3, 6, 7, 9, 12, 15 3,80 3,17 -//- -//- -//- 
-//- -//- 15 1-17, 19-20, 22 4,50 3,75 -//- -//- -//- 
-//- -//- 16 1-13, 15, 17-27 5,30 4,42 -//- -//- -//- 
-//- -//- 17 1-9, 11-17 5,96 4,97 -//- -//- -//- 
-//- -//- 22 5, 9-12, 14 1,42 1,18 -//- -//- -//- 

-//- -//- 23 
1-3, 5-26, 27-30, 32-

35, 37-47, 50-56 
5,04 4,20 -//- -//- -//- 

-//- -//- 24 
1-14, 16-21, 24-26, 

28-45, 47-53 
5,08 4,23 -//- -//- -//- 

-//- -//- 25 2-4, 7-31 5,21 4,34 -//- -//- -//- 
-//- -//- 26 1-13, 15-28 5,10 4,25 -//- -//- -//- 

-//- -//- 31 
1, 4-14, 16, 18-26, 

28, 29, 31-34, 36-42 
4,79 3,99 -//- -//- -//- 

-//- -//- 32 
2-6, 8, 11, 14, 16-18, 

20-24 
3,90 3,25 -//- -//- -//- 

-//- -//- 33 
1-4, 6-8, 11-13, 15, 

20-24, 25-29 
5,16 4,30 -//- -//- -//- 

-//- -//- 34 1-25 4,67 3,89 -//- -//- -//- 
Итого    896,02 746,67    

Лесная 
дорога 

Козульское, 
Жуковское 

177 8 0,72 0,60 

Лесная дорога, 
предназначенная 
для охраны лесов 

от пожаров, шири-
на 12 метров 

Строительство, 
эксплуатация 

2020-
2029 

-//- -//- 177 9 0,96 0,80 -//- -//- -//- 
-//- -//- 177 13 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 178 6 0,72 0,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 178 7 0,72 0,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 184 4 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 184 7 0,36 0,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 184 8 1,08 0,90 -//- -//- -//- 
-//- -//- 184 9 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 3 0,72 0,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 5 1,8 1,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 6 0,36 0,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 7 0,36 0,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 8 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 185 9 0,84 0,70 -//- -//- -//- 
-//- -//- 186 1 1,2 1,00 -//- -//- -//- 
-//- -//- 186 4 0,72 0,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 186 6 0,12 0,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 186 11 0,6 0,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 5 0,6 0,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 6 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 7 1,8 1,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 12 0,84 0,70 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 13 0,96 0,80 -//- -//- -//- 
-//- -//- 187 19 1,2 1,00 -//- -//- -//- 
-//- -//- 194 7 0,36 0,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 194 10 1,44 1,20 -//- -//- -//- 
-//- -//- 194 11 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 14 1,44 1,20 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 15 0,6 0,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 16 0,36 0,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 17 0,24 0,20 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 25 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 26 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 197 9 0,12 0,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 197 10 1,32 1,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 197 11 1,08 0,90 -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-//- -//- 197 13 0,24 0,20 -//- -//- -//- 
-//- -//- 197 16 0,24 0,20 -//- -//- -//- 
-//- -//- 197 17 0,12 0,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 3 0,6 0,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 4 1,08 0,90 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 5 1,68 1,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 6 0,6 0,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 8 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 10 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 12 0,48 0,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 20 0,72 0,60 -//- -//- -//- 
-//- -//- 198 21 1,8 1,50 -//- -//- -//- 

Итого     36,00 30,00    
 

Противопо-
жарный разрыв 

Козульское, 
Жуковское 

180 14 5,70 5,70 
Просека, шириной 

10 м 
Прокладка, про-

чистка 
2020-
2029 

-//- -//- 187 12 6,00 6,00 -//- -//- -//- 
-//- -//- 186 5 1,30 1,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 19 1,20 1,20 -//- -//- -//- 
-//- -//- 195 31 1,10 1,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 197 10 2,80 2,80 -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 

Курбатовское 
20 38 1,00 1,00 -//- -//- -//- 

-//- -//- 33 6 1,10 1,10 -//- -//- -//- 
-//- -//- 33 10 3,40 3,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 3 1,00 1,00 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 9 1,50 1,50 -//- -//- -//- 
-//- -//- 34 23 1,80 1,80 -//- -//- -//- 

-//- 

Козульское, 
Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

58 2 0,3 0,3 -//- -//- -//- 

-//- -//- 58 3 2,60 2,3 -//- -//- -//- 
-//- -//- 58 4 4,40 4,40 -//- -//- -//- 
-//- -//- 58 5 1,30 1,30 -//- -//- -//- 
-//- -//- 59 1 3,80 3,80 -//- -//- -//- 

Итого    40,00 40,00    

Обустроенное 
место для раз-
ведения кост-
ра и отдыха 

Козульское, 
Жуковское 

170 22 - - 

Зоны отдыха 
граждан, пребы-
вающих в лесах 

Благоустрой-
ство, содержа-

ние 

2020-
2029 

-//- -//- 178 7 - - -//- -//- -//- 

-//- -//- 195 15 - - -//- -//- -//- 

-//- -//- 198 4 - - -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 

Курбатовское 
19 26 - - -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- -//- 33 9 - - -//- -//- -//- 

-//- 

Козульское, 
Черноречен-
ское (быв-
шее Сура-
зовское) 

58 20 - - -//- -//- -//- 

-//- -//- 67 25 - - -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Трудновское 

81 30 - - -//- -//- -//- 

-//- -//- 65 19 - - -//- -//- -//- 

Лесохозяй-
ственный, ле-
соустроитель-
ный знак, ин-
формацион-
ный щит, ан-

шлаг 

Козульское, 
Жуковское 

198 3 - - 

Стенды и другие 
знаки, и указате-
ли, содержащие 
информацию о 

мерах пожарной 
безопасности в 
лесах (стенд) 

Установка, 
содержание 

2020-
2029 

-//- -//- 198 3 - - 

Стенды и другие 
знаки, и указате-
ли, содержащие 
информацию о 

мерах пожарной 
безопасности в 
лесах (плакат) 

-//- -//- 

-//- -//- 198 4 - - 

Стенды и другие 
знаки, и указате-
ли, содержащие 
информацию о 

мерах пожарной 
безопасности в 
лесах (аншлаг) 

-//- -//- 

-//- -//- 170 22 - - -//- -//- -//- 

-//- -//- 178 7 - - -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 

Курбатовское 
19 26 - - -//- -//- -//- 

-//- -//- 33 9 - - -//- -//- -//- 
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Лесничество, 
участковое 

лесничество 

№ 
квар-
тала 

№ выдела 
Площадь 
объекта, 

га 

Протяжен-
ность 

объекта, км 

Характеристика 
объекта 

Проектируемые 
мероприятия 

Год 
проведе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-//- 

Козульское, 
Черноречен-
ское (бывшее 
Суразовское) 

67 25 - - -//- -//- -//- 

 
Козульское, 
Трудновское 

81 30   -//- -//- -//- 

-//- 
Козульское, 
Черноречен-

ское 
24 3 - - -//- -//- -//- 

Пожарный 
водоем (в том 
числе подзем-
ный резервуар 
и водохрани-

лище) 

Козульское, 
Жуковское 

185 14 - - 

Строительство 
водоемов (емко-

стей) и подъездов 
к источникам 

противопожарно-
го водоснабжения 

Установка, 
содержание 

2020-
2029 

Пожарный 
наблюдатель-

ный пункт 
(вышка, мач-
та, павильон) 

Козульское, 
Жуковское 

195 17 - - 

Пожарный 
наблюдательный 

пункт (вышка, 
мачта, павильон) 

Установка, 
содержание 

2020-
2029 

-//- Козульское, 
Курбатовское 

33 9 - - -//- -//- -//- 

-//- Козульское, 
Трудновское 

81 5 - - -//- -//- -//- 

Итого проектируемых объектов 972,02 816,67    

 
 

6.5.3 Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, 
снаряжении и инвентаре 

 
Наличие пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря  

по договору №19/3-И от 08.02.2019 г. 
 

Таблица 28.1 

Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Мобильные средства пожаротушения: 
Малый лесопатрульный комплекс или легковой 
автомобиль повышенной проходимости с ком-
плектом пожарно-технического вооружения (за 
исключением спасательного оборудования) 

шт. 1  1 

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 
л/мин, укомплектованная пожарно-техническим 
вооружением (в соответствии с руководством по 
эксплуатации(паспортом) на пожарную мото-
помпу) 

шт. 2  2 

Тракторы с плугом или иным почвообрабатыва-
ющим орудием шт. 2  2 

Пожарное оборудование 
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Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Съемные цистерны, резиновые емкости для воды 
объемом 1000 - 1500 л 

шт. 1  1 

Комплект напорных пожарных рукавов (с харак-
теристиками, предусмотренными документацией 
на мотопомпу) 

пог. м 200  200 

Пожарный инструмент 
Воздуходувки шт. 2  2 
Бензопилы шт. 2  2 
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы проти-
вопожарные) 

шт. 7  7 

Топоры шт. 3  3 
Лопаты шт. 10  10 
Мотыги шт. -  - 
Грабли  шт. -  - 
     
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 2  2 

Системы связи и оповещения 
Электромегафоны шт. 1  1 
Радиостанции носимые, возимые ультракорот-
коволнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) 
диапазона <4> 

шт. 2  2 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров 

Дежурная спецодежда (защитные каски, защит-
ные очки, средства защиты органов дыхания и 
зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефа-
литные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), 
брезентовые рукавицы) 

комплект 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по не-
допущению рас-

пространения лес-
ных пожаров 

 

по числу лиц, участ-
вующих в мероприя-
тиях по недопуще-
нию распростране-

ния лесных пожаров 

Аптечка первой помощи шт. 

по 1 на каждые 5 
человек, участву-
ющих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 

 

по 1 на каждые 5 че-
ловек, участвующих 
в мероприятиях по 
тушению и недопу-
щению распростра-
нения лесных пожа-

ров 

Индивидуальные перевязочные  
пакеты 

шт. 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по ту-
шению и недопу-
щению распро-

странения лесных 
пожаров 

 

по числу лиц, участ-
вующих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 

Огнетушащие вещества 
Смачиватели, пенообразователи кг 7  7 

Дополнительные 
Зажигательные аппараты шт. 2  2 
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 2  2 
Бортовой автомобиль повышенной проходимо-
сти или вездеход 

шт. 1  1 

Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. -  - 
На каждом транспортном средстве дополнительо предусмотрено: 

Топор шт. 1  1 
Лом обыкновенный шт. 1  1 
Ведро(или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 1  1 
Огнетушитель шт. 1  1 

На каждой лесосеке, находящейся в разработке, а также верхнем складе дополнительно предусматриваются: 

Штыковая лопата шт. 3  3 
Ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 2  2 
Ранцевые огнетушители шт. 3  3 
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Наличие пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря  
по договору №19/5-И от 05.04.2019 г. 

 
Таблица 28.2 

Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Мобильные средства пожаротушения: 
Малый лесопатрульный комплекс или легковой 
автомобиль повышенной проходимости с ком-
плектом пожарно-технического вооружения (за 
исключением спасательного оборудования) 

шт. 1  1 

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 
л/мин, укомплектованная пожарно-техническим 
вооружением (в соответствии с руководством по 
эксплуатации(паспортом) на пожарную мото-
помпу) 

шт. 2  2 

Тракторы с плугом или иным почвообрабатыва-
ющим орудием шт. 2  2 

Пожарное оборудование 
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды 
объемом 1000 - 1500 л 

шт. 1  1 

Комплект напорных пожарных рукавов (с харак-
теристиками, предусмотренными документацией 
на мотопомпу) 

пог. м 200  200 

Пожарный инструмент 
Воздуходувки шт. 3  3 
Бензопилы шт. 3  3 
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы проти-
вопожарные) 

шт. 10  10 

Топоры шт. 5  5 
Лопаты шт. 20  20 
Мотыги шт. -  - 
Грабли  шт. -  - 
     
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 2  2 

Системы связи и оповещения 
Электромегафоны шт. 1  1 
Радиостанции носимые, возимые ультракорот-
коволнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) 
диапазона <4> 

шт. 2  2 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров 

Дежурная спецодежда (защитные каски, защит-
ные очки, средства защиты органов дыхания и 
зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефа-
литные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), 
брезентовые рукавицы) 

комплект 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по не-
допущению рас-

пространения лес-
ных пожаров 

 

по числу лиц, участ-
вующих в мероприя-
тиях по недопуще-
нию распростране-

ния лесных пожаров 

Аптечка первой помощи шт. 

по 1 на каждые 5 
человек, участву-
ющих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 

 

по 1 на каждые 5 че-
ловек, участвующих 
в мероприятиях по 
тушению и недопу-
щению распростра-
нения лесных пожа-

ров 

Индивидуальные перевязочные  
пакеты 

шт. 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по ту-
шению и недопу-
щению распро-

странения лесных 
пожаров 

 

по числу лиц, участ-
вующих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 
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Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Огнетушащие вещества 
Смачиватели, пенообразователи кг 10  7 

Дополнительные 
Зажигательные аппараты шт. 3  2 
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 3  2 
Бортовой автомобиль повышенной проходимо-
сти или вездеход 

шт. 1  1 

Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. 1  - 
На каждом транспортном средстве дополнительо предусмотрено: 

Топор шт. 1  1 
Лом обыкновенный шт. 1  1 
Ведро(или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 1  1 
Огнетушитель шт. 1  1 

На каждой лесосеке, находящейся в разработке, а также верхнем складе дополнительно предусматриваются: 

Штыковая лопата шт. 3  3 
Ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 2  2 
Ранцевые огнетушители шт. 3  3 

 

Наличие пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря  
по договору №19/6-И от 16.04.2019 г. 

 
Таблица 28.3 

Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Мобильные средства пожаротушения: 
Малый лесопатрульный комплекс или легковой 
автомобиль повышенной проходимости с ком-
плектом пожарно-технического вооружения (за 
исключением спасательного оборудования) 

шт. 1  1 

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 
л/мин, укомплектованная пожарно-техническим 
вооружением (в соответствии с руководством по 
эксплуатации(паспортом) на пожарную мото-
помпу) 

шт. 2  2 

Тракторы с плугом или иным почвообрабатыва-
ющим орудием шт. 2  2 

Пожарное оборудование 
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды 
объемом 1000 - 1500 л 

шт. 1  1 

Комплект напорных пожарных рукавов (с харак-
теристиками, предусмотренными документацией 
на мотопомпу) 

пог. м 200  200 

Пожарный инструмент 
Торфяные стволы (3) комплект 2  2 
Воздуходувки шт. 3  3 
Бензопилы шт. 3  3 
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы проти-
вопожарные) 

шт. 10  10 

Топоры шт. 5  5 
Лопаты шт. 20  20 
Мотыги шт. -  - 
Грабли  шт. -  - 
     
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 2  2 

Системы связи и оповещения 



128 
 

 
  
 

Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Электромегафоны шт. 1  1 
Радиостанции носимые, возимые ультракорот-
коволнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) 
диапазона <4> 

шт. 2  2 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров 

Дежурная спецодежда (защитные каски, защит-
ные очки, средства защиты органов дыхания и 
зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефа-
литные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), 
брезентовые рукавицы) 

комплект 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по не-
допущению рас-

пространения лес-
ных пожаров 

 

по числу лиц, участ-
вующих в мероприя-
тиях по недопуще-
нию распростране-

ния лесных пожаров 

Аптечка первой помощи шт. 

по 1 на каждые 5 
человек, участву-
ющих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 

 

по 1 на каждые 5 че-
ловек, участвующих 
в мероприятиях по 
тушению и недопу-
щению распростра-
нения лесных пожа-

ров 

Индивидуальные перевязочные  
пакеты 

шт. 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по ту-
шению и недопу-
щению распро-

странения лесных 
пожаров 

 

по числу лиц, участ-
вующих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 

Огнетушащие вещества 
Смачиватели, пенообразователи кг 10  10 

Дополнительные 
Зажигательные аппараты шт. 3  3 
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 3  3 
Бортовой автомобиль повышенной проходимо-
сти или вездеход 

шт. 1  1 

Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. 1  1 
На каждом транспортном средстве дополнительо предусмотрено: 

Топор шт. 1  1 
Лом обыкновенный шт. 1  1 
Ведро(или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 1  1 
Огнетушитель шт. 1  1 

На каждой лесосеке, находящейся в разработке, а также верхнем складе дополнительно предусматриваются: 

Штыковая лопата шт. 3  3 
Ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 2  2 
Ранцевые огнетушители шт. 3  3 

 
Наличие пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря  

по договору №19/8-И от 25.12.2019 г. 
Таблица 28.4 

Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Мобильные средства пожаротушения: 
Малый лесопатрульный комплекс или легковой 
автомобиль повышенной проходимости с ком-
плектом пожарно-технического вооружения (за 
исключением спасательного оборудования) 

шт. 1 1 - 
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Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 
л/мин, укомплектованная пожарно-техническим 
вооружением (в соответствии с руководством по 
эксплуатации(паспортом) на пожарную мото-
помпу) 

шт. 2 2 - 

Тракторы с плугом или иным почвообрабатыва-
ющим орудием шт. 2 2 - 

Пожарное оборудование 
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды 
объемом 1000 - 1500 л 

шт. 1 1 - 

Комплект напорных пожарных рукавов (с харак-
теристиками, предусмотренными документацией 
на мотопомпу) 

пог. м 200 200 - 

Пожарный инструмент 
Воздуходувки шт. 3 3 - 
Бензопилы шт. 3 3 - 
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы проти-
вопожарные) 

шт. 10 10 - 

Топоры шт. 5 5 - 
Лопаты шт. 20 20 - 
Мотыги шт. - - - 
Грабли  шт. - - - 
     
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 2 2 - 

Системы связи и оповещения 
Электромегафоны шт. 1 1 - 
Радиостанции носимые, возимые ультракорот-
коволнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) 
диапазона <4> 

шт. 2 2 - 

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров 

Дежурная спецодежда (защитные каски, защит-
ные очки, средства защиты органов дыхания и 
зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефа-
литные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), 
брезентовые рукавицы) 

комплект 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по не-
допущению рас-

пространения лес-
ных пожаров 

по числу лиц, 
участвующих в 

мероприятиях по 
недопущению 

распространения 
лесных пожаров 

- 

Аптечка первой помощи шт. 

по 1 на каждые 5 
человек, участву-
ющих в мероприя-
тиях по тушению и 
недопущению рас-
пространения лес-

ных пожаров 

по 1 на каждые 5 
человек, участ-
вующих в меро-
приятиях по ту-
шению и недо-
пущению рас-
пространения 

лесных пожаров 

- 

Индивидуальные перевязочные  
пакеты 

шт. 

по числу лиц, 
участвующих в ме-
роприятиях по ту-
шению и недопу-
щению распро-

странения лесных 
пожаров 

по числу лиц, 
участвующих в 

мероприятиях по 
тушению и недо-

пущению рас-
пространения 

лесных пожаров 

- 

Огнетушащие вещества 
Смачиватели, пенообразователи кг 10 10 - 

Дополнительные 
Зажигательные аппараты шт. 3 3 - 
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 3 3 - 
Бортовой автомобиль повышенной проходимо-
сти или вездеход 

шт. 1 1 - 

Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. 1 1 - 
На каждом транспортном средстве дополнительо предусмотрено: 

Топор шт. 1 1 - 
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Наименование 
Ед.  
изм. 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

Имеется 
в наличии 

Проектируется 
приобретение, аренда, 

изготовление 
1 2 3 4 5 

Лом обыкновенный шт. 1 1 - 
Ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 1 1 - 
Огнетушитель шт. 1 1 - 

На каждой лесосеке, находящейся в разработке, а также верхнем складе дополнительно предусматриваются: 

Штыковая лопата шт. 3 3 - 
Ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) шт. 2 2 - 
Ранцевые огнетушители шт. 3 3 - 

 
 

6.6. Мероприятия по защите лесов 
 

6.6.1. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 
негативных воздействий на леса 

 

Согласно лесохозяйственному регламенту Емельяновского лесничества, 
на территории переданного в аренду лесного участка, выявлены очаги вредных 
организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса. Данные при-
ведены в таблице 15 и на тематической лесной карте.  

 
Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений 

и иных негативных воздействий на леса 
 

Таблица 29.1 
Наименование очагов вред-

ных    
организмов, загрязнений и 

иных  
негативных воздействий 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№    
квартала 

№   
выдела 

Площадь,  
га 

1 2 3 4 5 
Защитные леса 

Итого                                
Эксплуатационные леса 

Повреждение насекомыми 

Емельяновское, 
Михайловское 

42 1-4, 6-15, 18, 19, 20, 22 
777 

43 10, 11, 16, 22, 28 

Емельяновское, 
Мостовское 

39 
1, 2, 4, 5, 6, 10, 12-16, 20, 

21 
543 

40 
1, 7, 9-11, 13, 16-19, 21-

24 
Итого        1320 

Резервные леса 
Итого                                
Всего    1320 

 
Для своевременного обнаружения появления вредителей, болезней леса и 

других признаков неблагополучного состояния лесов арендатор в ходе выпол-
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нения работ должен проводить общий надзор за состоянием насаждений на 
лесном участке, переданном ему по договору аренды от 08.02.2019 № 19/3-и, а 
также на прилегающих территориях. 
 В случае обнаружения очагов вредных организмов, в соответствии с п. 14 
Правил санитарной безопасности в лесах, арендатор лесного участка должен об 
этом проинформировать Емельяновское лесничество посредством направления 
листка сигнализации утвержденной формы. 
Таблица 29.2 

Наименование очагов вредных    
организмов, загрязнений и иных  

негативных воздействий 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№    
квартала 

№   
выдела 

Площадь,  
га 

1 2 3 4 5 

Защитные леса 

     

Итого                                

Эксплуатационные леса 

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
170 33-37, 39-42, 44  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
171 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29-33,  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
178 1, 2  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
184 1-4, 6-10, 12, 13, 17-20  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
185 1, 3, 5, 8-10, 16, 19, 20  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
186 4, 6, 9, 16-18  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
187 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 15  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
194 2  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
195 1-5, 8, 10-16, 18, 23, 31  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
196 1-3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 25-27  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
197 4, 7, 8, 11, 13  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Жу-

ковское 
198 2, 5, 8, 10, 11, 15, 21  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Ко-

зульское 
66 18, 22, 25, 26, 27, 38, 39  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Ко-

зульское 
67 2, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Ко-

зульское 
68 4, 5, 8-11, 13-16, 18, 20-25  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
20 8, 10, 11, 14  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
21 1-6, 11, 15, 16, 20  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
22 1-3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
23 19, 20, 23, 26, 27, 31  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
34 4, 6-8, 11, 14, 17, 24  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
35 1-8,  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
36 1, 4, 13  

Повреждение насекомыми Козульское, Кур- 52 7, 8, 10, 11, 12, 16-18, 22, 23, 25, 29  
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Наименование очагов вредных    
организмов, загрязнений и иных  

негативных воздействий 

Лесничество, 
участковое  

лесничество 

№    
квартала 

№   
выдела 

Площадь,  
га 

1 2 3 4 5 
батовское 

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
53 

6, 8, 9, 10, 12-14, 16-19, 21-23, 26, 
27, 29 

 

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
54 1  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Кур-

батовское 
60 4, 5,  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Чер-

нореченское 
57 

3, 4, 5, 8, 9, 10, 13-16, 19, 20, 22, 23, 
25 

 

Повреждение насекомыми 
Козульское, Чер-

нореченское 
58 1, 10, 25  

Лесные пожары 
Козульское, Труд-

новское 
130 8  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Труд-

новское 
95 14  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Труд-

новское 
114 2, 4,  

Повреждение насекомыми 
Козульское, Чер-

нореченское 
26 5, 15, 21  

Итого      

Резервные леса 

Итого                                

Всего     

Для своевременного обнаружения появления вредителей, болезней леса 
и других признаков неблагополучного состояния лесов арендатор в ходе вы-
полнения работ должен проводить общий надзор за состоянием насаждений на 
лесном участке, переданном ему по договору аренды от 25.12.2019 № 19/8-и, а 
также на прилегающих территориях. 

В случае обнаружения очагов вредных организмов, в соответствии с п. 14 
Правил санитарной безопасности в лесах, арендатор лесного участка должен об 
этом проинформировать Козульского лесничество посредством направления 
листка сигнализации утвержденной формы (приложение 3). 

Согласно лесохозяйственному регламенту Балахтинского и Сухобузим-
ского лесничеств, на территории переданных в аренду лесных  участков, не вы-
явлены очаги вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздей-
ствий на леса.  

Согласно Лесному кодексу санитарно-оздоровительные мероприятия на 
лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются  арендаторами 
этих лесных участков. 

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии со стать-
ей 56 Лесного кодекса Российской Федерации и "Правилами санитарной без-
опасности в лесах", утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.05.2017г. № 607. 

В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного и лесопатологиче-
ского состояния осуществляются меры санитарной безопасности в лесах, 
предусмотренные названными выше Правилами. 

При использовании лесов (согласно Правилам санитарной безопасности в 
лесах) не допускается: 
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- загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радио-
активными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздей-
ствие на леса; 
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 
также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим 
или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодатель-
ством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по це-
левому назначению, или работ по их рекультивации; 
- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположен-
ных в лесах; 
- уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ло-
вушек и иных средств защиты леса; 
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 
животных. 

Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допус-
кается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях. 

При разработке лесосек, строительстве и реконструкции линейных объек-
тов запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-
летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохра-
нению ее от заселения стволовыми вредителями. Срок запрета хранения (остав-
ления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лес-
ным районам установлен согласно приложению № 2 к Правилам санитарной 
безопасности в лесах. Для таёжного лесного района в котором расположен 
арендуемый лесной участок, срок запрета хранения (оставления) в лесу неоко-
ренной (незащищенной) заготовленной древесины установлен с 15 мая по 15 
августа. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокорен-
ной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, 
но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока. 

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных 
на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лес-
ных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, выполнения работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов, переработки древесины и иных лесных 
ресурсов, а также для иных целей. 
 При развешивании аншлагов не допускается их крепление к деревьям. 

При обустройстве противопожарных дорог, разрывов и минерализован-
ных полос не допускается заболачивание прилегающих лесных насаждений в 
результате перекрытия естественных водотоков. 
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 В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, 
порубочные остатки подлежат сжиганию, мульчированию или вывозу в места, 
предназначенные для переработки древесины. 
 При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивает-
ся соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации. 

В случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организ-
мами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насажде-
ний, арендатор обязан в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений 
проинформировать об этом арендодателя и лесничество. 
 
6.6.2. Обоснование и характеристика видов проектируемых мероприятий по ло-

кализации и ликвидации очагов вредных организмов,  
санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой  

погибших и поврежденных лесных насаждений 
 
 В соответствии с Правилами осуществления мероприятий по предупре-
ждению распространения вредных организмов, утвержденными приказом 
Минприроды России от 12.09.2016 № 470, предупреждение распространения 
вредных организмов включает в себя проведение:  
- профилактических мероприятий по защите лесов; 
- санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утра-
тивших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факто-
ров) и поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагопри-
ятными факторами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (дре-
весины, утратившей потребительские свойства из-за повреждений гнилью, 
стволовыми вредителями, а также в результате пожаров и других неблагопри-
ятных воздействий);  
- рубки аварийных деревьев;  
- агитационных мероприятий. 

На арендуемых лесных участках лесохозяйственные профилактические 
мероприятия (использование удобрений, лечение деревьев, применение пести-
цидов) не планируются. 

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов 
на лесных участках, предоставленных в аренду осуществляется лицами, ис-
пользующими леса, на основании проекта освоения лесов.  

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости 
лесов и предотвращение неблагоприятных условий на леса.  

Из агитационных мероприятий предусматривается проведение бесед с 
населением, а также развешивание аншлагов и плакатов.  
  

6.7. Охрана территории от незаконных видов деятельности 



135 
 

 
  
 

 

Предприятие проводит политику по предупреждению и пресечению слу-
чаев незаконных рубок и хищения древесины на арендованных лесных участ-
ках. В целях ее реализации на предприятии внедрено « Положение о системе 
мер по выявлению и пресечению незаконных видов деятельности на террито-
рии аренды ООО «КРАСФАН» и граничащих лесных участках» для  регистра-
ции случаев незаконных рубок и хищения заготовленной предприятием древе-
сины: 
    1. Управление и контроль грузопотоков осуществляется на этапе перемеще-
ния заготовленной древесины от лесосеки до пункта приемки (промплощадки). 
    2. Применяется система независимого учета (приемки). 
    3. Факты незаконных рубок и хищения древесины, выявленные сотрудника-
ми предприятия, работниками лесничеств или местными жителями, подлежат 
расследованию и регистрации в "Журнале регистрации незаконных рубок и 
хищения древесины". 
     4. Информация о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древеси-
ны доводится до сведения лесничеств и полиции. 
 

7. МОНИТОРИНГ  ПРИРОСТА  И  ДИНАМИКИ  ЛЕСА 
 

Предприятие ООО "КРАСФАН" ведет мониторинг лесозаготовительной  
и лесохозяйственной деятельности на территории арендуемых участках лесного 
фонда в соответствии с требованиями Критериев 8.2 8.4, 8,5 и 9.4 Российского 
национального стандарта ЛПС по следующим показателям: 
 
1. Мониторинг объёмов промышленного изъятия лесных продуктов 
- сведения по объёмам фактической заготовки древесины, в том числе по видам 
использования (деловая и дровяная древесина) и хозяйственным секциям. 
 
2. Мониторинг темпов прироста древесины 
- средний прирост по участкам аренды в целом, по экономически доступным 
местам, по хозяйствам и хозсекциям. 
 
3. Мониторинг лесовосстановительных мероприятий 
- соответствие проектам лесных культур, соответствие установленным планам 
и проектам освоения лесов, соотношение искусственного и естественного вос-
становления леса, соотношение по способам искусственного восстановления 
леса, соотношение по методам проведения естественного восстановления леса. 
 
4. Мониторинг породной, возрастной и бонитетной структуры насаждения 

- динамика породной, возрастной и бонитетной структуры насаждений терри-
тории арендных баз предприятия.  
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5. Мониторинг соотношения фактического и расчетного объемов вырубки дре-
весины по всем видам рубок 
- расчетная лесосека по всем видам рубок, отделам и лесничествам (по матери-
алам лесоустройства), участкам; 
- выписанные лесные декларации по всем видам рубок, отделам и лесничествам 
(по материалам лесоустройства, проектам освоения лесов). 
 
6. Мониторинг соотношения площадей выборочных и постепенных, сплошных 
рубок и анализ динамики этой величины 
- площади выборочных и сплошных рубок. 
 
7. Состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны 
  
7.1. Мониторинг площадей охраняемых участков разных типов 
- динамика площадей по перечню особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), ОЗУ, ЛВПЦ, репрезентативных участков. 
 
7.2. Мониторинг динамики численности видов, взятых под охрану 
- изменение численности ключевых видов животных, растений  на территории 
аренды лесных участков. 
- мониторинг динамики численности охотничьих животных. 
 
8. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 
- площадь выявленных ЛВПЦ на территориях  арендных баз ООО "КРАС-
ФАН"; 
- оценка степени воздействия на ЛВПЦ (учет всех возможных вмешательств в 
территорию объектов и их охранных зон (любые рубки леса, волока, трассы, 
дороги, тропы, зимники,  сбор грибов, ягод, лекарственных растений, заготовка 
веников  и др.). Оценка по природным факторам (пожары, ветровалы и др.); 
- оценка сохранности лесов высокой природоохранной ценности (на основе 
анализа объемов всех выявленных вмешательств делается вывод о сохранности 
территорий, антропогенной нагрузки и воздействия на объекты.  Особое вни-
мание уделяется местам социальной значимости для местного населения. В хо-
де консультаций с заинтересованными сторонами (районные общества охотни-
ков и рыболовов, коренный народы, местные жители, администрации поселе-
ний) выделяются и наносятся на карты материалы ЛВПЦ: места особой куль-
турной, экологической, экономической и религиозной ценности коренных 
народов, места сбора ягод и грибов, ареалы обитания популяций промысловых, 
редких и исчезающих видов животных, птиц и растений). 
 
9. Экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяй-
ственных мероприятий 
 
9.1. Мониторинг мероприятий по защите и охране леса 
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 - объемы и виды проводимых мероприятий на территории аренды. 
 
9.2. Мониторинг социальных последствий лесозаготовок и других лесохозяй-
ственных мероприятий 
- площадь аренды и лесозаготовок; 
- общие экономические показатели предприятия; 
- политика предприятия в отношении персонала; 
- соблюдение техники безопасности труда на предприятии; 
- поддержка местной инфраструктуры; 
- сохранность лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ 5, ЛВПЦ 6).  
 
10. Стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяй-
ства 
 

10.1. Общие затраты и результаты хозяйственных мероприятий 
- результаты мероприятий и затраты на: 
          лесозаготовки; 
          лесовосстановительные мероприятия; 
          уход за лесами; 
          обеспечение пожарной безопасности;           
          тушение лесных пожаров. 
 
10.2. Анализ эффективности ведения лесохозяйственных мероприятий 
- анализ лесоводственных критериев эффективности ведения лесохозяйствен-
ных мероприятий; 
- анализ экономических критериев эффективности ведения лесохозяйственных 
мероприятий. 
 
10.3. Оценка достижения целей и задач ведения лесного хозяйства, степени вы-
полнения планов управления лесами, неожиданных последствий хозяйственной 
деятельности 
- увеличение объема древесного сырья с единицы лесопокрытой площади; 
- увеличение экономической эффективности ведения лесного хозяйства и лесо-
заготовок; 
- развитие транспортной инфраструктуры; 
- максимальное использование (переработка) древесных ресурсов; 
- проведение лесохозяйственных мероприятий; 
- повышение общей доходности лесов; 
- внедрение современных машин и механизмов на лесозаготовках, строитель-
стве дорог, лесохозяйственных работ и при лесовосстановлении; 
- выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия и ЛВПЦ; 
- степень выполнения планов управления лесами; 
- оценка неожиданных последствий хозяйственной деятельности; 
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Для ведения ежегодного мониторинга разработаны формы таблиц, в ко-
торые вносятся данные по арендным лесным участкам. 

Данные таблиц, составленных по итогам  деятельности за календарный 
год, сравниваются с данными аналогичных таблиц за предыдущий период,  на 
основе анализа выявляются изменения, которые учитываются при планирова-
нии хозяйственной деятельности предприятия.  

Результаты мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной дея-
тельности предприятия доступны для общественности. 
 Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ежегодно предостав-
ляется общественности на сайте предприятия. 
 

8. СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 
 

8.1.  Социально-экономические  условия 
 

Социально-экономические  условия Емельяновского района 
 

Таблица 30.1 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Район расположен в пригородной зоне к западу от г. 
Красноярска  с территорией 7440  км2. 

 Населенные пункты Административным центром Емельяновского района 
является с. Казачинское.  
В рамках административно-территориального 
устройства район включает 13 административно-
территориальных единиц: 1 посёлок городского типа  
Емельяново)и 12 сельсоветов: 
- Гаревский сельсовет; 
- Еловский сельсовет; 
- Зеледеевский сельсовет; 
- Мининский сельсовет; 
- Никольский сельсовет; 
- Сельсовет Памяти 13 Борцов; 
- Солонцовский сельсовет; 
- Таловский сельсовет; 
- Частоостровский сельсовет; 
- Шуваевский сельсовет; 
- Элитовский сельсовет; 
Район граничит на севере с  Большемуртинским рай-
оном, на северо-востоке с Сухобузимским  районом, 
на востоке с Берёзовским  районом и город Красно-
ярском, на юго-востоке с городом  Дивногорск, на 
юге с  Балахтинским районом, на западе с  Козуль-
ским и Бирилюсским  районом  Красноярского края. 
Внутри района расположен городской округ посёлок 
Кедровый, не входящий в состав района. Расстояние 
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до краевого центра 25 км. 
 Состав населения Население преимущественное русское. Численность 

населения на начало 2019 года составила 53819  че-
ловек.  

 Ведущие отрасли промышлен-
ного производства 

Промышленность района представлена предприятия-
ми сельского и лесного хозяйства, машиностроения. 
Среди них — ОАО «Красноярский завод тяжелых 
экскаваторов», ОАО «Техник», ООО «Емельянов-
ское», птицефабрика «Заря», ЗАО «Частоостров-
ское», ЗАО «Соболевское», племзавод «Элита». 
Кроме того, на территории района действуют 4 пред-
приятия лесной промышленности, в том числе ЗАО 
«КЛМ Ко». Эксплуатационный запас леса в районе 
составляет 39769,5 тыс. м³, ликвидный равен 38438,1 
тыс. м³. Ежегодно отпускается в среднем 147,1 тыс. 
м³ древесины различных категорий. Важное место в 
экономике района занимает лэнд-девелопмент и де-
велопмент в сегменте коттеджного строительства и 
малоэтажного строительства блокированных жилых 
домов. 
Основное место в экономике района занимают пред-
приятия сельского хозяйства. Значительную часть 
бюджета района пополняет земельный налог и налог 
на имущество. 

 Пути сообщения. Наличие 
аэродромов, ж/д станций, реч-
ных пристаней, морских портов 

Протяженность автомобильных дорог 385,8 километ-
ров, из них асфальтированных 282,6 километра (2005 
год). 
В пяти км от районного центра — аэропорты Красно-
ярск и Черемшанка. 

 

 

Социально-экономические  условия Балахтинского  района 
 

Таблица 30.2 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Район находится в долинах рек Енисей и Чулым. 
Площадь территории 10250 км². Площадь сельхо-
зугодий — 3445 км²; земли лесного фонда 6061 км², 
водного — 657 км². 

 Населенные пункты В рамках административно-территориального 
устройства район включает 13 административно-
территориальных единиц: 1 посёлок городского типа 
(Балахта) и 12 сельсоветов: 
- Большесырский сельсовет№ 
- Грузенский сельсовет; 
- Еловский сельсовет; 
- Кожановский сельсовет; 
- Красненский сельсовет; 
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- Огурский сельсовет; 
- Петропавловский сельсовет; 
- Приморский сельсовет; 
- Ровненский сельсовет; 
- Тюльковский сельсовет; 
- Черемушкинский сельсовет; 
- Чистопольский сельсовет 
Район граничит на севере с  Козульским  и Емелья-
новским районом, на северо-востоке с Берёзовским 
районом, на востоке с  Манским  районом, на юго-
востоке с  Курагинским  районом, на юге с  Идрин-
ским, Краснотуранским и Новосёловским районом, 
на западе с Ужурским районом, на северо-западе с  
Назаровским районом. 

 Состав населения Население преимущественное русское. Численность 
населения района на начало 2019 года составила 18 
407 человек.  

 Ведущие отрасли промышлен-
ного производства 

Территория района расположена в пределах 
уни¬кального Канско-Ачинского угольного бассейна. 
Общие ресурсы района по бурому углю оцениваются 
по разным источникам от 1,5 до 2,0 млрд. тонн. Эко-
номику района в большей степени определяет недро-
пользование: геологическое изучение недр и добыча 
полезных ископаемых (бурого угля) в меньшей сте-
пени использование лесных ресурсов : лесозаготови-
тельная деятельность и охота. Помимо этого суще-
ствует производство сельскохозяйственной продук-
ции. 

 Пути сообщения. Наличие 
аэродромов, ж/д станций, реч-
ных пристаней, морских портов 

Районный центр Балахта находится в 172 км. От г. 
Красноярска. В районе развитая сеть автомобильных 
дорог, также существуют паромные переправы на 
Красноярском водохранилище. 

 

Социально-экономические  условия Сухобузимского  района 
 

Таблица 30.3 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Территория Сухобузимского района расположена в 
центральной части Красноярского края. Протяжён-
ность 140 км с запада на восток и почти 100 км с се-
вера на юг. Общая площадь территории 561 260 га (5 
613 км²). Лесостепной ландшафт западной части пе-
реходит в таежный массив на правой стороне реки 
Енисея. 

 Населенные пункты В рамках административно-территориального 
устройства район включает 9 административно-
территориальных единиц,  9 сельсоветов: 
- Атамановскийсельсовет; 
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- Борский сельсовет; 
- Высотинский сельсовет; 
- Кононовский  сельсовет; 
- Миндерлинский сельсовет; 
- Нахвальский сельсовет; 
- Подсопкинский сельсовет; 
- Сухобузимский сельсовет; 
- Шилинский  сельсовет; 
Район граничит на севере с  Большемуртинским  рай-
оном, на северо-востоке с Тасеевским  районом, на  
Востоке с  Канским и Дзержинским районами, на 
юго-востоке с Рыбинским районом, на юге с  Берё-
зовским  районом  и ЗАТО Железногорском, на  
юго-западе с  Емельяновским районом 

 Состав населения Население преимущественное русское. Численность 
населения района на начало 2019 года составила 18 
963 человек.  

 Ведущие отрасли промышлен-
ного производства 

Район традиционно развивается как сельскохозяй-
ственный. Под сельскохозяйственные угодья пригод-
ны 143 337 га, из них 96 598 га пашни, 41 261 га кор-
мовых угодий (пастбища и сенокосы),  

 Пути сообщения. Наличие 
аэродромов, ж/д станций, реч-
ных пристаней, морских портов 

Связь с краевым центром осуществляется автодоро-
гой краевого значения 04К-044 Енисейский тракт 
(Красноярск - Лесосибирск - Енисейск) (II категория). 
Также есть судоходство по реке Енисей. Период 
навигации: май-октябрь: пристань находится в с. 
Атаманово— 87 км от Красноярска, в п. Кононово — 
102 км от Красноярска  и в  с. Павловщина  — 139 км 
от Красноярска. 

 

Социально-экономические  условия Козульский района 
 

Таблица 30.4 
№ 
п/п 

Наименование Условия района проведения работ 

1 2 3 
 Географическое положение 

района  
Козульский район расположен в 110 км к западу от г. 
Красноярска.  
Площадь 5305 км². Общая протяженность границ Ко-
зульского района с запада на восток составляет 120 
км, с севера на юг - 280 км.  

 Населенные пункты В рамках административно-территориального 
устройства район включает 7 административно-
территориальных единиц:  посёлок городского типа 
Козулька и Новочернореченский  и 5 сельсоветов: 
- Балахтинский сельсовет; 
- Жуковский сельсовет; 
- Лазурненский сельсовет; 
- Новочернореченский сельсовет; 
- Шадринский сельсовет. 
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Район расположен в центральной части Красноярско-
го края и граничит на севере с Бирилюсским райо-
ном, на востоке - с Емельяновским районом, на юго-
востоке - с Балахтинским, на западе - с Большеулуй-
ским, Ачинским и Назаровским районами. 

 Состав населения Население преимущественное русское. Численность 
населения района на начало 2019 года составила 

15 971 человек.  
 Ведущие отрасли промышлен-

ного производства 
Ведущими отраслями экономики района являются 
перерабатывающая промышленность, сельское хо-
зяйство, лесозаготовка. Предприниматели заняты в 
сфере услуг и в торговле. 
В районе также работают предприятия по транспор-
тировке нефти и хранению госрезервов, путевая ма-
шинная станция № 182 и Козульская дистанция пути. 

 Пути сообщения. Наличие 
аэродромов, ж/д станций, реч-
ных пристаней, морских портов 

Протяженность автомобильных дорог – 404,8 км, в 
т.ч. протяженность дорог федерального значения – 53 
км, местного значения общего пользования – 177,4 
км. 
В районном центре есть железнодорожная станция 
«Козулька». Расстояние до г. Красноярска – 113 км.  
Авиационного и речного транспорта нет. 

 
 

8.2.  Социальная  политика  в  отношении работников  предприятия 
 

Предприятие ООО "КРАСФАН" стремится соответствовать нормам рос-
сийского законодательства в области трудовых отношений и охраны труда, а 
также соблюдать международные документы, ратифицированные Правитель-
ством РФ (Конвенции МОТ).  

Придерживаясь принципов FSC, при приеме на работу предприятие ООО 
"КРАСФАН" отдает предпочтение местному населению. Предприятие не огра-
ничивает возможности местного населения в трудоустройстве, тесно сотрудни-
чая со службами занятости  района.  

На предприятии введен общественно-административный контроль. Ко-
миссия в составе администрации предприятия, соответствующих служб и упол-
номоченного от трудового коллектива из числа работников проводит оценку 
деятельности предприятия, соблюдения требований трудового законодатель-
ства, охраны труда и техники безопасности.  

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения право-
вых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний  работников  
предприятия в ООО "КРАСФАН"  была составлена  и  утверждена  Программа  
мероприятий  по  улучшению  условий  и  охране  труда.  Следуя этой  Про-
грамме,   на предприятии  работает  кабинет  по  охране  труда,  укомплекто-
ванный наглядными и обучающими плакатами по: 
 - электробезопасности, 
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 - пожарной безопасности,  
- первой медицинской помощи,  
- безопасности работ на лесосеках; 
а также нормативной документацией, в т.ч.  годовой подпиской на Справочную 
Правовую Систему "КонсультантПлюс", веб.сервисом Контур.Фокус в кругло-
суточном доступе;  аптечками первой неотложной помощи.  

В соответствии со ст. 218  Трудового Кодекса РФ, на предприятии ООО 
"КРАСФАН" разработано Положение и создана  Комиссия  административно-
общественного  контроля по охране труда  для организации совместных дей-
ствий  работодателя и работников предприятия.  
        На   производстве  имеются  инструкции  по  охране  труда  для  работни-
ков  всех  профессий  и участков  работ. Учитывая, что лес - самая пожароопас-
ная отрасль народного хозяйства, разработан полный комплект инструкций по 
пожарной безопасности. Организована добровольная пожарная дружина (ко-
манды по цехам и подразделениям предприятия из числа работников, для ту-
шения пожаров имеется пожарная машина и все необходимые средства пожа-
ротушения). Приказом  директора предприятия ООО "КРАСФАН" назначены  
ответственные  лица  за  состояние  охраны  труда,  техники  безопасности, по-
жарной безопасности,  электробезопасности   и  производственной  санитарии  
по  подразделениям. 
 Вновь  поступающие  работники  допускаются  к  работе  после  прохож-
дения  предварительного медосмотра,  вводного  инструктажа, пожарного ин-
структажа  и  первичного инструктажа  на  рабочем  месте,  что  отражается  в  
соответствующих  журналах.  Каждый вновь принятый работник получает до-
пуск к самостоятельному труду после  обязательной стажировки под руковод-
ством опытного наставника. На  предприятии  работает  медицинский  работ-
ник, имеющий лицензию на проведение предрейсового медицинского осмотра. 
Оборудован медицинский кабинет, в котором ведется профилактическая работа  
по предупреждению заболеваний и вакцинация работников предприятия. 
 Все работники производственной службы   проходят  обязательную  вак-
цинацию  против клещевого энцефалита и добровольную против заражения 
гриппом. На добровольной основе прививаются от клещевого энцефалита и ра-
ботники офиса.    
 Все  водители  транспортных  средств   проходят  предрейсовый  меди-
цинский  осмотр. 
 Приказом директора  предприятия назначена  постоянно действующая  
комиссия  по  проверке  знаний  по  охране  труда. Обучение  работников орга-
низации  проводится  в  соответствии  с ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация  
обучения  безопасности  труда. Общие положения». На предприятии разработа-
ны   и утверждены  директором Программы  обучения  и проверки  знаний  
Правил и норм  по  охране труда, технике безопасности  и производственной 
санитарии для ИТР и работников предприятия.  Проводится  обучение  ИТР 
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безопасным методам  и  приёмам  выполнения  работ  в  специализированных  
учебных  центрах. 
 Согласно  приказа  Минздравсоцразвития   РФ от  12.04.2011г.  № 302-н 
работники  предприятия  проходят обязательный  предварительный и периоди-
ческий  медосмотры.  Работники  предприятия   обеспечены  сертифицирован-
ной спецодеждой,  спецобувью  и  средствами  индивидуальной  защиты  со-
гласно  типовым  отраслевым  нормам и в соответствии с требованиями Меж-
дународной организации труда ( МОТ ).  

По заявлениям (обращениям, связанными с семейными обстоятельства-
ми) работников руководство предприятия оказывает материальную помощь, 
предоставляет при необходимости автотранспорт и помещения. 
 

8.3. Политика в области взаимодействия с местным населением 
 
- применение эффективных и экологически ответственных и социально ориен-
тированных способов ведения лесного хозяйства и лесопользования; 
- проведение консультаций с местным населением и администрациями муници-
пальных образований в процессе  FSC - сертификации, ведение открытого диа-
лога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей 
среды; 
-выявление культурно-исторических мест, важных для местного населения и 
общин, забота о сохранении природного, исторического и культурного насле-
дия; 
- информирование в СМИ об основных вопросах деятельности предприятия 
(периодически публикуем сведения об производственных, экологических и со-
циальных аспектах деятельности предприятия);  
- преимущественное право местного населения при приеме на работу; 
- снижение социальной напряженности в отдаленных лесных поселках, созда-
вая дополнительную занятость, поддерживая местную инфраструктуру и соци-
альные программы; 

- реализация программы повышения социальной ответственности по отноше-
нию к местному населению, придерживаться принципа досудебного разреше-
ния споров при возникновении социальных конфликтов; 
- учет интересов местных жителей и организаций, которые на законных осно-
ваниях занимаются лесными промыслами (охота, сбор недревесных продуктов 
леса), сохранение и развитие традиционных видов промыслов местным населе-
нием, в первую очередь, связанные с лесом. 
 

8.4.  Взаимодействие  с затронутыми  и  заинтересованными  сторонами 

 

         При осуществлении хозяйственной деятельности предприятие ООО 
"КРАСФАН" руководствуется следующими принципами: 
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1. Принцип открытости: полное раскрытие процессов, процедур, лежащих в ос-
нове работы, что является необходимым условием доверия.  
2. Принцип вовлечения заинтересованных сторон. Заинтересованными сторо-
нами могут выступать как те лица, которые непосредственно затронуты соци-
альной деятельностью предприятия, так и те, кто затронут ею лишь косвенно. 
3. Принцип верификации: все сообщаемые  данные и информация должны быть 
запротоколированы, систематизированы, проанализированы и представлены 
таким образом, чтобы их достоверность могла быть проверена посредством 
внутреннего аудита или внешнего процесса подтверждения. 
4. Принцип полноты данных: вся существенная информация должна включать-
ся в отчетность. 
5. Принцип объективности: при реализации социальной политики необходимо 
избегать предвзятости в отборе информации. В отчетности должны быть отра-
жены как положительные, так и отрицательные результаты без намеренных ис-
кажений. 

При планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ООО 
"КРАСФАН" местное население, другие заинтересованные стороны могут вы-
сказать свои предложения по учету возможных социальных последствий 
(например, по ограничению хозяйственной деятельности в определенных ме-
стах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строи-
тельству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости). 

ООО "КРАСФАН" рассматривает поступающие жалобы и предложения в 
отношении его хозяйственной деятельности со стороны местного населения и 
иных заинтересованных сторон в соответствии с  "Процедурой внесудебного 
рассмотрения обращений, жалоб и требований от местного населения, других 
заинтересованных сторон по возмещению потерь или ущерба нанесенных хо-
зяйственной деятельностью на арендованных лесных участках ООО «КРАС-
ФАН»" (Приложение 3) и учитывает их в плане лесоуправления и при ведении 
хозяйственной деятельности предприятия. 

ООО "КРАСФАН" участвует в социально-ориентированных проектах 
районов и сельских поселений, занимается поддержанием дорог общего поль-
зования, обеспечивает местное население и предприятия бюджетной сферы 
дровами, обеспечивает занятость местного населения, совместно с обществен-
ностью выявляет и сохраняет социальные ЛВПЦ – территории, имеющие осо-
бое значение для местного населения и коренных народов с точки зрения ре-
креации, культурно-религиозной жизни, охоты, рыбной ловли, использования 
других недревесных ресурсов леса. 

На всех лесных участках, переданных в аренду предприятию, допускается 
свободное пребывание граждан для отдыха, сбора грибов, ягод, охоты и рыбной 
ловли. 

8.5. Пересмотр плана лесоуправления 
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В соответствии с требованиями Критерия 7.2 Российского национального 
стандарта FSC в план лесоуправления по мере необходимости должны вносить-
ся оперативные изменения, связанные:  
- с действием природных и антропогенных факторов (пожаров, наводнений, не-
легальных рубок, болезней леса и т.д.); 
- с информацией в отношении ЛВПЦ и ключевых биотопов, поступающей от 
научных организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с вне-
сением изменений в политики и инструкции предприятия, которые предусмат-
ривают немедленную реализацию; 
- дополнительными обязательствами предприятия, согласованными с заинтере-
сованными сторонами, в отношении сохранения или изменения хозяйственного 
режима, а именно с местами, имеющими особое значение (культурное, истори-
ческое, религиозное, экологическое и хозяйственное для коренных народов и 
местного населения);  
- с ЛВПЦ. 

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (не реже чем 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 Российского национального стандарта FSC.  
 

8.6. Резюме плана лесоуправления для общественности 
 

В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского национального 
стандарта FSC предприятие должно доводить до сведения общественности ос-
новные элементы плана управления, не содержащие конфиденциальной ин-
формации. 

Конфиденциальная информация - информация, не подлежащая разглаше-
нию и опубликованию в силу того, что она: 
- содержит чувствительную информацию, которая, будучи разглашена, способ-
на нанести вред ценному природному объекту и даже создать  угрозу его суще-
ствованию или интересам общин коренных народов или местных жителей; 
- нарушает действующие соглашения о конфиденциальности; 
- 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 за-
щите частной жизни и неразглашения конфиденциальной информации; 
- содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность пред-
приятия (детальное описание структуры затрат и доходов предприятия и т.д.). 

На предприятии разработана процедура предоставления общественности 
неконфиденциальной информации относительно планов хозяйственной дея-
тельности. 

Резюме плана лесоуправления доступно для общественности, в том числе 
дистанционно - на сайте: https://krasfan.com. Затронутые и заинтересованные 
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стороны могут ознакомиться с планом управления лесами, за исключением 
конфиденциальной информации, в офисе предприятия ООО "КРАСФАН", рас-
положенном по адресу: 
662500, Красноярский край, г. Сосновоборск,  
 ул. Заводская , стр.1 
Тел./факс: 8(391)2714939 
e-mail: office@krasfan.com 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. 
Пространственное расположение 

лесных участков, переданных пред-

приятию  в аренду, а также наличие 

смежных землепользователей 
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Приложение 1.1. 
КГБУ «Емельяновское лесничество» 
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Приложение 1.2. 
КГБУ «Балахтинское лесничество» 
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Приложение 1.3. 
КГБУ «Сухобузимское лесничество» 
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Приложение 1.4. 
КГБУ «Козульское лесничество» 
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Приложение 2. 
Распределение площадей лесных 

участков по видам целевого назначе-

ния лесов на защитные (по их кате-

гориям), эксплуатационные и ре-

зервные леса 
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Приложение 2.1.  
Распределение площади лесного 

участка, переданного в аренду ООО 

«КРАСФАН» по видам целевого 

назначения лесов (категория защит-

ности) на территории Емельяновско-

го лесничества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



156 
 

 
  
 

Приложение 2.2. 
Распределение площади лесного 

участка, переданного в аренду ООО 

«КРАСФАН» по видам целевого 

назначения лесов (категория защит-

ности) на территории Балахтинского 

лесничества 
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Приложение 2.3.  
Распределение площади лесного 

участка, переданного в аренду ООО 

«КРАСФАН» по видам целевого 

назначения лесов (категория защит-

ности) на территории Сухобузимско-

го лесничества 
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Приложение 2.4.  
Распределение площади лесного 

участка, переданного в аренду ООО 

«КРАСФАН» по видам целевого 

назначения лесов (категория защит-

ности) на территории Козульского 

лесничества 
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Приложение 3. 
 

«Процедура внесудебного рассмотре-

ния обращений, жалоб и требований 

от местного населения, других заин-

тересованных сторон по возмещению 

потерь или ущерба нанесенных хо-

зяйственной деятельностью на арен-

дованных лесных участках ООО 

«КРАСФАН»» 
 

 


