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ОТЧЕТ 

 
          ПО МОНИТОРИНГУ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ» 

В рамках сертификации лесоуправления по системе Forest Stewardship Council® (FSC) органи-

зация ООО «Русфорест Магистральный» внедрила процедуру мониторинга лесозаготовительной и лесо-

хозяйственной деятельности на территории своих арендуемых участках лесного фонда. 

           Ответственное лицо за отчет по мониторингу – инженер лесного отдела Бережная Людмила Анато-

льевна. 

 

 

1. Параметры мониторинга: 

1.1 Установленные и фактические объемы промышленной заготовки древесины по всем видам 

пользования. 

1.2 Площади рубок и их распределение по целевому назначению, категориям защитности, и 

по видам и способам рубок. 

1.3 Средний прирост в лесном фонде арендной базы и в различных категориях насаждений; 

1.4 Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам; 

1.5 Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений; 

1.6 Динамика популяций видов растений, животных и грибов, присутствующих на 

сертифицируемой территории; 

1.7 Динамика изменения численности видов, взятых под охрану; 

1.8 Площади охраняемых территорий; 

1.9 Объемы биотехнических мероприятий (мероприятия по охране животных и улучшению 

среды их обитания); 

1.10 Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса; 

1.11 Сбор и анализ информации по социальным последствиям лесозаготовок и других 

лесохозяйственных мероприятий; 

1.12 Сбор и анализ информации по общим затратам и производительности лесохозяйственных 

мероприятий; 

1.13 Мониторинг ЛВПЦ; 

1.14 Анализ эффективности ведения лесохозяйственных мероприятий. 

 

 

 2.    Предложения по изменению процедуры мониторинга.  

 2.1    Предложения по процедурам и мониторингу хозяйственной деятельности, лесов высокой 

природоохранной ценности ООО «Русфорест Магистральный». 
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1. Параметры мониторинга 

 

1.1  Установленные и фактические объемы заготовки древесины по всем видам 

пользования 

           По результатам деятельности предприятия за календарный год заполняется таблица 1, где 

приводятся следующие показатели: 

 установленный ежегодный отпуск по рубкам спелых и перестойных насаждений с 

распределением отпуска по способам рубок, целевому назначению лесов; 

 установленный ежегодный отпуск по рубкам промежуточного пользования с распределением 

отпуска по способам рубок, целевому назначению лесов; 

 фактический годовой объем заготовки (в ликвиде) по рубкам спелых и перестойных насаждений 

с распределением заготовки по способам рубок, целевому назначению; 

 фактический годовой объем заготовки (в ликвиде) по рубкам промежуточного пользования с 

распределением заготовки по способам рубок, целевому назначению лесов; 

 соотношение фактического и установленного объемов заготовки древесины по рубкам главного 

пользования (в %) с распределением по способам рубок, целевому назначению лесов; 

 соотношение фактического и установленного объемов заготовки древесины по рубкам 

промежуточного пользования (в %) с распределением по способам рубок, целевому назначению 

лесов. 

Таблица заполняется по данным учета лесного фонда и годовой отчетности предприятия ответ-

ственным за проведение мониторинга или иным сотрудником по его поручению. 

Таблица 1 

целевое назначение 

лесов, хозяйства 

объемы заготовки древесины,  м3 (установленный/фактический) 

всего 

рубка спелых и перестойных лесов  промежуточное пользование 

всего 

сплошно-

лесосеч-

ные 

постепен-

ные 2-х 

приемные 
всего 

прорежи-

вание 

проход-

ные 

 

за 2016 год 

Защитные леса 
- - -     

- - -     

Эксплуатационные 

леса 

725 700 725 700 725 700     

287 510 287 510    287 510     

ВСЕГО: 
725 700 725 700 725 700     

287 510 287 510 287 510     

Краткие выводы: Расчетная лесосека по всем видам пользования   была освоена на  39,6 %  

за 2017 год 

Защитные леса 
- - -     

- - -     

Эксплуатационные 

леса 

725 700 725 700 725 700     

279 073 279 073 279 073     

ВСЕГО: 
725 700 725 700 725 700     

279 073 279 073 279 073     

Краткие выводы: Расчетная лесосека по всем видам пользования   была освоена на  38,4 % 

за 2018 год 

Защитные леса 
- - -     

- - -     

Эксплуатационные 

леса 

725 700 725 700 725 700     

302 470 302 470 302 470     

ВСЕГО: 
725 700 725 700 725 700     

302 470 302 470 302 470     
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Краткие выводы: Расчетная лесосека по всем видам пользования была освоена на  41,7 % 

за 2019 год 

Защитные леса 
- - -     

- - -     

Эксплуатационные 

леса 

725 700 725 700 725 700     

384 104 384 104 384 104     

ВСЕГО: 
725 700 725 700 725 700     

384 104 384 104 384 104     

Краткие выводы: Расчетная лесосека по всем видам пользования была освоена на  52,9 % 

Защитные леса 
- - -     

- - -     

Эксплуатационные 

леса 

889 700 889 700 889 700     

466 103 466 103 466 103     

ВСЕГО: 
889 700 889 700 889 700     

466 103 466 103 466 103     

Краткие выводы: Расчетная лесосека по всем видам пользования была освоена на  52,4 % 

 

Примечание: плановые данные объема заготовки в 2016 году уменьшились в связи с передачей 

Качугской арендной базы третьему лицу на основании соглашения об отчуждении права аренды от 20 

января 2016 года, в результате чего предприятие утратило статус арендатора. 

Плановые данные объема заготовки в 2020 году увеличились в связи с приобретением арендных 

участков по договорам аренды Казачинско-Ленскому лесничеству №9/8 от 20.10.2008 г., №16/8 от 

17.11.2008 г.; по Киренскому лесничеству №4/8 от 11.11.2008 г. 

 

1.2  Площади рубок и их распределение по целевому назначению, категориям 

защитности, и по видам и способам рубок.  

         По результатам деятельности за календарный год заполняется таблица 2, где указываются общая 

площадь рубок в арендной базе и ее распределение по целевому назначению лесов видам и способам 

рубок. 

Таблица заполняется по данным учета лесного фонда и квартальной отчетности предприятия 

ответственным за проведение мониторинга или иным сотрудником по его поручению. 

Таблица 2  

целевое назначение 

лесов, хозяйства 

площадь, га (факт.) 

всего 

рубка спелых и перестойных  

лесов 
промежуточное пользование 

всего 
сплошно-

лесосечные 

постепенные 

2-х прием-

ные 

всего 
прорежи-

вание 

проход-

ные 

за 2016 год 

Защитные леса 
- - - - - - - 

-  - -     

Эксплуатационные 

леса 

- - - - - - - 

1 193,5 1 193,5 1 193,5     

ВСЕГО: 
- - - - - - - 

1 193,5 1 193,5 1 193,5     

за 2017 год 

Защитные леса 
- - - - - - - 

-  - -     

Эксплуатационные 

леса 

- - - - - - - 

1 181,8 1 181,8 1 181,8     

ВСЕГО: 
- - - - - - - 

1 181,8 1 181,8 1 181,8     

за 2018 год 

Защитные леса 
- - - - - - - 

- - - - - - - 
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Эксплуатационные 

леса 

- - - - - - - 

1 346,3 1 346,3 1 346,3     

ВСЕГО: 
- - - - - - - 

1 346,3 1 346,3 1 346,3     

за 2019 год 

Защитные леса 
- - - - - - - 

-  - -     

Эксплуатационные 

леса 

- - - - - - - 

1 869,9 1 869,9 1 869,9     

ВСЕГО: 
- - - - - - - 

1 869,9 1 869,9 1 869,9     

за 2020 год 

Защитные леса 
- - - - - - - 

-  - -     

Эксплуатационные 

леса 

- - - - - - - 

2 097,8 2 097,8 2 097,8     

ВСЕГО: 
- - - - - - - 

2 097,8 2 097,8 2 097,8     

 

Анализируя лесосеки по декларациям за последние 3 года, согласно «Программа перехода от сплош-

ных рубок больших размеров к сплошным рубкам малой площади», п. 4, определили, что % площади 

крупных лесосек составляет 22,6% от общей площади вырубленных лесосек. 

ООО «Русфорест Магистральный» и далее намерено продолжать стремиться к улучшению этих по-

казателей, а именно: намерено изменять площадь лесосеки в сторону уменьшения: 

 - сохранять элементы мозаичности ландшафта, на эти элементы должно приходиться от 0,2 га до 5 

га в зависимости от площади лесосеки (до 10%); 

-  учитывать при отводе лесосеки ландшафтные границы, отвод лесосек производить по выделу, по 

возможности оставлять за границами лесосеки ключевые биотопы, и фиксировать их документально. 

Выборочные рубки организация не проводит. 

 

1.3  Средний прирост в лесном фонде арендной базы и в различных категориях 

насаждений. 

В таблицу 3 записываются изменения по приросту насаждений в арендной базе 1 раз в 10 лет при 

разработке Проектов освоения лесов и при проведении очередного лесоустройства. Таблица заполняется 

по данным учета лесного фонда и по данным лесничества ответственными за проведение мониторинга 

или иными сотрудниками по его поручению.  

Среднее изменение запаса на 1 га (ежегодный прирост – м3/га) по материалам лесоустройства 1993 г. 

с учетом изменений по состоянию на 01.01.2009 г. (Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 

года; договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 года; договор аренды № 9/8 от 20.10.2008 года; 

договор аренды № 16/8 от 17.11.2008 года по Казачинско-Ленскому лесничеству; договор аренды № 4/8 

от 11.11.2008 года по Киренскому лесничеству); по состоянию на 01.01.2012 г. (Договор аренды лесного 

участка № 91-288/11 от 04.08.2011 года; договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 года 

по Казачинско-Ленскому лесничеству).  

 

Общий средний прирост насаждений  

Таблица 3 

основные лесообразующие по-

роды 

прирост на 1 га  покрытых лесом земель, м3 

2/8 3/8 91-288/11 91-289/11 9/8 16/8 4/8  

Сосна  2,3 1,3 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 

Ель 1,6 1,1 1,5 1,4 1,4 1,4 1,0 

Пихта 1,7 - 1,9 1,4 1,8 1,8 1,8 

Лиственница  1,3 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,3 

Кедр 2,4 0,5 1,7 1,6 1,5 1,1 1,3 

Итого по хвойным: 2,1 1,3 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 

Береза 2,2 1,1 1,6 1,6 1,9 2,1 1,8 
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Осина 3,0 1,3 2,5 2,7 3,3 3,0 2,4 

Итого по мягколиственным: 2,6 1,3 1,8 1,9 2,7 2,2 1,9 

Береза кустарниковая - - - 0,8 1,8 1,4 1,1 

Ива кустарниковая - - - 1,1 - - - 

Кедровый стланик - - 1,2 - - - - 

ВСЕГО: 2,1 1,3 1,7 1,6 1,8 1,7 1,5 

 

 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категории) и эксплуатационные леса 
                                                                                                                                            Таблица 4 

целевое назначение лесов площадь, га % 

договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г. 

Защитные леса, итого  - - 

Эксплуатационные леса, итого 25 456 100 

Всего лесов 25 456 100 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 4,1С 1,3Е 1,2Л 0,6К 0,5П 1,4Б 0,9Ос. 

Средний возраст хвойных насаждений 148 лет, мягколиственных – 91 год. Наиболее продуктив-

ными являются древостои осины и лиственницы высших бонитетов, средний класс бонитета которых 

составляет по арендному участку – 3,1 и 3,0 соответственно, средний класс бонитета по арендному 

участку равен 3,1, средняя полнота – 0,7. 
договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 г. 

Защитные леса, итого  - - 

Эксплуатационные леса, итого 8 673 100 

Всего лесов 8 673 100 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,9Л 2,3С 1,8Е 1,3К 0,3П 1,0Б 0,4Ос. 

Средний класс бонитета по арендному участку равен 3,4, средняя полнота – 0,62. 

Средний возраст хвойных лесов 97 лет, мягколиственных – 33 года.  
договор аренды лесного участка № 91-288/11 от 04.08.2011 г. 

Защитные леса, итого  - - 

Эксплуатационные леса, итого 125 565,0 100 

Всего лесов 125 565,0 100 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,3Е 1,6С 1,3К 0,9Л 0,7П 2,5Б 0,7Ос. 

Средний класс бонитета по арендному участку равен 3,3, средняя полнота – 0,58. 

Средний возраст хвойных лесов 137 лет, мягколиственных – 73 года.  
договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 г. 

Защитные леса, итого  349,1 0,1 

Эксплуатационные леса, итого 354 754,9 99,9 

Всего лесов 355 104,0 100 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 4,5Л 1,5С 0,8К 0,6Е 0,1П 2,0Б 0,5Ос   

Средний класс бонитета по арендному участку равен 3,8 средняя полнота – 0,61. 

Средний возраст хвойных лесов 115 лет, мягколиственных – 49 года.  
договор аренды лесного участка № 9/8 от 20.10.2008 г. 

Защитные леса, итого  230,0 1,2 

Эксплуатационные леса, итого 18 439,0 98,8 

Всего лесов 18 669,0 100 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 3,7Л 2,5С 0,7Е 0,7К 0,1П 1,3Б 1,0Ос. 

Средний класс бонитета по арендному участку равен 3,2, средняя полнота – 0,64. 

Средний возраст хвойных лесов 139 лет, мягколиственных – 54 года.  
договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 г. 

Защитные леса, итого  436,0 1,3 

Эксплуатационные леса, итого 32 090,0 98,7 

Всего лесов 32 526,0 100 
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Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,9С 2,6Л 0,6Е 0,8К 0,2П 2,3Б 0,6Ос. 

Средний класс бонитета по арендному участку равен 3,5, средняя полнота – 0,68. 

       Средний возраст хвойных лесов 106 лет, мягколиственных – 60 лет. 
договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 г. 

Защитные леса, итого  288,7 0,5 

Эксплуатационные леса, итого 61 443,3 99,5 

Всего лесов 61 732,0 100 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,2С 1,9Л 1,8К 1,1Е 0,9П 1,8Б 0,3Ос. 

Средний класс бонитета по арендному участку равен 3,8, средняя полнота – 0,67. 

Средний возраст хвойных лесов 132 лет, мягколиственных – 50 лет.  

 

Во избежание потерь технических качеств древесины в первоочередную рубку следует вовлекать пе-

рестои.  

Лесообразующими породами являются сосна, лиственница, ель, пихта, кедр, береза, осина. Наиболее 

широко представлены насаждения с преобладанием лиственницы, которые занимают 34,1% лесопокры-

той площади, также широко представлены сосна ель и кедр, на долю которых приходится 17,3; 10,7 и 

9,1% соответственно (рис. 1.1). 

 

 
 Рис. 1. Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам (га, %) 

 

1.4  Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам. 

 После выполнения работ, запланированных на год, в таблицу 8 вносятся объемы 

лесовосстановительных работ ответственным за мониторинг или иным сотрудником по его поручению. 

Таблица 5 
лесовосстановитель-

ные  

мероприятия 

ед. 

изм 

 2016 г.  2017 г.  2018 г.    2019 г.  2020г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

договор аренды лесного участка 2/8 от 18.08.2008 года 
Лесовосстановление 

всего: 
га 305,4 305,4 346,4 377,5 305,9 305,9 380,9 380,9 300,9 300,9 

В том числе: 

Посев лесных культур га 31,4 31,4 30,0 30,9 21,4 21,4 36,6 36,6 7,5 7,5 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га - - - - - - - - - - 

83733.9; 17,3%

165149.1

; 34,1%

44103.8; 9,1%
51727.1; 10,7%

12455.7; 3%

99565.3; 20%

11843; 2%

27806.1; 6%

273.5; 0%

68; 0%

Сосна

Лиственница

Кедр

Ель

Пихта

Береза

Береза кустарниковая

Осина

Ива кустарниковая

Кедровый стланник
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Уход за лесными культу-

рами 
га 64,6 64,6 61,4 61,4 67,3 67,3 52,3 52,3 58,0 58,0 

Рубки ухода в молодняках га - - - - - - - - - - 

Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га 274,0 274,0 315,5 376,3 284,5 284,5 344,3 344,3 293,4 293,4 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га 21,7 21,7 30,0 30,0 36,6 36,6 20,0 7.5 10,0 19,0 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га 21,7 21,7 21,4 21,4 36,6 36,6 20,0 7.5 10,0 19,0 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км 6,0 25,7 6,0 8,3 6,0 7,4 0,8 0.9 0,8 0,8 

Уход за минполосами км 18,0 19,5 18,0 20,1 18 19,8 0,8 1.7 0,3 0,3 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

км 6,0 14,5 6,0 7,5 6,0 9,5 1,5 1.7 1,5 1,5 

договор аренды лесного участка 3/8 от 18.08.2008 года 

Лесовосстановление – 

всего: 
га 7,9 7,9 182,3 182,3 108,9 108,9 92,6 92,6 92,2 92,2 

В том числе: 

Посев лесных культур га 7,9 7,9 33,7 33,7 5,0 5,0 - - - - 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га - - - - 14,3 14,3 - - 3,1 3,1 

Уход за лесными культу-

рами 
га 34,0 34,0 24,9 24,9 41,6 41,6 53,0 53,0 19,3 19,3 

Рубки ухода в молодняках га - - - - - -   - - 

Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га - - 148,6 148,6 89,6 89,6 92,6 92,6 89,1 89,1 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га 17,0 17,0 17,0 19,5 19,3 19,3 15,0 3.1 - - 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га 17,0 18,7 17,0 19,5 19,3 19,3 15,0 3.1 - - 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км 5,0 7,7 5,0 6,4 5,0 8,1 0,3 0.8 0,3 0,3 

Уход за минполосами км 5,0 10,1 5,0 6,1 5,0 5,8 0,3 0.4 0,3 0,3 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

км 10,0 11,7 10,0 12,0 10,0 11,3 0,6 1.0 0,6 0,6 

договор аренды лесного участка 91-288/11 от 04.08.2011 года 

Лесовосстановление 

всего: 
га 260,5 285,1 452,0 452,0 332,2 332,2 267,7 267,7 85,0 85,0 

В том числе: 

Посев лесных культур га   - - - - - - - - 

Комбинированное лесо-

восстановление  
га 

  
- - - - -- - - - 

Уход за лесными культу-

рами 
га 

  
- - - - - - - - 

Рубки ухода в молодняках га   - - - - - - - - 

Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га 260,5 285,1 452,0 452,0 332,2 332,2 267,7 267,7 85,0 85,0 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га 

  
- - - - - - - - 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га - - - - - - - - - - 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км 7,4 10,0 7,4 7,9 3,8 8,6 3,8 4.4 3,8 3,8 

Уход за минполосами км 7,9 11,1 7,9 8,1 3,8 4,7 3,8 3.9 3,8 3,8 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

км - - - 12,7 7,5 8,0 7,6 7.8 7,6 7,6 

договор аренды лесного участка 91-289/11 от 04.08.2011 года 
Лесовосстановление  

всего: 
га 630,2 631,6 142,3 162,4 393,8 395,5 480,9 480,9 1361,5 1361,5 

в том числе: 



 9 

Посев лесных культур га 100,0 100,0 71,3 71,3 58,0 56,5 29,9 29,9 - - 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га 31,0 31,0 20,5 20,5 - 3,2 - - 21,0 21,0 

Уход за лесными культу-

рами 
га 132,2 132,2 193,0 193,0 222,8 222,8 151,5 151,5 89,6 89,6 

Рубки ухода в молодняках га 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,5 76,6 76.6 76,6 76,6 
Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га 499,2 500,6 50,5 70,6 335,8 335,8 451,0 451,0 1340,5 1340,5 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га 98,3 101,7 40,0 42,0 56,5 56,5 30,0 21.0 20,0 37,3 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га 50,0 53,4 30,0 32,0 30,0 36,6 30,0 21.0 20,0 37,3 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км 21,0 24,2 2,14 21,0 10,7 11,3 10,7 10.7 10,7 10,7 

Уход за минполосами км 22,5 23,1 6,42 22,8 10,7 11,0 10,7 10.7 10,7 10,7 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

км 22,4 26,5 21,3 30,4 21,4 23,0 21,3 21.3 21,3 

 

21,3 

 

договор аренды лесного участка 9/8 от 20.10.2008 года 
Лесовосстановление  

всего: 
га         200,8 200,8 

в том числе: 

Посев лесных культур га         - - 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га         - - 

Уход за лесными культу-

рами 
га         123,0 123,0 

Рубки ухода в молодняках га         - - 
Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га         200,8 200,8 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га         - - 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га         - - 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км         0,6 0,6 

Уход за минполосами км         0,6 0,6 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

 

км         1,2 1,2 

договор аренды лесного участка 16/8 от 17.11.2008 года 
Лесовосстановление  

всего: 
га         69,1 69,1 

в том числе: 

Посев лесных культур га         - - 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га         - - 

Уход за лесными культу-

рами 
га         65,2 65,2 

Рубки ухода в молодняках га         - - 
Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га         69,1 69,1 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га         - - 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га         - - 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км         1,0 1,0 

Уход за минполосами км         1,0 1,0 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

км         2,0 2,0 
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договор аренды лесного участка 4/8 от 11.11.2008 года 
Лесовосстановление  

всего: 
га         45,6 45,6 

в том числе 

Посев лесных культур га         - - 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га         - - 

Уход за лесными культу-

рами 
га         - - 

Рубки ухода в молодняках га         - - 
Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га         45,6 45,6 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га         - - 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га         - - 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км         - - 

Уход за минполосами км         - - 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

 

км         - - 

в целом по арендной базе предприятия, показатели выполнены в следующих объемах 

Лесовосстановление 

всего: 
га 1204 1230 1123 1174,2 1140,8 1142,5 1222,1 1222,1 2155,1 2155,1 

в том числе: 

Посев лесных культур га 139,3 139,3 135,0 135,9 84,4 82,9 66,5 66,5 7,5 7,5 
Комбинированное лесо-

восстановление  
га 31,0 31,0 20,5 20,5 14,3 17,5 - - 24,1 24,1 

Уход за лесными культу-

рами 
га 230,8 230,8 279,3 279,3 326,7 326,7 256,8 256,8 355,1 355,1 

Рубки ухода в молодняках га 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,5 76,6 76.6 76,6 76,6 
Содействие естествен-

ному лесовосстановлению    
га 1033,7 1059,7 966,6 1047,5 1042,1 1042,1 1155,6 1155,6 2123,5 2123,5 

Подготовка почвы под 

лесные культуры, всего: 
га 137,0 142,1 87,0 91,5 112,4 112,4 65 31.6 30,0 56,3 

В том числе под лесные 

культуры будущего года 
га 88,7 93,8 68,4 72,9 85,9 92,5 65 31.6 30,0 56,3 

Устройство минерализо-

ванных  полос  
км 34,9 61,0 20,54 43,6 25,5 35,4 15,6 16.8 17,2 17,2 

Уход за минполосами км 53,4 63,8 37,32 57,1 37,5 41,3 15,6 16.7 17,2 17,2 
Строительство, 

реконструкция и 

содержание дорог 

противопо-жарного 

назначения 

км 38,4 52,7 37,3 99,9 44,8 51,2 31,0 31.8 35,0 35,0 

Мероприятия в 2016 - 2020 гг. по лесовосстановлению были проведены на арендных лесных 

участках Казачинско-Ленского района. 

Работы проводились методом создания лесных культур, в соответствии с проектами освоения лесов. 

В 2020 г. было использовано 13,7 кг семян сосны по Казачинско-Ленскому лесничеству. 

Кроме того, на арендованных площадях выполняются мероприятия по содействию естественному 

лесовосстановлению. В том числе, применяются технологии заготовки леса, предусматривающие 

сохранение подроста на лесосеках, проводится минерализация почвы для эффективной приживаемости 

семян, попадающих в почву естественным путем. 

Из данных таблицы видно, что все показатели выполнены по плану.  

 

1.5 Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений. 

В таблицу 5 заносятся данные изменения структуры насаждений. Данные берутся из Проектов 

освоения лесов 1 раз в 10 лет при разработке Проектов и при проведении очередного лесоустройства. 

Данные в таблице 9 представлены по состоянию на 01.01.2009 г. (Договор аренды лесного участка № 2/8 
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от 18.08.2008 года, договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 года, договор аренды лесного 

участка № 9/8 от 20.10.2008 года, договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 года по 

Казачинско-Ленскому лесничеству), по состоянию на 01.01.2012 г. (Договор аренды лесного участка № 

91-288/11 от 04.08.2011 года, договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 года по 

Казачинско-Ленскому лесничеству), договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 года по 

Киренскому лесничеству по состоянию на 01.01.2009г. 

Средние таксационные характеристики лесных насаждений  

Таблица 6 

преобладающая 

порода  

 

площадь, 

га 

средние таксационные показатели  

воз-

раст, 

лет 

класс 

бони-

тета 

относи-

тельная 

полнота 

запас насажде-

ний на 1 га, м3 
прирост 

по запасу 

на 1га по-

крытых 

лесами 

земель, м3 

состав насаждений 
покры-

тых ле-

сами зе-

мель 

спелых 

и пере-

стойных 

договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 года/ Год лесоустройства 1993 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна  13481 151 2,9 0,7 305 331 2,3 6,5С1,1Л0,3Е0,1П0,1К1,1Б0,8Ос 

Ель 4536,5 115 3,6 0,67 183 265 1,6 4,5Е2,2П1,3К0,5Л0,2С1,0Б0,3Ос 

Пихта 22,1 173 3,0 0,67 285 285 1,7 4,3П1,9Е0,7Л1,7Б0,4Ос 

Лиственница  1643,5 194 2,7 0,68 250 264 1,3 5,5Л1,7Е0,8С0,8К0,1П0,6Б0,5Ос 

Кедр 917,9 183 3,0 0,65 374 305 2,4 4,4К2,2Е0,6Л0,4С0,4П1,7Б0,3Ос 

Итого хвойных 20601 148 3,1 0,69 276 311 2,1 4,4С1,4Е1,3Л0,6П0,6К1,1Б0,6Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 1143,2 89 3,3 0,79 194 202 2,2 7,1Б1,3Ос0,9С0,2П0,2Л0,2К0,1Е 

Осина 1079,4 92 2,8 0,84 271 271 3,0 6,5Ос1,2Б1,5С0,7Л0,1Е 

Итого мягколиственных 2222,6 91 3,0 0,81 232 239 2,6 4,2Б3,9Ос1,2С0,4Л0,1Е0,1П0,1К 

Всего 22823,6 142 3,1 0,7 272 301 2,1 4,1С1,3Е1,2Л0,6К0,5П1,4Б0,9Ос 

договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 года/ Год лесоустройства 1993 
эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 2 149 91 3,1 0,63 135 262 1,3 5,9С 1,5Л 0,6Е 0,4К 1,2Б 0,4Ос 

Ель 1220,5 47 3,9 0,6 53 116 1,1 4,7Е 2,0П 1,6К 0,9Л 0,8Б 

Лиственница  3372,8 147 3,4 0,63 206 231 1,7 5,7Л 1,3Е1,1С0,5К0,1П1,0Б0,3Ос 

Кедр 1152,5 12 3,1 0,6 6 0 0,5 4,5К3,1Е1,2С0,1Л0,9Б0,2Ос 

Итого хвойных 7894,8 97 3,4 0,62 134 236 1,3 3Л2,2С1,9Е1,3К0,3П1,0Б0,3Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 62 50 3,9 0,55 64 141 1,1 5,5Б1,5Ос1,1С0,9Е0,5Л0,4К0,1П 

Осина 138 26 3,0 0,52 55 272 1,3 6,5Ос1,8Б0,7К0,6Л0,4С 

Итого мягколиственных 200 33 3,3 0,53 58 211 1,3 5,0Ос2,9Б0,6С0,6Л0,6К0,3Е 

Всего 8094,8 95 3,4 0,62 132 236 1,3 2,9Л2,3С1,8Е1,3К0,3П1,0Б0,4Ос 

договор аренды лесного участка №91-288/11 от 04.08.2011/ Год лесоустройства 1993 
эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна            27945,7 123 3,0 0,58 224 265 1,9 5,4С1,0Л1,0Е0,5К0,1П1,4Б0,6Ос 

Ель              30119,7 138 3,4 0,57 191 207 1,5 4,8Е1,1К0,9П0,5Л0,3С2,1Б0,3Ос 

Пихта 6956 89 3,5 0,65 165 217 1,9 5,0П1,6Е0,2Л0,1С2,0Б0,1Ос 

Лиственница 10477,2 130 2,5 0,56 214 237 1,7 4,7Л2,0Е1,0С0,5К0,1П0,9Б0,8Ос 

Кедр 20003,6 178 3,8 0,54 252 248 1,5 4,6К2,6Е0,6П0,4С0,3Л1,4Б0,1Ос 

Итого хвойных 95502,2 137 3,3 0,57 214 234 1,7 2,7Е1,8С1,6К1,1Л0,8П1,6Б0,4Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза           19814,9 69 3,6 0,6 101 124 1,6 6,8Б0,9Ос0,1Ив0,9Е0,5К0,4С0,3П0,1Л 

Осина            5000 91 2,4 0,66 226 243 2,5 6,9Ос1,2Б0,7С0,5Е0,4К0,2Л0,1П 

Итого мягколиственных 24814,9 73 3,3 0,61 126 160 1,8 5,7Б2,0Ос0,1Ив0,9Е0,5К0,4С0,3П0,1Л 

Кедровый стланик 68 80 6,0 0,6 100 0 1,2 10Кст 

Всего эксплуатац-ных 120385,1 124 3,3 0,58 196 220 1,7 2,3Е1,6С0,9Л0,7П2,5Б0,7Ос 

договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 / Год лесоустройства 1993 
защитные леса / хвойные 

Сосна 106,1 55 3,1 0,59 106 314 1,4 5,9С0,4Л0,1Е3,2Б0,4Ос 

Ель 20,9 91 3,9 0,8 228 300 2,5 3,7Е2,2Л0,9С3,2Б 

Лиственница 128,3 129 3,9 0,55 174 214 1,4 6,4Л0,7Е0,3С0,2К2,4Б 

Итого хвойных 255,3 95 3,5 0,59 150 236 1,5 3,6Л2,6С0,7Е0,1К2,8Б0,2Ос 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 1 65 5 0,8 100 0 1,5 9Б1Ос 

Итого мягколиственных 1 65 5 0,8 100 0 1,5 9Б1Ос 

Всего защитных 256,3 95 3,5 0,59 150 236 1,5 3,6Л2,6С0,7Е0,1К2,8Б0,2Ос 

эксплуатационные леса / хвойные 
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Сосна 63844,9 83 3,3 0,59 139 221 1,9 6,0С1,3Л0,2Е0,2К1,8Б0,5Ос 

Ель 4466,6 92 3,9 0,58 126 172 1,4 4,7Е1,4Л0,7К0,6П0,2С2,1Б0,3Ос 

Пихта 1274,6 128 4,6 0,65 164 166 1,4 5,0П1,5К1,1Е0,2Л2,2Б 

Лиственница 171755,8 118 3,8 0,59 154 190 1,5 7,3Л0,6Е0,3С0,3К1,3Б0,2Ос 

Кедр 35702,9 160 3,8 0,55 227 261 1,6 5,1К1,7Л1,2Е0,7П0,3С0,9Б0,1Ос 

Итого хвойных 277044,8 115 3,7 0,59 160 201 1,6 5,0Л1,6С0,9К0,7Е0,1П1,4Б0,3Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 27378,6 48 4,1 0,7 81 138 1,6 7,6Б0,6Ос1,0Л0,5С0,1Е0,2К 

Осина 10026,5 52 3,5 0,72 141 220 2,7 7,3Ос1,5Б0,6Л0,5С0,1К 

Итого мягколиственных 37405,1 49 4 0,7 97 170 1,9 6,1Б2,4Ос0,8Л0,5С0,1Е0,1К 

Ива кустарниковая 273,5 22 5,6 0,70 16 10 0,8 10 Ивк 

Ерник 11 514,8 21 6,0 0,89 22 30 1,1 10 Ерн 

Всего эксплуатац-ных 326238,2 104 3,8 0,61 148 195 1,6 4,5Л1,5С0,8К0,6Е0,1П2,0Б0,5Ос 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 63951 83 3,3 0,59 139 221 1,9 6,0С1,3Л0,2Е0,2К1,8Б0,5Ос 

Ель 4487,5 92 3,9 0,58 127 172 1,4 4,7Е1,4Л0,7К0,6П0,2С2,1Б0,3Ос 

Пихта 1274,6 128 4,6 0,65 164 166 1,4 5,0П1,5К1,1Е0,2Л2,2Б 

Лиственница 171884,1 118 3,8 0,59 154 190 1,5 7,3Л0,6Е0,3С0,3К1,3Б0,2Ос 

Кедр 35702,9 160 3,8 0,55 227 261 1,6 5,1К1,7Л1,2Е0,7П0,3С0,9Б0,1Ос 

Итого хвойных 277300,1 115 3,7 0,59 160 201 1,6 5,0Л1,6С0,9К0,7Е0,1П1,4Б0,3Ос 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 27379,6 48 4,1 0,7 81 138 1,6 7,6Б0,6Ос1,0Л0,5С0,2К0,1Е 

Осина 10026,5 52 3,5 0,72 141 220 2,7 7,3Ос1,5Б0,6Л0,5С0,1К 

Итого мягколиственных 37406,1 49 4,0 0,7 97 170 1,9 6,1Б2,4Ос0,8Л0,5С0,1Е0,1К 

Ива кустарниковая 273,5 22 5,6 0,7 16 10 0,8 10Ивк 

Ерник 11514,8 21 6,0 0,89 22 30 1,1 10Ерн 

Всего 326494,5 104 3,8 0,6 148 195 1,6 4,5Л1,5С0,8К0,6Е0,1П2,0Б0,5Ос 

договор аренды лесного участка № 9/8 от 20.10.2008 / Год лесоустройства 1993 
защитные леса / хвойные 

Сосна 81,4 40 3,4 0,56 71 - 1,2 8,4С0,4К0,1П0,1Л0,9Б0,1Ос 

Пихта 10,6 130 3 0,7 250 250 1,9 3П2К1Л2Б1Ос 

Лиственница 11 133 3,9 0,69 227 207 1,7 1,8Л1,1С0,9П0,3К2,9Б 

Кедр 88,6 160 4,5 0,45 189 - 1,2 4,1К1,5Л0,9Е0,8П0,4С1,8Б0,5Ос 

Итого хвойных 191,6 106 3,9 0,52 144 245 1,3 3,8С2,2К1,1Л0,6П0,5Е1,5Б0,3Ос 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 16,6 90 3 0,7 150 150 1,7 6Б2П1С1К 

Итого мягколиственных 16,6 90 3 0,7 150 150 1,7 6Б2П1С1К 

Всего 208,2 104 3,8 0,54 145 190 1,3 3,6С2,1К1,0Л0,7П0,4Е1,9Б0,3Ос 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 5830,9 129 3,1 0,65 226 269 2 5,8С1,8Л0,9Б0,3Е0,1К1,1Ос 

Ель 81 149 4 0,62 204 204 1,4 5Е2,7Л1К1,3Б 

Пихта 159,8 131 3,6 0,67 230 230 1,8 3,8П1,5К0,7Л0,7Е0,1С2,4Б0,8Ос 

Лиственница 7948,3 142 3,2 0,64 205 234 1,6 6,2Л0,9Е0,6С0,5К1,3Б0,5Ос 

Кедр 1600,5 167 3,9 0,53 246 234 1,5 4,2К2,2Л1,2Е0,7П0,3С1,1Б0,3Ос 

Итого хвойных 15620,5 140 3,2 0,63 217 250 1,7 4Л2,6С0,7Е0,1П0,8К1,1Б0,7Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 621,1 46 3,1 0,69 99 160 1,9 6,3Б1,1Ос1,1С0,9Л0,4Е0,2К 

Осина 738,8 61 3,2 0,89 200 251 3,3 6,2Ос1,6Б0,9Л0,8С0,4К0,1П 

Итого мягколиственных 1359,9 54 3,1 0,79 154 220 2,7 3,6Б3,8Ос1С0,9Л0,4К0,2Е0,1П 

Береза кустарниковая 10 11 5 0,6 20 - 1,8 10Бк 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 5912,3 128 3,1 0,64 224 269 2 5,9с1,7Л0,3Е0,1К1,1Ос0,9Б 

Ель 81 149 4 0,62 204 204 1,4 5Е2,7Л1К1,3Б 

Пихта 170,4 131 3,6 0,67 231 231 1,8 3,7П1,5К0,8Л0,7Е0,1С2,4Б0,8Ос 

Лиственница 7959,3 142 3,2 0,64 205 234 1,6 6,2Л0,9Е0,6С0,5К1,3Б0,5Ос 

Кедр 1689,1 166 3,9 0,53 243 324 1,4 4,2К2,2Л1,2Е0,7П0,3С1,1Б0,3Ос 

Итого хвойных 15812,1 139 3,2 0,63 216 250 1,7 4Л2,6С0,8К0,7Е0,1П1,1Б0,7Ос 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 637,7 47 3,1 0,69 100 159 1,9 6,3Б1,1С0,8Л0,4Е0,3К0,1П1Ос 

Осина 738,8 61 3,2 0,89 200 251 3,3 6,2Ос0,9Л0,8С0,1П0,4К1,6Б 

Итого мягколиственных 1376,5 54 3,1 0,79 154 218 2,7 1С0,9Л0,4К0,2Е0,1П37Б3,7Ос 

Береза кустарниковая 10 11 5 0,6 20 - 1,8 10Бк 

всего 17198,6 132 3,2 0,64 211 248 1,8 3,7Л2,5С0,7Е0,1П0,7К1,3Б1Ос 

договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 / Год лесоустройства 1993 
защитные леса / хвойные 

Сосна 174,9 96 4,1 0,64 134 165 1,5 5,8С1К0,8Л0,2П0,1Е2Б0,1Ос 

Ель 55,5 141 3,8 0,65 198 202 1,4 4Е1,5К1,2П0,6Л2,7Б 

Пихта 8,5 117 3,2 0,62 209 270 1,8 2,7П1,5С1К0,8Е0,5Л3,3Б0,2Ос 
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Лиственница 59,7 131 4 0,57 175 120 1,5 4,6Л1,5К1,1Е0,5С0,5П1,8Б 

Кедр 44,8 94 3,8 0,54 130 - 1,2 4,3К1,2С1,1Е1Л0,3П1,3Б0,8Ос 

Итого хвойных 343,4 110 4 0,61 153 175 1,5 3,2С1,6К1,4Л1,1Е0,5П2Б0,2Ос 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 81,6 58 4 0,84 130 - 2,2 6,6Б0,1Ос1,4К1,4С0,4Л0,1Е 

Итого мягколиственных 81,6 58 4 0,84 130 - 2,2 6,6Б0,1Ос1,4К1,4С0,4Л0,1Е 

Всего 425 100 4 0,66 148 175 1,6 2,8С1,6К1,2Л0,9Е0,4П2,9Б0,2Ос 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 12553,5 86 3,4 0,66 155 240 1,8 5,9С1,5Л0,3К0,2Е1,4Б0,7Ос 

Ель 818,5 106 3,7 0,61 159 207 1,4 4,4Е1,5Л0,9К0,7П0,2С2,3Б 

Пихта 325,4 132 3,6 0,68 236 239 1,8 3,2П1,4К1,1Л0,3С0,3Е2,4Б1,3Ос 

Лиственница 9224,3 127 3,6 0,71 172 201 1,5 5,4Л1Е0,9С0,6К0,1П1,8Б0,2Ос 

Кедр 2194,1 122 4 0,55 146 215 1,1 4,4К1,7Л1,1Е0,7С0,4П1,6Б0,1Ос 

Итого хвойных 25115,8 106 3,5 0,67 161 218 1,6 3,4С2,9Л0,8К0,7Е0,2П1,6Б0,4Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 4123,5 57 3,5 0,77 128 161 2,1 6,5Б0,8Ос0,9Л0,8С0,5К0,3Е0,2П 

Осина 823,9 75 3,2 0,84 226 239 3 5,5Ос1,6Б1,6С0,7Л0,4К0,1Е0,1П 

Итого мягколиственных 4947,4 60 3,5 0,78 144 187 2,2 5,6Б1,6Ос0,9С0,9Л0,5К0,3Е0,2П 

Береза кустарниковая 309 13 5,6 0,59 18 - 1,4 10Бк 

всего 30372,2 97 3,5 0,69 157 212 1,7 2,9С2,6Л0,8К0,6Е0,2П2,3Б0,6ОС 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 12728,4 87 3,4 0,66 155 239 1,8 5,9С1,5Л0,3К0,2Е1,4Б0,7Ос 

Ель 874 108 3,7 0,62 161 206 1,4 4,4Е0,1С0,9П1,5Л1К2,3Б 

Пихта 333,9 132 3,6 0,68 235 239 1,8 3,2П1,4К1,1Л0,3С0,3Е2,4Б1,3Ос 

Лиственница 9284 127 3,6 0,71 172 201 1,5 5,3Л0,9С1Е0,1П0,7К1,8Б0,2Ос 

Кедр 2238,9 121 4 0,55 145 215 1,1 4,4К1,7Л1,1Е0,7С0,4П1,6Б0,1Ос 

Итого хвойных 25459,2 106 3,5 0,67 161 217 1,6 3,3С0,7Е0,2П2,9Л0,9К1,6Б0,4Ос 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 4205,1 57 3,5 0,77 128 161 2,1 6,5Б0,8Ос0,9Л0,8С0,5К0,3Е0,2П 

Осина 823,9 75 3,2 0,84 226 239 3 5,5Ом1,6С0,7Л0,4К0,1Е0,1П1,6Б 

Итого мягколиственных 5029 60 3,5 0,78 144 187 2,2 5,6Б1,6Ос0,9С0,3Е0,2П0,9Л0,5К 

Береза кустарниковая 309 13 5,6 0,59 18 - 1,4 10Бк 

всего 30797,2 97 3,5 0,68 157 212 1,7 2,9С2,6Л0,8К0,6Е0,2П2,3Б0,6Ос 

договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 / Год лесоустройства 1993 
защитные леса / хвойные 

Сосна 29,1 177 3,2 0,73 202 221 1,1 5,5С2,4Л1К0,5Е0,2Б0,4Ос 

Пихта 13,1 160 5 0,7 200 200 1,2 3П2Е2Л2К1Б 

Лиственница 21,9 153 3,7 0,6 162 230 1 3Л1,3К1Е0,3С0,3П4,1Б 

Кедр 194,7 66 5,1 0,58 72 - 0,6 3,1Е2,6К1,7П0,4С0,4Л1,7Б0,1Ос 

Итого хвойных 258,8 90 4,8 0,61 101 216 0,7 2,5Е2,2К1,4П1С1Л1,7Б0,2Ос 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 21,2 24 4 0,58 33 - 1,4 8Б1С0,8К0,2Е 

Итого мягколиственных 21,2 24 4 0,58 33 - 1,4 8Б1С0,8К0,2Е 

Всего 280,0 85 4,7 0,61 96 216 0,8 2,4Е2,1К1,3П1С0,9Л2,2Б0,1Ос 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 16877,2 116 3,6 0,68 180 235 1,8 6С1,2Л0,4К0,3Е0,1П1,6Б0,4Ос 

Ель 2803,1 92 5,1 0,6 84 125 1 4,6Е1,2Л1,1К0,6П0,2С2,2Б0,1Ос 

Пихта 2287,6 85 4,1 0,8 142 214 1,8 4,4П1,2Е1,1К0,8Л0,4С2Б0,1Ос 

Лиственница 11214,0 182 3 0,69 206 220 1,3 5,5Л1,1К1Е0,8П0,6С0,8Б0,2Ос 

Кедр 16339,5 129 4,4 0,64 159 232 1,3 4,2К1,6Е1,5П0,3С0,9Л1,4Б0,1Ос 

Итого хвойных 49521,4 133 3,8 0,67 172 222 1,5 2,4С2Л1,9К1,2Е0,9П1,4Б0,2Ос 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 3295,1 45 4 0,71 84 151 1,8 7,7Б0,8Ос0,3К0,3Е0,2Л0,7С 

Осина 558,0 80 3,3 0,68 173 216 2,4 5,8Ос1,4С0,3Л0,2К0,1Е0,1П2,1Б 

Итого мягколиственных 3853,1 50 3,9 0,7 97 176 1,9 0,9С0,3Е0,2Л0,2К7Б1,4Ос 

Береза кустарниковая 588 18 6,1 0,75 19 - 1,1 10Бк 

всего 53962,5 125 3,8 0,67 165 219 1,5 2,2С1,9Л1,8К1,1Е0,9П1,8Б0,3Ос 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 16906,3 116 3,5 0,68 180 235 1,8 6С1,2Л0,4К0,3Е0,1П1,6Б0,4Ос 

Ель 2803,1 92 5,1 0,6 84 125 1 4,6Е1,2Л1,1К0,2С0,6П2,2Б0,1Ос 

Пихта 2300,7 85 4,1 0,8 142 213 1,8 4,4П1,2Е1,1К0,8Л0,4С2Б0,1Ос 

Лиственница 11235,9 182 3 0,69 206 220 1,3 5,5Л1,1К1Е0,8П0,6С0,8Б0,2Ос 

Кедр 16534,2 128 4,4 0,64 158 232 1,3 4,2К1,6Е1,5П0,9Л0,3С1,4Б0,1Ос 

Итого хвойных 49780,2 132 3,8 0,67 171 222 1,5 2,4С2Л1,9К1,2Е0,9П1,4Б0,2Ос 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 3316,3 45 4 0,71 83 151 1,8 7,7Б0,7Ос0,8С0,3К0,3Е0,2Л 

Осина 558 80 3,3 0,68 173 216 2,4 5,8Ос2,1Б1,4С0,3Л0,2К0,1Е0,1П 

Итого мягколисвенных 3874,3 50 3,9 0,7 96 176 1,9 7Б1,4Ос0,9С0,3Е0,2Л0,2К 
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Береза кустарниковая 588 18 6,1 0,75 19 - 1,1 10Бк 

всего 54242,5 125 3,8 0,67 164 219 1,5 2,2С1,9Л1,8К1,1Е0,9П1,8Б0,3Ос 

Лесоводственно-таксационные показатели насаждений будут уточняться при очередном лесоустрой-

стве, что позволит проследить их изменения в динамике. 

 

1.6  Динамика популяций видов растений, животных и грибов, присутствующих на 

сертифицированной территории. 

Сбор информации по данному пункту осуществляется ответственным за ведение мониторинга в 

участковых лесничествах, общественных организациях охотников и рыболовов, при опросе местного 

населения.  

Для определения динамики популяций видов, ответственный ежегодно делает запрос в Службу по 

охране и использованию животного мира Иркутской области, а в 2019 году – в МЛК Иркутской области. 

Таблица заполнена на основании ответов. 

Сведения о средней плотности населения объектов животного мира, отнесённых к  

объектам охоты в Казачинско-Ленском лесничестве 
 (2/8; 3/8; 91-288/11; 91-289/11; 9/8; 16/8)       

Таблица 7 

виды животных, ис-

пользуемые в целях 

охоты 

плотность видов 

(особей на 1000 га) 

динамика популяций видов животных, которые 

отнесены к объектам охоты 
по ПОЛ 2017 2018 2019 2020 

Волк 0,1 – 0,3 0,04 0,05 0,05  

Красная лисица менее 0,1 0,08 0,09 0,09  

Медведь 0,1 – 1,0 0,10 0,09 0,11  

Рысь 0,1 – 0,3 0,03 0,05 0,04  

Соболь 1,0 – 2,0 2,68 3,12 3,50  

Норка отсутствует 0,07 0,03 0,05  

Ондатра менее 3 0,41 0,66 0,32  

Горностай менее 0,1 0,18 0,18 0,41  

Заяц-беляк более 20 2,84 3,03 2,33  

Росомаха более 0,5 0,01 0,01 0,01  

Белка 0,6 – 1,0 12,3 15,91 7,87  

Лось менее 1,6 0,57 0,74 0,62  

Изюбрь менее 5 0,62 0,77 0,70  

Косуля менее 2 0,26 0,26 0,24  

Кабарга 0,1 – 0,3 1,82 1,82 2,06  

Северный олень (зим-

няя концентрация) 
менее 0,1 0,24 0,15 0,18  

  
Данные в таблице свидетельствуют о росте популяций в 2019 году большинства видов по отноше-

нию к 2017 году, кроме норки, ондатры, заяц-беляк, белки, косули, и северного оленя. 

 

Сведения о средней плотности населения объектов животного мира, отнесённых к объек-

там охоты в Киренском лесничестве (4/8)   

Таблица 8 
Виды животных, ис-

пользуемые в целях 

охоты 

Плотность видов 

(особей на 1000 га) 

Динамика популяций видов животных, которые 

отнесены к объектам охоты 
по ПОЛ 2019  2020   

Красная лисица 1,0-1,5 0,11 0,13   

Волк более 0,3 0,01 0,01   

Ондатра менее 3 0,98 0,84   

Колонок менее 0,1 - -   

Белка более 20 12,67 14,46   

Лось 0,1- 0,5 0,81 0,71   

Соболь более 2,0 3,88 3,82   

Медведь 0,1–1,0 0,19 0,2   

Рысь 0,1–0,3 - 0,01   
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Норка менее 0,3 0,09 0,1   

Северный олень менее 2 0,35 0,33   

Косуля менее 1,6 0,05 0,03   

 

 Динамика изменения видов будет проанализирована в 2021 году.  

 

В целом можно отметить, что за период с 2017 по 2019 годы включительно, лесохозяйственная де-

ятельность не приводит к резким колебаниям численности объектов животного мира.  

 

Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих требований и соблю-

дение международных природоохранных соглашений о сохранении биологического разнообразия лесных 

экосистем, о также согласно «Методических рекомендаций по сохранению биоразнообразия при лесоза-

готовительных работах для Иркутской области», утвержденных приказом №95-мпр от 13.11.2017 г., пред-

приятию необходимо сохранять: 

- ключевые биотопы: 

 заболоченные участки леса в бессточных понижениях; 

 участки леса на окраинах болот; 

 участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов; 

 участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях; 

 участки леса на крутых склонах и обрывах; 

 участки темнохвойных лесов среди светлохвойных и лиственных; 

 участки леса на карстовых образованиях; 

 участки местообитания видов из Красных книг РФ и Иркутской области 

- ключевые объекты: 

 деревья с гнездами; 

 убежища животных; 

 естественные солонцы; 

 единичные старые деревья различных пород; 

 крупные сухостойные и усыхающие деревья; 

 остолопы; 

 валеж; 

 

1.7 Динамика изменения численности видов, взятых под охрану. 

   Сбор информации по данному пункту осуществляется ответственным за ведение мониторинга в 

участковых лесничествах, добровольных обществах охотников и рыболовов, при опросе местного насе-

ления. 

По материалам Красной книги Иркутской области, Атласа Иркутской области (2004), Перечня ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (про-

израстающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015г. № 235-пп, составлен 

перечень потенциально обитающих на арендуемой территории предприятия редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений. 

Для каждого вида определен его охранный статус, характерные места обитания, меры по сохране-

нию. 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов  

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений на территории арендованных  

лесных участков Казачинско-Ленского и района 
Таблица 9 

ГРИБЫ 

№  название вида 
характеристика  

ключевых биотопов 
меры охраны 

наличие на  

арендных уч. 

1 Осиновик белый  

Leccinum 

percandidum 

Сырые хвойные леса зе-

леномошной группы 

Выделение ключевых биотопов: 

- заболоченных участков леса в 

бессточных понижениях 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

ЛИШАЙНИКИ 



 16 

1 Дендрискокаулон 

Умгаузена 

Dendriscocaulon 

umhausense 

Замшелые, покрытые 

лишайниками стволы 

деревьев (рябина, бе-

реза) в смешанных тем-

нохвойных лесах 

Сохранение участков малонару-

шенных лесов. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

2 Лобария легочная  

Lobaria pulmonaria 

П 

На стволах деревьев 

лиственных пород, реже 

– на хвойных в старо-

возрастных влажных 

(пихтовых, еловых, 

лиственничных и сме-

шанных) лесах 

Выделение ключевых биотопов: 

 - участки наиболее старовоз-

растных лесов среди спелых и 

перестойных; 

 -  участки леса с наличием 

старовозрастной осины 

2014г: 

Небельская дача 

кв.184 в. 14 д. 2; 

2015г: 

Кутимская дача 

кв.143 в. 5, 13; 

кв.122 в. 3, 4; 

2016г: 

Кутимская дача 

кв. 97 в. 5; 

2017г: 

Кутимская дача 

кв. 96 в.15; 17; 

28; кв.78 

в.29;.кв.146 в.21; 

кв.213 в.22; 

кв.147 в.27,19 

кв.54 в.19,30; 

2018г: 

Кутимская дача 

кв.97 в.5. 

2019г: 

Кутимская дача 

кв.147 в.20 

2020г: 

Кутимская дача 

кв.125 в. 4; 

кв.146 в.22; 

Магистральная 

дача 

кв. 102 в.21 

3 Стикта Райта 

Sticta wrightii 

На стволах лиственных 

и хвойных деревьев во 

влажных темнохвойных 

(еловых, пихтовых, сме-

шанных) лесах 

Выделение ключевых биотопов. 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 
 

4 Асахинеа Шолан-

дера  

Asahinea 

scholanderi 

На камнях, скалах, в за-

рослях кедрового стла-

ника 

Выделение ключевых биотопов. 

- участки леса на крутых скло-

нах 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

5 Нефромопсис Лау-

рера 

Nephromopsis 

laureri  П 

На стволах хвойных и 

лиственных деревьев, на 

колодах в сосново-лист-

венничных лесах 

Выделение ключевых биотопов.  

-  участки леса с наличием ва-

лежа 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 
 

МОХОВИДНЫЕ 

1 Бардуновия бай-

кальская  

Bardunovia 

baicalensis 

На гниющей древесине 

в лиственничных лесах 

Выделение ключевых биотопов. 

-  участки леса с наличием ва-

лежа 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

1 Полушник щетини-

стый  

Isoёtes setacea  П 

Олиготрофные водоемы 

на песчаных, песчано-

илистых грунтах 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не требу-

ется. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 



 17 

2 Лилия пенсильван-

ская 

Lilium 

pensylvanicum Ш 

Сырые пойменные луга, 

лесные поляны, опушки, 

заросли кустарников 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не требу-

ется. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

3 Лилия карликовая  

Lilium pumilum 

Ш 

Остепненные склоны, 

опушки, скалы 

Сохранение ключевых биото-

пов: 

 - участки леса на крутых скло-

нах 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

4 Калипсо лукович-

ная  

Calypso bulbosa 

Ш 

Тенистые мшистые 

хвойные леса, часто 

среди поваленных дере-

вьев, иногда на заболо-

ченных участках 

Сохранение мест произрастания 

(борьба с пожарами, запрет ру-

бок) 

  

 

с 2014 по 2018  

не обнаружен 

2019г: 

Магистральная 

дача, кв.127 в.37 

5 Башмачок известня-

ковый  

Cypripedium 

calceolus  П 

Разреженные листвен-

ные и смешанные леса, 

лесные поляны, заросли 

кустарников 

Сохранение ключевых биото-

пов. 

    

 

2014г: 

Магистральная 

дача, кв.148, в.24 

2015г: 

Магистральная 

дача, кв.124, в.29 

с 2016 по 2019  

не обнаружен 

6 Башмачок крупно-

цветковый  

Cypripedium 

macranthon  П 

Светлые лиственные и 

смешанные леса, лесные 

поляны, заросли кустар-

ников 

Сохранение ключевых биото-

пов.  

    

 

2014г: 

Магистральная 

дача, кв.148 в.24; 

кв.127 в.4. 

2015г: 

Магистральная 

дача, кв.148, в.26 

с 2016 по 2018  

не обнаружен 

2019г: 

Магистральная 

дача, кв.128 в.37 

7 Башмачок вздуто-

цветковый  

Cypripedium 

ventricosum  П 

Светлые, смешанные, 

сосновые и березовые 

разнотравные леса, их 

опушки 

Выделение ключевых биотопов. 

   

 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

8 Дремлик зимовни-

ковый  

Epipactis helleborine  

Ш 

Хвойные, смешанные и 

березовые леса 

Выделение ключевых биотопов:  

- наиболее старовозрастных 

лесов среди спелых и перестой-

ных 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

9 Надбородник без-

листный  

Epipogium aphyllum  

П 

Тенистые хвойные и 

смешанные леса на рых-

лой, богатой гумусом 

почве 

Выделение ключевых биотопов. с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

10 Хаммарбия болот-

ная  

Hammarbya 

paludosa   П 

Торфяные, осоково-

сфагновые болота, топ-

кие берега озер 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. Сохранение окраин бо-

лот. 

 

с 2014 по 2120 

не обнаружен 

 

11 Тайник сердцевид-

ный  

Listera cordata 

П 

Тенистые влажные 

хвойные и смешанные 

леса, болота, заболочен-

ные луга 

Охрана мест произрастания. 

Выделение ключевых биотопов. 

 - Сохранение окраин болот. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

12 Тайник яйцевидный  

Listera ovata 

П 

Смешанные леса, лес-

ные поляны 

Выделение ключевых биотопов:  

- наиболее старо-возрастных 

лесов среди спелых и перестой-

ных 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

 

13 Лизиелла малоцвет-

ковая  

Lysiella oligantha 

Тенистые хвойные мо-

ховые, обычно еловые, 

реже смешанные леса, 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. 

Выделение ключевых биотопов. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 
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П заросли кустарников, 

берега рек, ручьев 

14 Ятрышник шлемо-

носный  

Orchis militaris 

П 

Влажные луга, низин-

ные болота, лесные 

опушки, светлые леса, 

чаще вдоль рек и лес-

ных озер 

Сохранение режима водоохран-

ных зон.  

Выделение ключевых биотопов: 

 -  окраины болот и болота с 

редким лесом 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

 

15 Любка двулистная  

Platanthera bifolia  

П 

Сосновые, смешанные, 

березовые разнотравные 

леса, опушки, реже ело-

вые и кедровые леса 

Выделение ключевых биотопов.  

  

 

с 2014 по 2020 

не обнаружен 

 

16 Тулотис буреющий  

Tulotis fuscescens 

П 

Сосновые чистые и сме-

шанные с березой раз-

нотравные леса, заросли 

кустарников 

Выделение ключевых биотопов.  

  

 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

17 Кубышка малая  

Nuphar pumila 

Ш 

Озера, болотца, медлен-

нотекущие речки 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. 

Дополнительных мер не требу-

ется. 

На территории 

арендных участ-

ков отсутствует 

18 Кувшинка чисто-

белая  

Nymphaea candida  

Ш 

На илистых грунтах в 

евтрофных водоемах 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. 

Дополнительных мер не требу-

ется. 

На территории 

арендных участ-

ков отсутствует 

19 Кувшинка четырех-

угольная  

Nymphaea tetragona  

Ш 

На илистых, песчано-

илистых грунтах в мезо-

трофных водоемах 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. 

Дополнительных мер не требу-

ется. 

На территории 

арендных участ-

ков отсутствует 

20 Пион марьин-ко-

рень   Ш 

Paeonia anomala 

Березовые, сосновые, 

смешанные леса, 

опушки, лесные поляны 

Выделение ключевых биотопов. 

  

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

21 Княжик охотский  

Atragene ochotensis  

Ш 

Заросли кустарников, 

леса, каменистые 

склоны, осыпи 

Выделение ключевых биотопов.   

 - участки леса на крутых скло-

нах 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

22 Заразиха Крылова  

Orobanche krylowii 

Травяные леса, заросли 

черемухи 

Выделение ключевых биотопов. с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

23 Подмаренник трех-

цветковый  

Galium triflorum 

П 

Тенистые переувлаж-

ненные пихтовые, ело-

вые, осиновые и сме-

шанные леса,  

Выделение ключевых биотопов. с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

24  Родиола розовая 

Rhodiola rosea  

Сырые каменистые 

склоны в щебнистых и 

лишайниковых тундрах. 

По долинам рек спуска-

ется в верхнюю часть 

лесного пояса. Песча-

ные и галечниковые бе-

рега рек и горных озер. 

Сохранение режима водоохран-

ных зон. 

Дополнительных мер не требу-

ется. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

 
Основное количество краснокнижных видов приурочены к водно-болотным местам обитания, 

участкам на крутых склонах, которые не затрагиваются в ходе проведения лесохозяйственных мероприя-

тий. Часть краснокнижных видов произрастает в светлохвойных, старовозрастных и перестойных лесах, 

и требует дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами. 

Были направлены запросы специалистам-биологам в ИГУ биолого-почвенный факультет (письмо 

№ 689 от 31.10.2014 г.); в ИГУ НИИ биологии (письмо № 692 от 31.10.2014 г) – какие ключевые биотопы 

и объекты являются местообитанием редких краснокнижных видов растений: любка двулистная, тулотис 

буреющий, заразиха Крылова, башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, башмачок капель-

ный, тайник сердцелистный, надбородник безлистный, калипсо луковичная. Ответ не получен. 
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Повторно были направлены запросы специалистам-биологам в ИГУ биолого-почвенный факультет 

(письмо № 59 от 02.02.2015 г.); в ИГУ НИИ биологии (письмо № 60 от 02.02.2015 г.) 

При осуществлении хозяйственной деятельности в лесу арендатор, в случае выявления местонахож-

дения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов лесных растений, произрастающих на арен-

дованном лесном участке (если таковые имеются), принимает меры к обеспечению их сохранности. 

В 2014-2020 гг. предприятием при отводе лесосек и лесозаготовках проводится выделение ключе-

вых биотопов и элементов биоразнообразия, как на территории лесосек, так и рядом с ними, заполняются 

Листы наблюдений ключевых биотопов со схемой нахождения в квартале и фотографией биотопа. 

 
 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения животных  

на территории арендованных лесных участков Казачинско-Ленского района 

 
Таблица 10 

ЖИВОТНЫЕ 

№  название вида 
характеристика 

 ключевых биотопов 
меры охраны 

наличие на  

арендных уч. 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

1 Обыкновенная жаба  

Bufo bufo  П 

Темнохвойная тайга, 

гари, вырубки, берега 

водоемов 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

ПТИЦЫ 

1 Чёрный аист  

Ciconia nigra П 

Сочетание старых лес-

ных массивов, отдель-

ных деревьев или скал с 

болотами, открытыми 

берегами рек и озер 

Оставление деревьев с гнез-

дами. При обнаружении гнезда 

в гнездовой период (апрель-ав-

густ) оставление охранной зоны 

На пролете 

2 Лебедь-кликун  

Cygnus cygnu П 

Берега водоемов Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

отсутствует 

3 Клоктун  

Anas Formosa П 

Таежные речки с забо-

лоченными берегами 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

отсутствует 

4 Скопа  

Pandion haliaetus Ш 

Берега богатых рыбой 

рек и озер с прозрачной 

водой 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. При обнаруже-

нии гнезда в гнездовой период 

оставить охранную зону. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

5 Восточный болот-

ный лунь  

Circus aeruginosus  

spilonotus П 

Берега водоемов вблизи 

открытых водно-болот-

ных угодий 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. Сохранение 

окраин болот 

с 2014 по 2020 

не обнаружен 

6 Малый перепелят-

ник  

Accipiter gularis 

Речные долины Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

7 Орёл-карлик  

Hieraaetus pennatus   

П 

Пойменные леса. Гнезда 

строит на деревьях 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. При обнаруже-

нии гнезда в гнездовой период 

оставить охранную зону 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

8 Беркут  

Aquila chrysaetos 

П 

Гнездится на крупных 

деревьях или скалах 

При обнаружении гнезда в гнез-

довой период оставить охран-

ную зону 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

9 Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla   

1 

Высокоствольные леса 

вблизи рек и озер, бога-

тых рыбой, околовод-

ными птицами и грызу-

нами 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. При обнаруже-

нии гнезда в гнездовой период 

оставить охранную зону  

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

10 Сапсан  

Falco peregrines П 

Гнездится на скалах 

речных долин вблизи 

пойменных озер, болот, 

лугов,  

Соблюдение режима водо-

охранных зон. Сохранение клю-

чевых биотопов. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 
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11 Дербник  

Falco columbarius  

П 

Различные ландшафты. 

Гнезда устраивает на де-

ревьях в старых гнездах 

врановых птиц 

Сохранение ключевых биото-

пов. Оставление деревьев с 

гнездами 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

12 Стерх  

Grus leucogeranus   

П 

На пролете – открытые 

участки заболоченных 

речных пойм 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

на пролете 

13 Серый журавль  

Grus grus   П 

Заболоченные берега 

озер, участки леса, при-

мыкающие к болотам 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

на пролете 

14 Коростель  

Crex crex    П 

Влажные, кочкарнико-

вые, высокотравные 

луга, разнотравные су-

хие болота с окнами от-

крытой воды 

Сохранение ключевых биото-

пов. Сохранение окраин болот 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

 

15 Большой кроншнеп  

Numenius arquata  П 

Луга, болота, поймы рек Соблюдение режима водо-

охранных зон. Сохранение 

окраин болот 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

16 Филин  

Bubo bubo 

П 

Таежные ландшафты в 

долинах рек 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. При обнаруже-

нии гнезда в гнездовой период 

(апрель-август) оставить охран-

ную зону  

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

1 Выдра  

Lutra lutra   1 

 

Реки с холодной быст-

рой водой, с крутыми 

берегами, перекатами и 

порогами, с богатой их-

тиофауной 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

отсутствует 

2 Северный олень 

Rangifer tarandus 

valentinae  Ш 
Алтае-саянская попу-

ляция лесного под-

вида 

Зимой держатся в кед-

рово-лиственничных 

ягельно-моховых цено-

зах с ерниковыми поля-

нами. В конце зимы тя-

готеют к озерам, рекам. 

Летом в горных тунд-

рах. 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

с 2014 по 2020  

не обнаружен 

 

 

 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов  

деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений на территории арендованных  

лесных участков в Киренском районе 

Таблица 11 
 

вид растения характеристика ключевых  

биотопов 

меры охраны  наличие на 

арендном участке 

Аир болотный 

Acorus calamus 

В мелководных местах, по 

берегам рек, озер. 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Лилия карликовая  

Lilium pumilum 

Остепненные склоны, 

опушки, скалы 

Сохранение ключевых био-

топов:  

- участки леса на крутых 

склонах 

Не выявлен 

Лилия пенсильван-

ская Lilium 

pensylvanicum 

Сырые пойменные луга, лес-

ные поляны, опушки, за-

росли кустарников 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется 

Не выявлен 
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вид растения характеристика ключевых  

биотопов 

меры охраны  наличие на 

арендном участке 

Лилия саранка 

Lilium pilosiusculum 

Сырые пойменные луга, лес-

ные поляны, опушки, за-

росли кустарников 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Башмачок известня-

ковый 

Cypripedium calceolus 

Разреженные лиственные и 

смешанные леса, лесные по-

ляны, заросли кустарников 

Выделение ключевых био-

топов. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Башмачок крупно-

цветковый 

Cypripedium 

macranthon 

Светлые лиственные и сме-

шанные леса, лесные по-

ляны, заросли кустарников 

Выделение ключевых био-

топов.  

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Калипсо луковичная 

Calypso bulbosa 

Тенистые мшистые хвойные 

леса, часто среди повален-

ных деревьев, иногда на за-

болоченных участках 

Сохранение мест произрас-

тания (борьба с пожарами, 

запрет рубок) 

 

Не выявлен 

Тайник сердцевид-

ный 

Listera cordata II 

Тенистые влажные хвойные 

и смешанные леса, болота, 

заболоченные луга 

Сохранение мест произрас-

тания. 

Выделение ключевых био-

топов. Сохранение окраин 

болот 

Не выявлен 

Кувшинка чисто-бе-

лая 

Nymphaea candida 

На илистых грунтах в мезо-

трофных водоемах 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Кувшинка четырех-

угольная 

Nymphaea tetragona 

На илистых, песчано-или-

стых грунтах в мезотрофных 

водоемах 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Кубышка желтая 

Nuphar pumila 

Озера, болотца, медленноте-

кущие речки 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Хохлатка пионолист-

ная 

Corydalis paeonifolia 

Берега рек в сырых елово- 

лиственных лесах 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Волчник обыкновен-

ный Daphne mezereym 

В подлеске темнохвойных 

лесов 

Выделение ключевых био-

топов. Охрана мест произ-

растания. 

Не выявлен 

Нефромопсис Лау-

рера 

Смешанные леса на нижней 

части хвойного пояса ство-

лов деревьев и больших кам-

нях 

Сохранение мест произрас-

тания (борьба с пожарами, 

запрет рубок) 

Не выявлен 

Осиновик белый Сырые хвойные леса зелено-

мошной группы 

Выделение ключевых био-

топов. Дополнительных 

мер не требуется. 

Не выявлен 
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Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения животных  

на территории арендованных лесных участков Киренского района 
Таблица 12 

 
Вид 

животных 

Катего-

рия 

Характеристика ключевых 

биотопов 

Меры охраны Наличие на 

арендном участке 

Краснозобая 

казарка 

Branta ruficollis 

3 Берега крупных водоемов, 

богатых зелеными побегами 

трав 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Не выявлен 

Пискулька  

Anser eruthrorus 

3 Долины рек, озер, полугор-

ный ландшафт. 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Не выявлен 

Лебедь-кликун 

Cygnus cygnus 

3 Берега водоемов Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Не выявлен 

Клоктун 

Anas formosa 

1 Таежные речки с заболочен-

ными берегами 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Не выявлен 

Скопа 

Pandion haliaetus II 

3 Берега крупных водоемов, 

богатых рыбой. 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

При обнаружении 

гнезда в гнездовой пе-

риод оставить охран-

ную зону 

Не выявлен 

Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla  

2 Высокоствольные леса 

вблизи рек и озер, богатых 

рыбой, околоводными пти-

цами и грызунами 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

При обнаружении 

гнезда в гнездовой пе-

риод оставить охран-

ную зону.  

Не выявлен 

Серый журавль 

Grus grus 

3 Заболоченные биотопы, бе-

рега озер, примыкающие к 

болотам 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Не выявлен 

Сапсан  

Falco peregrinus 

3 Гнездится на скалах речных 

долин вблизи пойменных 

озер, болот, лугов,  

Соблюдение режима 

водоохранных зон. Со-

хранение ключевых 

биотопов. 

Не выявлен 

Выдра 3 Редкий вид. Долина реки Киренга Не выявлен 

 

Примечание:  
В соответствии с классификацией категорий редких и исчезающих видов животных, предложенной Комис-

сией по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и природных ресурсов, приняты сле-

дующие категории: 

0 -   вероятно исчезнувшие виды; 

1 -  находящиеся под угрозой исчезновения виды; 

2 -  сокращающиеся в численности виды; 

3 -  редкие виды; 

4 -  неопределенные по статусу виды; 

5 -  восстановленные и восстанавливающиеся виды; 

6 -  залетные виды, включенные в Красную книгу РФ. 

В соответствии с классификацией категорий редких и исчезающих видов растений, предложенной Комиссией 

по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и природных ресурсов, приняты следую-

щие категории: 

1 -  виды, находящиеся под угрозой исчезновения, сохранение которых маловероятно, если факторы,   

      вызывающие сокращения их численности, будут продолжать действовать; 

2 -  уязвимые виды, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию 1,   

      если факторы, вызывающие сокращения их численности, будут продолжать действовать; 

3 -  редкие виды, представленные небольшими популяциями или популяциями с неизвестной динами  

       кой численности, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются  

      уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми из-за ограниченности ареала, узости экологической  

      амплитуды или общей малочисленности и редкой встречаемости. 
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Основное количество краснокнижных видов приурочены к водно-болотным местам обитания, кото-

рые предприятие не затрагивает в ходе проведения лесохозяйственных мероприятий (сохранение водо-

охранных зон, недопущение размещения ГСМ и техники в водоохранных зонах, отсутствие обсушивания 

болот). Дополнительно предприятием выявляются, сохраняются ключевые биотопы и элементы биораз-

нообразия, которые являются потенциальными местообитаниями редких и исчезающих видов. 

Организация осуществляет сбор и анализ информации, позволяющей судить о составе и изменениях 

флоры и фауны в связи с деятельностью по лесоуправлению. 

Сбор информации по всем видам флоры и фауны не проводится, главное – оценить состояние раз-

ных типов местообитаний по типам леса, растительным сообществам. С точки зрения сохранения биоло-

гического разнообразия видов и экосистем (особенно редких) и ЛВПЦ, а также принятие мер по недопу-

щению сокращения видов. 

На территориях, которые характеризуются условиями, подходящими для обитания редких видов, 

обитают также и обычные виды. Соответственно, эти территории отличаются повышенным биоразнооб-

разием. 

Жизнь большинства видов растений и животных связана с определенными типами лесов (преобла-

дающей породой), типами лесорастительных условий и возрастом лесонасаждений. Для контроля дина-

мики изменения численности видов, взятых под охрану, проводится мониторинг индикаторных видов (ди-

намика изменения лесообразующей породы - сосны), приведенные в таблицах 13-20 и на рисунках 1.2-

1.17. 

 

Договор 91-289/11. Площадь, занятая лесом с преобладающей породой СОСНА, га: 

                                      Таблица 13 
группа возраста площадь, га исх. (2011) площадь, га на 01.01.2018 

Молодняки 16 481 16 893,4 

Средневозрастные 25 438 25 438 

Приспевающие 2 378 2 378 

Спелые и перестойные 17 325 15 937,2 

Всего 61 622 60 646,6 

 

 

 
  
Рисунок 2.1 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста в 2011 г. 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста на 01.01.2018 г. 
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Наблюдается уменьшение показателя площади спелых и перестойных насаждений сосны за счет 

лесозаготовительных работ, площадь молодняков увеличивается незначительно по причине 

возобновления вырубок кедром. 

 

Площадь, занятая лесом с преобладающей породой ЛИСВЕННИЦА, га:   

                          Таблица 14 
группа возраста площадь, га исх. (2011) площадь, га на 01.01.2020 

Молодняки 15 329 15 505,4 

Средневозрастные 60 019 60 019 

Приспевающие 13 252 13 252  

Спелые и перестойные 79 939 78 813,7 

Всего 168 539 167 590,1 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста в 2011 году. 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста на 01.01.2020 г. 

 

Наблюдается уменьшение показателя площади спелых и перестойных насаждений лиственницы 

за счет лесозаготовительных работ, площадь молодняков увеличивается незначительно по причине 

возобновления вырубок кедром. 

 

 

Договор 91-288/11. Площадь, занятая лесом с преобладающей породой СОСНА, га:   

                                             Таблица 15 
группа возраста площадь, га исх. (2011) площадь на 01.01.2018 

Молодняки 1 924 2 094 

Средневозрастные 5 331 5 331 

Приспевающие 1 505 1 505 

Спелые и перестойные 18 990 17 716,2 

Всего 27 750 26 646,2 
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Рисунок 2.5 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста в 2011 г. 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста на 01.01.2018 г. 

  

Наблюдается уменьшение показателя площади спелых и перестойных насаждений сосны за счет 

лесозаготовительных работ, площадь молодняков увеличивается незначительно по причине 

возобновления вырубок кедром, елью, пихтой. 

 

Площадь, занятая лесом с преобладающей породой ЛИСТВЕННИЦА, га:  

                               Таблица 16 
группа возраста площадь, га исх. (2011) площадь на 01.01.2020 

Молодняки 450 450 

Средневозрастные 696 696 

Приспевающие 240 240 

Спелые и перестойные 8 642 8 583,6 

Всего 10 028 9 969,6 

 

 

 
 

Рисунок 2.7 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста в 2011 г. 
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Рисунок 2.8 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста на 01.01.2020 г. 

 

 Наблюдается уменьшение показателя площади спелых и перестойных насаждений лиственницы 

за счет лесозаготовительных работ, площадь молодняков не увеличивается  по причине возобновления 

вырубок кедром, елью, пихтой. 

 

Договор аренды 2/8. Площадь, занятая лесом с преобладающей породой СОСНА, га:     

                                           Таблица 17 
группа возраста площадь, га 2008 площадь на 01.01.2018 

Молодняки 0 518,3 

Средневозрастные 2 304 2 304  

Приспевающие 2 198 2 198 

Спелые и перестойные 10 443 8 896,4 

Всего 14 951 13 916,7 

 

 

 
 

Рисунок 2.9 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста в 2008 г. 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста на 01.01.2018 г. 
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Наблюдается уменьшение показателя площади спелых и перестойных насаждений сосны за счет 

лесозаготовительных работ, площадь молодняков увеличивается незначительно по причине 

возобновления вырубок кедром, елью. 

 

Площадь, занятая лесом с преобладающей породой ЛИСТВЕННИЦА, га: 

                        Таблица 18 
группа возраста площадь, га 2008 площадь на 01.01.2020 

Молодняки 21 21 

Средневозрастные 205 205  

Приспевающие 12 12 

Спелые и перестойные 1039 992,2 

Всего 1 277 1 230,2 

 

 

 
 

Рисунок 2.11 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста в 2008 г. 

 

 

 
 

Рисунок 2.12 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста на 01.01.2020 г. 

 

Наблюдается уменьшение показателя площади спелых и перестойных насаждений лиственницы 

за счет лесозаготовительных работ, площадь молодняков не увеличивается по причине возобновления 

вырубок кедром, елью. 

 

Договор аренды 3/8. Площадь, занятая лесом с преобладающей породой СОСНА, га:      

                                          Таблица 19 
группа возраста площадь, га 2008 площадь на 01.01.2018 

Молодняки 579 770,6 

Средневозрастные 20 20  

Приспевающие 69 69 

Спелые и перестойные 1 576 1 210,6 

Всего 2 244 2 070,2 
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Рисунок 2.13 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста в 2008 г. 

 

 

 
 

Рисунок 2.14 Диаграмма распределения сосновой хоз. секции по группам возраста на 01.01.2018 г. 

 
Площадь, занятая сосновыми насаждениями уменьшилась за счет снижения доли спелых и 

перестойных насаждений. Показатель площади молодняков насаждений незначительно увеличился по 

причине возобновления вырубок кедром.  

 

 

Площадь, занятая лесом с преобладающей породой ЛИСТВЕННИЦА, га:    

                              Таблица 20 
группа возраста площадь, га 2008 площадь на 01.01.2020 

Молодняки 125 125 

Средневозрастные 306 306 

Приспевающие 498 498 

Спелые и перестойные 2 349 2 167,3 

Всего 3 278 3 096,3 

 

 

 
 

Рисунок 2.15 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста в 2008 г. 
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Рисунок 2.16 Диаграмма распределения лиственничной хоз. секции по группам возраста на 01.01.2020 г. 

 
Площадь, занятая  насаждениями лиственницы уменьшилась за счет снижения доли спелых и 

перестойных насаждений. Показатель площади молодняков насаждений не увеличился по причине 

возобновления вырубок кедром.  

 

Вывод:  
В результате деятельности предприятия увеличиваются площади молодняков сосны за счет искус-

ственного и естественного лесовосстановления, что является кормовой базой для копытных животных. 
Изменение типа растительности не влияет на численность охотничьих видов животных. 

В 2020 году анализ проводился   по лиственнице. Площади молодняков по договорам 2/8, 3/8, 

288/11 не увеличиваются, т.к. вырубки возобновляются кедром, елью, пихтой. По договору 289/11 

площадь молодняков незначительно увеличилась. 

По другим породам рубки проводились в небольших объемах, поэтому их площади изменились 

незначительно.  

  
 

Подлежащие охране ключевые местообитания животных  

Таблица 21 

ключевой               

биотоп   

 

биотипическая  

значимость 
меры охраны 

1.Заболочен-

ные участки 

леса в бес-

сточных по-

нижениях 

Размещение мест летнего 

отдыха лося и кормежки 

бурого медведя, мест 

кормежки тетеревиных 

птиц, временных убе-

жищ для многих живот-

ных. 

Основные признаки: 

- Почвы сырые или мокрые (болотные); 

- V класс бонитета и ниже; 

- Полнота 0,4 и ниже; 

- Преобладающая порода: сосна, лиственница, береза, 

или ель; 

- Характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зелено-

мошные, багульниковые и другие типы леса. 

Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников 

(багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болот-

ная), береза кустарниковая и низкая, ивы). 

Определение границ: должно соответствовать естествен-

ному контуру ландшафта. 

Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы, за исключением прокладки зимников по 

естественным прогалинам и рединам. 

125
306

498

2167,3

Лиственница на 01.01.2020

Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые и перестойные
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2.Окраины 

болот и бо-

лота с редким 

лесом  

Размещение гнезд ред-

ких видов птиц; явля-

ются местом обитания 

белки-летяги, летучих 

мышей и многих видов 

насекомых. 

Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 

100 м по границам болот любых типов (верховые, пере-

ходные, низинные). 

Признаки: 

- Почвы сырые или мокрые (болотные); 

- Полнота 0,4 и ниже; 

- высокая фаутность древостоя (40 - 100%), повышенный 

отпад (сухостой 20 м3/га и выше), захламленность (20 

м3/га и выше). 

Определение границ: должно соответствовать естествен-

ному контуру ландшафта. 
 

Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

 Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы, за исключением прокладки зимников по 

естественным прогалинам и рединам 

3.Участки 

леса вокруг 

постоянных и 

временных 

водных объ-

ектов. 

Размещение временных 

убежищ для многих жи-

вотных, например во 

время пожара, нор барсу-

ков, мест гнездования 

околоводных и водопла-

вающих птиц, коридоров 

миграций, кормовых ста-

ций многих млекопитаю-

щих, репродуктивных 

участков земноводных, 

гнездовых участков 

норки, выдры. 

-Размеры водоохранных зон и меры охраны устанавлива-

ются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

- Около мелких водных объектов (на которые не распро-

страняются действующее законодательство) устанавли-

вается водоохранная зона (в обе стороны от ручьев, род-

ников, ключей) вдоль биотопа по обе стороны выделя-

ются полосы, соответствующие естественному контуру 

ландшафта, но не менее 30 м, где не проводятся все виды 

рубок. 

Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы. В случае необходимости устанавлива-

ются временные переезды для пересечения техникой во-

дотоков в местах естественных прогалин и редин. После 

использования временные переезды подлежат демонтажу 

4.Участки 

леса на каме-

нистых рос-

сыпях и 

скальных об-

нажениях 

Размещение временных 

убежищ для копытных 

животных, в том числе 

кабарги. 

 

Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвен-

ного покрова могут быть разные и зависят от почв. 

Почвы маломощные, подвижные, щебенистые, фрагмен-

тированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют 

необычные формы стволов и крон. Переобладающими 

породами могут быть сосна, лиственница, береза, сосна 

сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвен-

ный покров чаще лишайниковый или зеленомошный. 

Основные признаки: 

- IV класс бонитета и ниже; 

- Полнота 0,6 и ниже; 

- Участки леса, приуроченные к выходам на поверхность 

скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, 

скал-останцев, моренных осыпей, каменистых россыпей 

и т.д.). 

Определение границ: должно соответствовать естествен-

ному контуру ландшафта. 

Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 
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Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы. 

5.Участки 

леса на кру-

тых склонах и 

обрывах 

Размещение временных 

убежищ для копытных 

животных, в том числе 

кабарги. 

 

Включаются  

- леса, расположенные на склоне оврага и полосы шири-

ной до 50 м, примыкающие к кромке оврага; 

- в горных районах полосы шириной 100 - 200 м, распо-

ложенные вдоль гребней и линий водоразделов по грани-

цам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при кру-

тизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов 

более 20°. 

Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, 

водоразделов и других возвышенностей крутизной более 

20°. 

Определение границ: должно соответствовать естествен-

ному контуру ландшафта. В состав биотопа включается 

лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у по-

дошвы и у вершины склона шириной, равной средней 

высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 

м. 

Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы. 
6. Участки 

темнохвой-

ных лесов 

среди светло-

хвойных и 

лиственных 

-участки темнохвойного 

леса (породы кедр, 

пихта, ель), ограничен-

ные по своему площад-

ному выражению и рас-

положенные среди мас-

сивов светлохвойных ле-

сов. 

Выделяются преимущественно в лесных выделах с долей 

участия темнохвойных пород в среднем составе 3 и ме-

нее единиц по таксационному описанию. 

Признаки: Относят находящиеся в границах отведенных 

делян части лесных выделов (куртины), в среднем со-

ставе которых темнохвойники имеют долю участия 5 и 

более единиц. 

Определение границ: если ключевой биотоп представлен 

групповым произрастанием старых деревьев (куртиной), 

то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 1,5 

высоты главной породы выдела; если групп несколько, и 

при выделении буферные зоны перекрываются, то выде-

ляется единый биотоп. Количество выделенных биотопов 

на выделе может быть лимитировано в пределах 10 - 20% 

от площади выдела. Под групповым произрастанием сле-

дует понимать компактное произрастание нескольких де-

ревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше 

половины высоты основного полога. 

Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы. 

7. Участки 

леса на кар-

стовых обра-

зованиях 

-наличие карстовых об-

разований 

Участки леса вокруг или на месте активного образования 

поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, ка-

верны) и переходного (колодцы, туннели, шахты, про-

валы) карста. Признаки: Общие признаки для Иркутской 

области отсутствуют. 

Определение границ: выделяются участки леса вокруг 

карстовых образований размером от 1 до 10 м и размером 

более 10 м до 20 м. 
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Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

8.Участки ме-

стообитания 

видов из 

Красной 

книги РФ и 

Иркутской 

области  

-участки леса, отличаю-

щиеся наличием и повы-

шенным разнообразием 

видов, включенных в 

Красные книги РФ и Ир-

кутской области по срав-

нению с фоновыми, вы-

деляются только при 

проведении натурных  

исследований специали-

стами. 

 

Смешанные участки леса, имеющие в составе основного 

древостоя не менее 5-ти пород. Формируются по границе 

выделов разных типов леса, например, лиственных и 

хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарни-

ков, где происходит взаимное проникновение видов из 

соседствующих фитоценозов. Формируются на границе 

леса и открытых (безлесных) пространств, например, 

леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустар-

ников. Включающие виды растений и грибов Красной 

книги РФ и Иркутской области с плотностью популяции 

не менее 5 шт./100м2 для древесных растений и 15 

шт./100м2 для травянистых. 

Определение границ: по естественным границам био-

топа. Выделение в НЭП, с буферной зоной не менее 1,5 

высоты главной породы выдела. Если при выделении бу-

ферные зоны перекрываются, то выделяется единый био-

топ. 

Для особо ценных участков рекомендуется создание 

особо охраняемой природной территории (ООПТ). 

Наносятся на технологические карты как НЭП. 

9.Валежник 

на разных 

стадиях раз-

ложения 

Является местообита-

нием многих узкоспециа-

лизированных видов рас-

тений, животных и гри-

бов, кормовой базой 

многих видов животных, 

местом гнездования 

птиц, местами зимовки 

некоторых амфибий и 

рептилий, муравейники. 

- Валежник оставляется в нетронутом состоянии. 

- В случае необходимости захода техники в пасеку, 

валежник  отодвигается в сторону. 

ключевой               

объект   

биотипическая  

значимость 
меры охраны 

1.Деревья  с 

гнездами  

Наличие крупных гнезд 

птиц на дереве.  

  

- Деревья с большими гнездами (более 0,4 м. в диаметре) 

крупных птиц не подлежат рубке. Полностью сохраня-

ется окружающий древостой (при обитаемости гнезда).  

Рекомендуемые размеры буферных зон для видов, вклю-

ченных в Красные Книги РФ и Иркутской области: 

- черный аист – радиусом 300 м от гнезда; 

- скопа – радиусом 400 м от гнезда; 

- восточный болотный лунь – радиусом 200 м от гнезда; 

- малый перепелятник– радиусом 100 м от гнезда; 

- орел-карлик– радиусом 200 м от гнезда; 

- беркут– радиусом 500 м от гнезда; 

- орлан-белохвост– радиусом 500 м от гнезда; 

- большой подорлик– радиусом 500 м от гнезда; 

- сапсан– радиусом 300 м от гнезда; 

- дербник– радиусом 100 м от гнезда; 

- филин– радиусом 500 м от гнезда; 

- сплюшка - радиусом 50 м от гнезда; 

Для гнезд других видов птиц размером до 40 см устанав-

ливается буферная зона радиусом 50 м, для гнезда от 40 

см до 1 м – радиусом 100м. 

Необходимо уточнение у специалистов обитаемости 

гнезда и принятие решения о хозяйственной деятельно-

сти в сохраняемой зоне. 
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- Участки делянки, представляющие собой данные место-

обитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуа-

тационной части лесосек. 

- Пути прохождения техники не  должны пересекать клю-

чевые биотопы. 

2.Убежища 

животных 

(жилые норы, 

берлоги) 

Наличие жилых нор и 

берлог. 

Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 

метров для нор барсука в зависимости от размера коло-

нии и 300 м для берлог с запретом рубок. 

В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды 

рубок в любое время года. 

3.Естествен-

ные солонцы 

Являются местом посе-

щения диких копытных 

животных: лось, изюбрь, 

олень. 

Наличие естественного выхода солей на земную поверх-

ность. Определяется по многочисленным следам зверей. 

Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров 

В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды 

рубок в любое время года. 

4.Единич-

ные старые 

деревья раз-

личных по-

род 

Признаки выделения: 

Произрастание еди-

ничных старых дере-

вьев.  

 

Сохранять старовозрастные деревья.  

 

5.Крупные 

устойчивые 

сухостойные 

и усыхаю-

щие деревья 

Крупные устойчивые 

сухостойные и усыха-

ющие деревья 

Сохранять на делянке отдельные сухие и усыхаю-

щие деревья и пни, обломанные на разной высоте.  

 

6.Крупные 

пни или об-

ломанные на 

различной 

высоте есте-

ственные 

пни (осто-

лопы) 

Признаки выделения: 

Единичные сухостой-

ные и усыхающие не 

зараженные деревья.  

 
 

Сохранять на делянке отдельные сухие и усыхаю-

щие деревья и пни, обломанные на разной высоте.  

 

7.Валеж на 

разной ста-

дии разло-

жения 

Признаки выделения: 

Стволы упавших дере-

вьев разной степени 

разложения или их ча-

сти.  

Определяется по естественному контуру расположе-

ния валежа. 

Сохранять крупномерный валеж. 

 
 

Порядок мониторинга лесосек с сохраненными ключевыми биотопами 

 

В целях мониторинга объектов биоразнообразия ведется лист наблюдения состояния ключевых 

биотопов, в котором отражается наличие ключевых биотопов и элементов и их состояние до рубки и после 

рубки. Основным параметром для мониторинга ключевых лесообразующих пород является площадь, за-

нимаемая насаждениями с преобладанием лесообразующей породы, а также площади охраняемых участ-

ков (защитных лесов, ОЗУ, других участков, добровольно сохраняемых предприятием). 

 К листу наблюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным расположением ключевых био-

топов. 

Период наблюдения совмещается со сроками мероприятий по лесовосстановлению. 
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Полученные данные отражаются в листе наблюдения состояния ключевых биотопов. 

Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом пло-

щадь, о чем делается соответствующая отметка в листе наблюдения. 

−Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприя-

тий на конкретной лесосеке. 

Результаты мониторинга ключевых и редких видов, видов охотфауны и результатов мониторинга объек-

тов на площадках анализируются ежегодно работниками предприятия. 

 

Площадь аренды по договорам 627 725 га, входит в состав экорегиона WWF Global 200 «Восточ-

носибирская тайга». Из этой общей площади выделены: 

Таблица 22 
наименова-

ние  

ед. 

изм. 
2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

ЛВПЦ 1 га 12 506,0 12 506,0 12 506,0 46 617,0 46 617,0 49 585,4 

ЛВПЦ 2 га   23 668,0 23 668,0 23 668,0 23 668,0 23 668,0 23 668,0 

ЛВПЦ 3 га   71 243,0 64 005,2 64 005,2 64 005,2 64 005,2 86 007,4 

ЛВПЦ 4 га   15 461,8 14 927,8 14 927,8 14 927,8 14 927,8 22 825.5 

ЛВПЦ 5 га     2 628,0    2 628,0   2 628,0   2 628,0   2 628,0 2 968,4 

ЛВПЦ 6 га          27,0        27,0 130,0 130,0 130,0 167,0 

ИТОГО: га 122 905,8 115 134,0 115 237,0 151 976,0 151 976,0 182 221,7 

 

После подписания Соглашения о сохранении и ответственном управлении лесами высокой приро-

доохранной ценности в пределах аренды ООО «Русфорест Магистральный» от 26.04.2016 года, о выде-

лении в арендных участках малонарушенных лесных территорий общей площадью 23 668,0 га, и ЛВПЦ1.1 

общей площадью 9 878,0 га, кедровые насаждения, площадью 8 204,0 га, находящиеся на территории 

МЛТ и ЛВПЦ1.1 в Кутимской и Черепанской дачах, были переведены из ЛВПЦ 3 в ЛВПЦ 2.   

Берегозащитные участки, площадью 516,0 га, находящиеся на территории МЛТ и ЛВПЦ1.1 в Ку-

тимской и Черепанской дачах, были переведены из ЛВПЦ 4 в ЛВПЦ 2. 

Организация проанализировала состояние территорий по типам леса и определила репрезентатив-

ность участков. Все типы леса представлены в ООПТ, ОЗУ, ЛВПЦ, в тех типах экосистем, которые были 

представлены в существующей сети охраняемых участков незначительно, – менее 1%, были выделены 

дополнительные охраняемые участки площадью 948,0 га. Также в состав репрезентативных участков лес-

ных экосистем были дополнительно включены насаждения редких типов лесорастительных условий - ель-

ники сфагновые, площадью 40,0 га. 

По площадям, где потенциально расположены виды биологического разнообразия и экосистемы 

(особенно редкие), был проведен анализ данных с листов наблюдения о состоянии ключевых биотопов. 

За период 2014-2019 годы на участках проводилось выявление и сохранение ключевых биотопов (участки 

заболоченных лесов, участки леса на крутых склонах, участки леса с ветровалом и т. д.), ключевых эле-

ментов (деревья с гнездами, муравейники, крупный валун, деревья-ветераны) как на лесосеках, так и за 

границами лесосек. 

Оценки состояния обычных видов флоры и фауны могут опираться на данные об изменении пло-

щадей основных типов местообитаний и их состояния (особенно местообитаний, площадь которых 

быстро сокращается из-за характера хозяйственной деятельности, например старовозрастных лесов, ред-

ких типов экосистем) по материалам лесоустройства и космической съемке или состоянию отдельных 

видов, отражающих широкий спектр экологических условий (например, крупные копытные и хищные 

животные) или видов, чувствительных к изменениям окружающей среды.  

На охраняемых участках, где практически не ведется хозяйственная деятельность, может хватить 

общих оценок. Назначенный строгий режим по сохранению территорий соблюдается. Все типы место-

обитания поддерживаются в естественном состоянии.  

Это позволяет сделать вывод, что условия обитания сопутствующих редких видов флоры и фауны 

не нарушаются. 

 

1.8 Площади охраняемых территорий. 

ООО «Русфорест Магистральный» осуществляет лесохозяйственную деятельность на арендован-

ной территории, представленную эксплуатационными и защитными лесами. Распределение по катего-

риям защитности представлено в таблице 24.  
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Распределение площади лесного участка по видам защитности 

Таблица 23 

дого-

вор 

площадь 

аренд. 

участка, 

 га 

ОЗУ, га 

установленная ежегод-

ная расчетная лесо-

сека, тыс. м3 

уч. леса 

вокруг 

гл. токов 

кедро- 

вые насаж-

дения 

берегозащ. уч. л. 

вдоль вод. объек-

тов (лесоустр.) 

берегозащ. уч. л. 

вдоль вод. объек. 

(не учтены лесо-

устр.) 

итого 

ОЗУ 
всего в т.ч. хв. 

2/8 25 456 237,8 894,9 77,2 1 381,8 2 591,7 107 91 

3/8 8 673 173,1 1 152,5 186,2 343,8 1 855,6 19 19 

288/11 125 565 104,0 20 003,6 2 355,6 3 688,4 26 151,6 201 147 

289/11 355 104 821,1 35 687,9 2 994,3 14 258,5 53 761,8 390,9 320,6 

9/8 18 669 61,4 1 689,1 165,7 879,0 2 795,2 46 43 

16/8 32 526 279,0 2 238,9 588,0 1 802,0 4 907,9 53 39 

4/8 61 732 - 17 996,3 - 3 896,0 21 892,3 65 57 

Итого 627 725 1 676,4 79 663,2 6 367,0 26 249,5 113 956,1 881,9 716,6 

 

На территории лесного участка в установленном порядке выделены особо защитные участки лесов 

(ОЗУ) с ограниченным режимом лесопользования. В ОЗУ запрещается проведение сплошных рубок, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса РФ. Выборочные рубки допускаются 

только в целях вырубки погибших и поврежденных насаждений (ч. 3 ст. 107 Лесного кодекса РФ).  
В 2019 году в Черепанской даче Казачинского участкового лесничества в кварталах 42, 53, 54 была 

проложена дорога противопожарного назначения, для своевременного тушения лесных пожаров в Кутим-

ской даче. Она прошла по выделам, входящим в ЛВПЦ 3 (Насаждения КЕДРА с долей участия в составе 

30% и более), площадью 7,0 га. При натурном обследовании молодняков, переведенных в ПЛП, был опре-

делен участок для замены. 

 Также эта дорога проектировалась по Кутимской даче по кварталам, входящим в ЛВПЦ 2 (МЛТ) 

- 218, 239, 263, 264; и квартале, входящем в ЛВПЦ 1,1 (резервная территория Кутима) – 217, о чем было 

составлено «Дополнение к Соглашению о сохранении и ответственном управлении лесами высокой при-

родоохранной ценности в пределах аренды ООО «Русфорест Магистральный», входящих в область дей-

ствия сертификата», от 27.12.2019 года.  

В Мартыновской даче Магистрального участкового лесничества была проложена дорога для вы-

возки леса в квартале 78 выделе 24, входящем в ЛВПЦ 3 (Насаждения КЕДРА с долей участия в составе 

30% и более), площадью 0,3 га. При натурном обследовании молодняков, переведенных в ПЛП, был опре-

делен участок для замены. 

 

1.9 Объемы биотехнических мероприятий (мероприятия по охране животных и 

улучшению среды их обитания) 

В процессе лесозаготовок компанией сохраняются гнезда птиц, участки глухариных токов, места 

обитания редких видов животных и т.п. Организация самостоятельно биотехнические мероприятия не 

проводит. В Проектах освоения лесов биотехнические мероприятия не запланированы. 

 

1.10 Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса 

 После выполнения работ, запланированных на год, в таблицу 24 вносятся объемы мероприятий по 

охране и защите леса, ответственным за мониторинг или иным сотрудником по его поручению. 

    Таблица 24 

 мероприятия 

       (по всем договорам) 

Ед. 

изм 

ежегодный объем работ 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2016 2017 2018  2019    2020 

Устройство мест отдыха в 

лесу 
шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

Установка и содержание 

информационных противо-

пожарных аншлагов 

шт. 10 10 10 10 28 28 54 54 62 62 
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Устройство минерализо-

ванных полос 
км 34,9 67,6 20,54 43,6 25,5 35,4 15,6 16,8 17,2 17,2 

Уход за минерализован-

ными полосами 
км 53,4 63,8 37,32 57,1 37,5 41,3 15,6 16,7 17,2 17,2 

Строительство, рекон-

струкция и содержание до-

рог противопожарного 

назначения 

км 38,4 52,7 37,3 99,9 44,8 51,2 31,0 31,9 34,2 34,2 

Организация пунктов про-

тивопожарного инвентаря 
шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

 

 

Данные по числу пожаров и их площади, заносятся в таблицу 24.1 ответственным за мониторинг 

или иным сотрудником по его поручению. 

Таблица 24.1 
год пожара  площадь, га договор аренды 

2016 

2,0 3/8 

10 410,0 91-289/11 

6 585,0 91-288/11 

2017 10 836,0 91-289/11 

2018 
58,0 91-289/11 

37,0 2/8 

2019 970,0 91-288/11, 91-289/11 

2020 год 
место пожара  

(лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 

площадь, га договор  

аренды 

1. Казачинско-Ленское лесничество Карамское участковое лесничество 

Новоселовская дача, квартал 15 25,0 

91-289/11 

2. Казачинско-Ленское лесничество Карамское участковое лесничество 

Карамская дача, квартал 15 
8,0 

3. Казачинско-Ленское лесничество Магистральное  участковое лесни-

чество Магистральная дача, квартал 4 
3,0 

4. Казачинско-Ленское лесничество Магистральное  участковое лесни-

чество Магистральная дача, квартал 14 
1 446,0 

5. Казачинско-Ленское лесничество Магистральное  участковое лесни-

чество Магистральная дача, квартал 23 
344,0 

6. Казачинско-Ленское лесничество Магистральное  участковое лесни-

чество Магистральная дача, квартал 22 
310,0 

7. Казачинско-Ленское лесничество Казачинское участковое лесниче-

ство Кутимская дача, квартал 239 (МЛТ) 
5,0 91-288/11 

8. Казачинско-Ленское лесничество Магистральное  участковое лесни-

чество Мартыновская дача, квартал 58 
2,0 2/8 

Итого 2020 года: 2 143,0  

Комментарий: Полностью выполнена программа финансирования по приобретению противопожар-

ного оборудования. 

 

Недопущение распространения лесных пожаров возможно только при условии своевременной под-

готовки достаточного количества сил и средств пожаротушения и доставка их к месту пожара. 

Арендатор имеет в своем ведении пункт сосредоточения противопожарного оборудования и средств 

тушения в количестве согласно «Норм обеспечения противопожарным оборудованием, средствами туше-

ния лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей» (введены в действие приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014г. № 161. 

На период пожарных максимумов, для обеспечения своевременного недопущения распространения 

всех возникших пожаров предусматривается организация резервных команд из состава добровольных по-

жарных дружин, сформированных силами арендатора лесного фонда. 

Предприятие устанавливает на а/дорогах арендных участков КПП для ограничения доступа населе-

ния в лес при высокой пожарной опасности. 
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Ежегодно заключаются договора с авиаохраной для выполнения авиапатрулирования территории 

арендных участков при высокой пожарной опасности, для оперативного выявления очага пожара и при-

нятия мер к тушению. 

Также используются данные ИСДМ (информационная система дистанционного мониторинга лес-

ных пожаров), для получения достоверной информации о лесных пожарах на арендуемой лесосырьевой 

базе.   

Данные по каждому пожару в арендных кварталах находятся в Журнале регистрации лесных пожа-

ров.  

 

 

        Данные по числу ветровалов и их площади, заносятся в таблицу 24.2 ответственным за мониторинг 

или иным сотрудником по его поручению. 

Таблица 24.2 
место ветровала  

(лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
площадь, га 

Ветровалов на территории аренды за период с 2016 по 2020 г. не за-

фиксировано. 

0 

Комментарий: - 

 

Данные по повреждениям лесов от вредителей и болезней леса и их площади, заносятся в таб-

лицу 24.3 ответственным за мониторинг или иным сотрудником по его поручению. 

 

Таблица 24.3 
месторасположение, причина повреждения лесов 

(лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
площадь, га 

Повреждений лесов на территории аренды в период с 2016 г. по 2020 г. не 

выявлено. 

0 

Комментарий: При возникновении надобности в проведении санитарно-оздоровительных мероприя-

тиях они будут проведены в соответствии со ст.55 Лесного кодекса РФ. 

 

 

Данные по нелегальным рубкам и их площади заносятся в таблицу 24.4 ответственным за мони-

торинг или иным сотрудником по его поручению. 

Таблица 24.4 
месторасположение 

(лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
площадь, га 

2016 г. - (3/8) квартал 183 выдел 21 Небельской дачи – 8,68 м3  0,02  

2017 год - не зафиксировано 0 

2018 г. - (91-289/11) квартал 44 выдел 9,19 Магистральной дачи – 25,94 м3 0,1  

2019 г. - (91-289/11) - 167,19 м3, в т.ч.: 

– квартал 153 выдел 25 Магистральной дачи – 58,5 м3 

– квартал 152 выдел 20,26; квартале 153 выдел 26,31 Магистральной дачи – 29,1 м3   

– квартал 152 выдел 30,33 Магистральной дачи – 79,59 м3  

 

0.2 

0,1 

0,3 

   Всего:  0,6 

2020 г. - (3/8) - квартал 195 выдел 10, квартал 203 выдел 20  Небельской дачи – 72,4 м3 0,3 

Комментарий: На предприятии внедрена процедура выявления незаконных видов деятельности.  

КПП с дежурным по учету передвижений транспорта и людей, выставляется в пожароопасный пе-

риод, согласно предписания Администрации Иркутской области. 

 

 

Характеристика видов и объемов, проектируемых санитарно-оздоровительных 

мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений 

 

Таблица 24.5 

виды мероприятий 
ед. 

изм. 

проектируемый объем мероприятий 

планируемый объем фактический объем 

Лесопатологическое обследование га - - 
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Краткие выводы: Санитарное состояние арендуемого предприятием лесного участка лесоустрой-

ством признано удовлетворительным. Имеющийся сухостой и захламленность являются след-

ствием естественного отпада. За период 2015 - 2020 г.  очагов размножения вредителей и болезней 

леса не зафиксировано. 

 

Санитарное состояние лесов арендных участков лесоустройством 1993 и 1994 годов признано 

удовлетворительным. Очагов вредителей и болезней не обнаружено. Отсутствовала такая информация и 

на момент передачи лесных участков в аренду, и в лесохозяйственном регламенте Казачинско-Ленского 

лесничества.  

В силу определённых обстоятельств в течение предстоящего десятилетия в отдельных лесных 

насаждениях, может возникнуть необходимость в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. 

При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, которые не 

предусмотрены лесохозяйственным регламентом лесничества и проектами освоения лесов, мероприятия 

планируются на основании материалов лесопатологического обследования. 

Результаты лесопатологического обследования используются при ведении лесопатологического 

мониторинга. Основными целями лесопатологического мониторинга являются своевременное 

обнаружение, оценка и прогноз изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для 

осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

В соответствии со статьёй 55 Лесного кодекса Российской Федерации санитарно-оздоровительные 

мероприятия на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных 

участков. 

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с правилами санитарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2007 года № 414. Кроме того, необходимо учитывать методические документы, утверждённые приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 29 декабря 2007 года № 523: Руководство по проведению 

санитарно-оздоровительных мероприятий и Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов.   

 

1.11 Сбор и анализ информации по социальным последствиям лесозаготовок и других 

лесохозяйственных мероприятий. 

Политика лесоуправления ООО «Русфорест Магистральный» направлена на достижение 

устойчивого лесопользования в соответствии с принципами, критериями и индикаторами Лесного 

Попечительского Совета.  

Казачинско-Ленский район 

Ядро экономики Казачинско-Ленского района составляет лесозаготовка, лесопиление и деревопере-

работка, функционируют также предприятия строительного комплекса. 

 Образован в составе Киренского округа Иркутской области 26 июня 1926 г. 

 Административный центр – село Казачинское (1776 г.) 

 Площадь района составляет – 33 тысячи 275 квадратных километров. 

 Численность населения – 17,05 тыс. чел. (2017 г.) 

 В районе находится 3 поселка городского типа и 24 сельских населенных пункта, которые со-

ставляют 9 поселковых и сельских муниципальных образований. 

 В поселках городского типа сосредоточено 66,8 % населения (11,38 ты. чел.), в сельских насе-

ленных пунктах – 33,2 % (5,67 тыс. чел.), 

 

Образование: 9 общеобразовательных школ, 1 интернат, 5 дошкольных учреждений + 4 структур-

ных подразделения дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования (Центр вне-

школьной работы и детско-юношеская спортивная школа), профессионально-техническое училище. Все 

образовательные учреждения аттестованы, имеют лицензию на осуществление своей деятельности и гос-

ударственную аккредитацию. 

Здравоохранение: 7 отделений Центральной районной больницы, 7 фельдшерско-акушерских 

пунктов, стационары рассчитаны на 182 койко-места, из них круглосуточного пребывания - 144 койки, 

дневного пребывания – 38 коек. Мощность поликлиник рассчитана на 240 посещения в смену. 

Культура и спорт: 8 учреждений «клуб+библиотека», 2 библиотеки, 1 детская школа искусств с 3 

филиалами, 1 краеведческий музей. В районе действуют 2 хоккейных корта, работают спортивные секции, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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в п. Магистральный функционирует спортзал.  Проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, фут-

болу, настольному теннису, хоккею, рукопашному бою и восточным видам единоборств. Проложены 

лыжные трассы в поселках Магистральный, Ключи, Казачинское, Улькан, Карам. 

Киренский район 

         Экономика района представлена предприятиями транспорта, лесного хозяйства, сельского хозяй-

ства, торговли и общественного питания. Основа производственного потенциала Киренского районного 

муниципального образования – лесное хозяйство, объём выручки, которого составляет 41% от общего 

объёмы выручки по району, и транспортная отрасль, удельный весь в выручке – 39%. 

 Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз Киренский район наделен статусом муници-

пального района в пределах своих границ.   

 Административный центр – г. Киренск (1929 г.) 

 Площадь района составляет – 43 тысячи 800 квадратных километров. 

 Численность населения – 18,02 тыс. чел. (2017 г.) 

 В районе находится 11 муниципальных образований – 2 имеют статус городского и 9 сельского 

поселения. 

Образование: 10 средних школ, 2 основные школы, 2 школы-сад, 1 начальная школа. На данный 

момент действует 13 детских садов. Дополнительные образовательные программы различной направлен-

ности реализуются через работу учреждений дополнительного образования: ДЮЦ «Гармония»;  

Здравоохранение: Стационар дневного пребывания, рассчитанный на 20 коек. Поликлиника, рас-

считанная на 300 посещений в смену. Фельдшерско–акушерских пунктов – 23. Врачебная амбулатория – 

2 (п. Алексеевск, с. Макарово). Оказание скорой медицинской помощи осуществляется отделением «ско-

рой медицинской помощи» – 1 пост.  Оказание экстренной медицинской помощи осуществляется отделе-

нием службы медицины катастроф (авиатранспорт). 

Культура: 24 клубных учреждений, 23 библиотеки, историко-краеведческий музей, детская школа 

искусств, городской парк культуры и отдыха.  Учреждения культуры расположены во всех населенных 

пунктах и доступны для всех возрастных групп. 

Предприятием подписаны и выполняются Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 

с администрациями Казачинско-Ленского и Киренского муниципальных образований.  

 

Результаты запланированные и фактические материальных затрат на социальные аспекты местных 

бюджетных организаций и местного населения по годам приведены в таблице 25.  

Таблица 25 
Ед. изм.: тыс. руб. 

общество 
2017 г 2018 г 2019 г 2020 г    2021 г 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Русфорест 

Магистральный 
2 900 3 500,4 3 290 3 795,65 3 290 3 304,85 3 378,0 3 566,1 3 930,0  

Всего  2 900 3 500,4 3 290 3 795,65 3 290 3 304,85 3 378,0 3 566,1 3 930,0  

 

ООО «Русфорест Магистральный» участвует в поддержании дорог, находящихся на балансе у 

муниципальных образований (участок дороги Магистральный – Киренск, находящийся на балансе у 

района). Кроме того, предприятие предоставляет технику для очистки территории района от 

несанкционированных свалок.  

Предприятие своевременно и в полном объеме производят налоговые выплаты в бюджет. Оказывает 

спонсорскую поддержку военно-патриотическому клубу, бюджетным организациям, поставляет 

местному населению пиломатериалы по доступным ценам. 
Предприятие регулярно и в срок выплачивает заработную плату, что благоприятно сказывается на 

экономических условиях населения. На предприятии наблюдается дефицит квалифицированных кадров 

по причине конкуренции между организациями. Основная часть работников является местными 

жителями.  

         Численность работающих на предприятии – 395 человек, по состоянию на 01.02.2020 года.   

         В соответствии с «Процедура рассмотрения жалоб от местного населения ООО «Русфорест Маги-

стральный», администрация предприятия должна рассматривать все поступившие жалобы и предложения 

со стороны местного и коренного населения. 

Жалоб и обращений граждан в адрес ООО «Русфорест Магистральный» по поводу возмещения 

ущерба в 2020 году - не поступало. 
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1.12 Сбор и анализ информации по общим затратам и производительности                                                 

лесохозяйственных мероприятий. 

            В конце учетного года в таблицу 26 вводятся общие данные по затратам на лесохозяйственные 

мероприятия ответственным за мониторинг или иным сотрудником по его поручению 

Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий в 2020 г.                                    Таблица 26 

виды мероприятий затраты, тыс. руб. 

Обследование лесосырьевой базы, на предмет выявления и сохранения ключевых 

биотопов мест, обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны и ЛВПЦ. 
133,0 

Строительство и обслуживание дорог 28 345,6 

Создание лесных культур 1 463,0 

Уход за лесными культурами 923,3 

Содействие естественному возобновлению 4 854,6 

Подготовка почвы под лесные культуры 142,2 

Противопожарные мероприятия 23 918,5 

Всего: 58 317,2 

 

Запланированные лесохозяйственные мероприятия на 2020 г. выполнены в полном объёме.  

 

 

1.13      Мониторинг ЛВПЦ. 

  

 Ключевые требования FSC в отношении ЛВПЦ: 

I. ЛВПЦ 1. Леса (экорегионы), которые характеризуются особенно высоким уровнем 

биологического разнообразия (виды-эндемики, исчезающие виды, рефугиумы) в мировом или 

национальном масштабе. 

К ЛВПЦ 1 относят следующие ценные территории: 

 Приоритетные экорегионы Global 200; 

 «Горячие точки биоразнообразия»; 

 Ключевые флористические территории (КФТ); 

 Ключевые орнитологические территории России (КОТР); 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

 Водно-болотные угодья международного значения («Рамсарские» угодья). 

 

 Приоритетные экорегионы Global 200 

Установить, относится ли конкретная территория арендованных лесных участков к экорегионам 

Global 200 (информацию см. в Приложении Е к Российскому национальному стандарту добровольной 

лесной сертификации по схеме FSC). 

 
Выявлено, что арендуемый предприятием участок лесного фонда входит в состав экорегионов 

WWF Global 200 (наиболее ценных, с точки зрения сохранения биоразнообразия экорегионов в мировом 

масштабе) и относится к экорегиону «Восточно-сибирская тайга». Однако конкретные меры по 

сохранению биоразнообразия для этого экорегиона еще не разработаны, поэтому требуется тщательно 

разрабатывать и выполнять меры по сохранению редких экосистем, редких видов и биоразнообразия при 

освоении лесосек, в соответствии с требованиями других индикаторов Национального стандарта. 

 

 «Горячие точки биоразнообразия» 

Территории, которые получили название «горячие точки биоразнообразия», наиболее важны для 

сохранения биоразнообразия в мировом масштабе. На Земле выделено 34 таких территории, каждая из 

которых насчитывает не менее 1500 эндемичных видов растений. 

В составе России имеется только одна такая территория – «Кавказ». Она охватывает территорию 

нескольких государств и имеет площадь более 500000 км2. В России это республики Адыгея, Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Краснодарский и 

Ставропольский края, Ростовская область. 
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Никаких действий в отношении «горячих точек биоразнообразия» от предприятия на территории 

Иркутской области не требуется. 

 

 Ключевые флористические территории (КФТ) 

КФТ представляют собой «природные или полуприродные участки, демонстрирующие 

исключительное флористическое богатство и/или выдающееся сочетание редких, угрожаемых и/или 

эндемичных видов растений и/или растительность, имеющую важное ботаническое значение». 

На данный момент на территории Иркутской области проекты по выявлению КФТ не реализуются, 

заинтересованная сторона по КФТ отсутствует и отсутствуют конкретные рекомендации, которые могли 

бы быть учтены в лесохозяйственных планах предприятия. 

 

Ежегодно проводить мониторинг по изменениям информации относительно КФТ на сайте 

http://www.plantaeuropa.org и консультации с WWF России. 

При выявлении КФТ должны быть отражены на картографическом материале арендуемой 

территории и исключены из хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 Ключевые орнитологические территории России (КОТР) 

Выделение ключевых орнитологических территорий России (КОТР) – это программа, которую 

осуществляет Союз охраны птиц России (СОПР). КОТР – это территории, имеющие важнейшее значение 

для птиц (в первую очередь находящихся под глобальной угрозой исчезновения, редких, уязвимых, 

эндемичных видов) в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Сохранение 

таких территорий принесет максимальный эффект для сохранения биоразнообразия птиц. 

 

Контактные данные: 

Координационный центр Союза охраны птиц России, 

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1, директор по развитию Союза Зубакин Виктор 

Анатольевич, тел/факс: (495) 672-22-63, e-mail: nyctala@yandex.ru; 

Иркутская область:региональный координатор Фефелов Игорь Владимирович, 664003, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 3, тел.(3952) 24-30-77. 

 

В 2017 году утверждена «Схема развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Иркутской области», в Приложении 2 которой была указана ключевая резерв-

ная орнитологическая территория «Хандинская». 

Был направлен запрос в Иркутское областное отделение Союза охраны птиц, о размещении 

выделенной резервной ключевой орнитологической территории «Хандинская» №101 от 05.02.2018 г.  

Получен ответ  14.03.2018 г.  от д.б.н., в.н.с. НИИ биологии Иркутского государственного универ-

ситета, и. о. председателя Иркутского отделения Союза охраны птиц России Фефелова И.В., с указа-

нием на карте приблизительных границ этой территории. 

 

В 2018 году выделили  ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчез-

новения видов - резервная ключевая орнитологическая территория (КОТ) регионального значения "Хан-

динские озера", как район, важный для миграционных остановок и гнездования водоплавающих птиц, на 

территории Магистральной дачи в составе кварталов 68ч,69ч,70ч,88ч,89ч,90ч, 111ч, 112ч, 115ч, 116ч, 

134ч,135,136,137ч,138ч,139ч,140ч,159ч,160-163,164ч, площадью – 11 168 га, на территории Новоселов-

ской дачи в составе кварталов 2ч,3ч,4ч,5-8,29ч,30ч,31-37,89-95,96ч,97ч,123ч,124-129,130ч,157ч,158-

160,161ч,162ч,190ч,191ч,192ч,193ч,194ч  площадью  25 571 га, итого – 36 739 га. 

 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях», «особо 

охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 

для которых установлен режим особой охраны». 

 

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

регламентируется статьей 103 Лесного кодекса РФ. 

 

http://www.plantaeuropa.org/
mailto:nyctala@yandex.ru
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На территории Казачинского участкового лесничества согласно «Схемы развития и размещения 

особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» (Приложение 2) была размещена ре-

зервная ООПТ «Кутима», территория которой накладывается на арендный участок ООО «Русфорест 

Магистральный» (договор аренды № 91-288/11) в составе кварталов 196, 197, 218-223, 237-246, 261-271, 

275-282 Кутимской дачи.  

Части резервной территории «Кутима» предприятием было выделено в ЛВПЦ 1.1 – ООПТ, в со-

ставе кварталов 196ч, 217, 218ч, 236, 237ч, 238ч, 243ч, 244ч, 245ч, 246ч, 260, 261ч, 262ч, 266ч, 267ч, 268, 

269ч, 270ч, 274, 275ч, 278, 279ч, 280ч Кутимской дачи, площадью 9 878 га. 

На этих участках предприятием установлен режим «строгая охрана», с полным запретом всех видов 

лесохозяйственной деятельности, а также их фрагментация дорогами или любыми коммуникациями.  

 

Кроме того, на этот же участок накладываются территории МЛТ согласно Атласа малонару-

шенных территорий (НП «Прозрачный мир» - по состоянию на 2013 г.). 

 

Учитывая вышеизложенное, предприятием на территории арендной базы ООО «Русфорест Ма-

гистральный» выделены ЛВПЦ 2 - малонарушенные лесные территории (МЛТ), см. ниже 

  

 Водно-болотные угодья международного значения («Рамсарские» угодья) 

К водно-болотным угодьям, согласно определению, принятому Международной конвенцией о 

водно-болотных угодьях, относится широкий круг водоемов, мелководий, а также избыточно 

увлажненных участков территории, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. 

 

В Иркутской области водно-болотные угодья международного значения в настоящее время не 

выявлены. 

При возникновении вопросов и получения конкретной информации предприятию необходимо 

обратиться к заинтересованной стороне – WWF России. 

 

II. ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном 

уровнях. 

 

В трактовке Российского национального стандарта FSC тип ЛВПЦ 2 интерпретируется как 

«крупный лесной ландшафт, в минимальной степени нарушенный хозяйственной деятельностью человека 

(или содержащий такой ландшафт)». 

Критериям ЛВПЦ 2 международного и национального уровней отвечают малонарушенные лесные 

территории (МЛТ). 

Под МЛТ понимаются целостные природные территории в пределах лесной зоны площадью более 

50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не 

затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью. Ознакомиться с особенностями 

экологии малонарушенных лесов, их природоохранной ценностью, методикой и результатами 

картографирования можно в следующих источниках: 

 Аксенов Д.Е. и др. Атлас малонарушенных лесных территорий России. – М.: Изд-во МСоЭС; 

Вашингтон: Изд-во World Resources Inst., 2003. – 187 с. http://www.forest.ru/rus/publications/intact/ 

 

В ходе сопоставления границ аренды предприятия с данными Атласа малонарушенных лесных 

территорий, было определено, что малонарушенные лесные территории в границе аренды 

присутствуют.  

На резервной ООПТ «Кутима», территория которой накладывается на арендный участок ООО 

«Русфорест Магистральный» (договор аренды № 288/11) в составе кварталов 196, 197, 218-223, 237-

246, 261-271, 275-282 Кутимской дачи, попадает участок территории МЛТ согласно Атласа малонару-

шенных территорий, данным сайта http://hcvf.ru   НП «Прозрачный мир» (по состоянию на 2013 г.). 

Учитывая вышеизложенное, предприятием на территории арендной базы ООО «Русфорест Ма-

гистральный» выделены ЛВПЦ 2 - малонарушенные лесные территории (МЛТ): 

 в Казачинско-Ленском лесничестве, в составе кварталов 196ч, 197, 211ч, 218ч, 219, 220, 221, 

222, 223, 237ч, 238ч, 239, 240, 241, 242, 243ч, 244ч, 245ч, 246ч, 261ч, 262ч, 263, 264, 265, 266ч, 

267ч, 269ч, 270ч, 271, 275ч, 276, 277, 279ч, 280ч, 281, 282 Кутимской дачи – 21 230 га (часть 

резервной территории «Кутима»); 

 в Казачинско-Ленском лесничестве, в составе кварталов 55ч,56ч,70ч Черепанской дачи – 2 138 

га; 

http://www.wetlands.ru/?item=31
http://www.wetlands.ru/?item=31
http://www.forest.ru/rus/publications/intact/
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Общая площадь МЛТ на территории арендной базы составляет 23 668,0 га. 

 

07.04.2016 года было подписано Соглашение о сохранении и ответственном управлении лесами 

высокой природной ценности в пределах аренды ООО «Русфорест Магистральный», входящих в область 

действия сертификата с представителями НП «Прозрачный мир» и WWF России.  

Соглашение выставлено на сайт WWF России: Позиции компаний/Леса высокой природоохранной 

ценности (ЛВПЦ) России  http://hcvf.ru/ru/moratorium 

Установлен режим «строгая охрана». 

Проведено согласование с ЗС по строительству дорог в ЛВПЦ, подписано Дополнение к Соглашению 

(27.12.2019 г). Провели замену выбывших участков новыми.  

 

 

III. ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистемы. 

 

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы – это экосистемы, которые 

занимают незначительную в сумме площадь в составе данного ландшафта, региона, природной зоны или 

в мировом масштабе, в силу различных причин, и поэтому с большой вероятностью могут исчезнуть в 

результате хозяйственной деятельности. 

На арендованных лесных участках предприятием выделены:  

 насаждения кедра с долей участия в составе 30% и более общей площадью 68 622 га; 

(в связи с выделением МЛТ в Кутимской и Черепанской дачах часть кедровых насаждений на 

площади 8 204,0 га перешла в МЛТ); 

 старовозрастные насаждения с долей осины от 3 единиц и более общей площадью 4 135 га; 

 сообщества ивы кустарниковой общей площадью 273,5 га;  

 сообщества березы кустарниковой обшей площадью 11 843 га;  

 кедровый стланик – 68 га;  

 редкие экосистемы (ельники сфагновые) - 40,0 га;  

 репрезентативные участки – 1025,9 га 

Всего на территории аренды выделено в ЛВПЦ 3 – 86 007,4 га; 

 

Выявленные на арендуемой территории типы леса, соотнесены с «Зеленой книгой Сибири» Новосибирск: 

Наука, 1996. Установлено в ходе проведения научно-исследовательской работы, что редкая экосистема, 

«сосновый бруснично-разнотравный-осочковый тип леса», потенциальный вид для Казачинско-Ленского  

района Иркутской области. В ходе камерального исследования и по материалам ФГУП «Рослесинфорг» 

Прибайкальского филиала государственной инвентаризации лесов, данный тип леса, в арендной базе 

предприятия, не выявлен.  

 

 Проведен анализ репрезентативности участков ЛВПЦ по отношению к арендной территории орга-

низации. 

           Таблица 27 

№  ТЛУ 
площадь,  

га 

уд. вес 

 % 
нахождение ЛВПЦ в 

данном типе леса, га 

уд. вес 

% 

1 БАГ багульниковый          90 139 18,6 18 442,0 13,7 

2 БР брусничный          22 197   4,6  5 863,5 4,4 

3 БРЗМ бруснично-зеленомошный          64 017 13,2 15 395,0 11,4 

4 БРРТ бруснично-разнотравный          44 093   9,1   6 565,5 4,9 

5 ГОЛ голубичный            4 015   0,8   2 526,0 1,9 

6 ЗМ зеленомошный          44 062   9,1 17 429,7 12,9 

7 ЗМРТ зеленомошный-разнотравный               237   0,1      237,0 0,2 

8 КР крупнотравный            6 358   1,3   1 301,0 1,0 

9 МБОЛ мохово-болотный            2 215   0,5   1 463,0 1,1 

10 ОЛЬХ ольховниковый               384   0,2     384,0 0,3 

11 ОС осоковый          13 780   2,8 13 026,5 9,7 

12 ПР приручейниковый            5 602   1,2   1 833,0 1,4 

13 РТ разнотравный          89 475 18,4 21 227,5 15,8 

14 РТЗМ разнотравный-зеленомошный          38 262   7,9 11 365,0 8,4 

15 СФ сфагновый          17 428   3,6   7 602,3 5,6 

http://hcvf.ru/ru/moratorium
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16 ХВЗМ хвощево-зеленомошный                 65   0,0        65,0 0,0 

17 ЧЕР черничный          16 684   3,4   4 108,0 3,1 

18 ДМ долгомошный               230   0,0      230,0 0,2 

19 БАД бадановый            3 223   0,7   1 223,0 0,9 

20 ГК горнокаменистый               825   0,2      825,0     0,6 

21 ЛИШ лишайниковый            3 698   0,8   1 2870 1,0 

22 ЧЗМ чернично-зеленомошный          18 408   3,8   1 664,0 1,2 

23 РТОС разнотравно-осочковый               485   0,1      485,0 0,4 

24 МТР мохово-травяной        40   0,0        40,0 0,0 

Всего        485 924 100 134 667,0 27,7   

Дороги, просеки, реки, ручьи             2 151    101    

Болота           26 187  17 208    

ЛЭП       400      

Каменные россыпи         32      

Сенокос          4      

итого:         514 798   151 976,0  29,5 

После проведения анализа репрезентативности охраняемых участков лесов (ООПТ, ОЗУ, ЛВПЦ, 

МЛТ), были выделены дополнительные охраняемые участки (в тех типах экосистем, которые были пред-

ставлены в существующей сети охраняемых участков незначительно, – менее 1%), площадью 948,0 га. 

 

 

Репрезентативные участки 

                                                                                                                                     Таблица 28 

участковое лесниче-

ство, дача 

квар

тал 

вы-

дел 

пло-

щадь, 

га 

состав 

насаждения 

воз- 

раст 
ТЛУ 

Т 

У 

М 

бони- 

тет 

пол- 

нота 

запас 

на 1га, 

м3 

Карамское участко-

вое лесничество 

Карамская дача 

дог.91-289/11 

380 8 98 6Ос1Б2Л1К 60 КР С3 2 1,0 270 

итого: 98       270 

326 18 12 4С3Л3Б 50 ОЛЬХ С3 4 0,8 140 

348 12 123 4С2К1Л1Е1П1Ос 160 ОЛЬХ В2 4 0,6 280 

итого: 135       420 

Всего по даче: 233       690 

Карамское участко-

вое лесничество 

Новоселовс- 

кая дача 

дог.91-289/11 

120 16 27 8П2Б 150 БАД В2 5А 0,7 130 

 19 23 4П2К4Б 150 БАД В2 5А 0,8 100 

 22 22 6П2К2Б 190 БАД В2 5 0,7 190 

 25 10 6П2К2Б 150 БАД В2 5 1,0 210 

121 8 26 4П2К2Б 110 БАД В2 5А 0,8 100 

153 1 11 4П2К4Б 150 БАД В2 5А 0,8 100 

 5 59 6П2К2Б 120 БАД В2 5А 0,7 80 

итого: 315       910 

120 18 30 8С2К 150 ГК А1 4 0,6 220 

121 15 62 10С 100 ГК А1 4 0,5 140 

122 8 37 6С2К2Б 100 ГК А1 4 0,5 140 

154 29 61 4С2С2К2Б 250 ГК А1 5А 0,4 60 

156 17 20 6С2С2К 170 ГК А1 5 0,4 80 

итого: 210       640 

Всего по даче: 525       1 550 

Магистральное 

участковое 

лесничество 

Магистральная 

дача 

дог.91-289/11 

99 18 45 6Л1С3Б 35 ГК А1 4 0,8 70 

 19 13 10С 20 ГК А1 4 0,6 30 

 20 12 10С 180 ГК А1 5 0,5 150 

 21 4 10С 180 ГК А1 5 0,5 150 

итого: 74       400 

21 20 11 6Л1С3Б 75 РТОС С3 2 0,8 260 

итого: 11       260 

69 9 9 10С 50 ОЛЬХ В2 2 0,8 220 

итого: 9       220 

Всего по даче: 94       880 
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 111 1 22 4С4Л1Е1Ос 150 РТОС С2 3 0,7 340 

  8 43 8С2Л 150 РТОС С3 2 0,7 370 

  11 15 5С3Л2Е 150 РТОС С3 3 0,6 260 

  18 13 5С3Л2Е 150 РТОС С3 3 0,6 290 

  34 3 8С2Л 150 РТОС С3 2 0,7 370 

 итого: 96       1 630 

Всего по даче: 96       1 630 

Всего по лесничеству: 948,0       4 750 

В т.ч.:    по договору 91-289/11 852,0       3 120 

              по договору 91-288/11 96,0       1 630 

В результате анализа пробелов, в состав репрезентативных участков лесных экосистем были 

дополнительно включены насаждения редких типов лесорастительных условий: Ельники сфагновые – 

40,0 га.                                                                                                                                                 

         Таблица 29 
Участковое 

лесничество, 

дача 

№ 

квар- 

тала 

№ вы-

дела 

пло- 

щадь, 

га 

состав 

насаж- 

дения 

воз- 

раст 

 

ТЛУ 

Т 

У 

М 

бони- 

тет 

пол- 

нота 

запас 

на 1 га 

Магистральное УЛ 

Магистральная дача, 

дог. 3/8 

125 15 4 7Е3Л 150 СФ В4 5 04 100 

125 17 36 7Е3Л 150 СФ В4 5 04 100 

Итого:   40,0        

 

На основании анализа распределения площадей ЛВПЦ по типам леса в состав репрезента-

тивных участков экосистем были включены все имеющиеся на участке типы леса, Выделены ре-

презентативные участки по новым договорам: 

- Киренское лесничество № 4/8  
Таблица 30 

№ 

п/п 

  

Порода, ТЛУ 
Площадь, 

га 

Доля от об-

щей S, % 

Площадь 

ЛВПЦ по 

ТЛУ, га 

Доля ТЛУ 

в ЛВПЦ, % 

1 Береза, багульниковый            302     0,49                  17                    6    

2 Береза, бруснично-зеленомошный            482     0,78                  54                  11    

3 Береза, кустарниковый               61     0,10                     -                     -    

4 Береза, осоковый            244     0,40               138                  56    

5 Береза, разнотравный         1 583     2,56               100                    6    

6 Береза, разнотравно-зеленомошный               39     0,06                     -                     -    

7 Береза, черничный            584     0,95                  20                    3    

8 Ель, багульниковый            486     0,79                  59                  12    

9 Ель, бруснично-зеленомошный               49     0,08                    2                    4    

10 Ель, зеленомошный            682     1,10                  83                  12    

11 Ель, мохово-болотный         1 457     2,36               428                  29    

12 Ель, приручейниковый            185     0,30               107                  58    

13 ЕРН, осоковый            588     0,95               396                  67    

14 Кедр, багульниковый            500     0,81               500               100    

15 Кедр, бадановый            168     0,27               165                  98    

16 Кедр, брусничный               30     0,05                  30               100    

17 Кедр, долгомошный       13 915     22,54          11 868                  85    

18 Кедр, зеленомошный            109     0,18               109               100    

19 Кедр, разнотравно-брусничный            929     1,50               923                  99    

20 Кедр, разнотравно-зеленомошный               32     0,05                  32               100    

21 Кедр, сфаговый            966     1,56               895                  93    

22 Кедр, хвощево-зеленомошный         1 269     2,06            1 240                  98    

23 Кедр, черничный            837     1,36               830                  99    

24 Лиственница, багульниковый            287     0,46                  31                  11    

25 Лиственница, брусничный            260     0,42                  11                    4    

26 Лиственница, бруснично-зеленомошный         1 881     3,05               184                  10    
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27 Лиственница, бруснично-разнотравный               19     0,03                     -                     -    

28 Лиственница, голубичный            376     0,61                  37                  10    

29 Лиственница, зеленомошный         6 735     10,91            1 281                  19    

30 Лиственница, разнотравный            460     0,75                  24                    5    

31 Лиственница, разнотравно-зеленомошный         2 542     4,12                  87                    3    

32 Лиственница, хвощево-зеленомошный                 6     0,01                     -                     -    

33 Осина, бруснично-зеленомошный               83     0,13                     -                     -    

34 Осина, разнотравный            427     0,69                     -                     -    

35 Осина, черничный            111     0,18                     -                     -    

36 Пихта, бадановый            491     0,80                  17                    3    

37 Пихта, бруснично-зеленомошный            625     1,01                  79                  13    

38 Пихта, зеленомошный         1 145     1,85                  55                    5    

39 Пихта, хвощево-зеленомошный               14     0,02                  14               100    

40 Пихта, черничный               48     0,08                     -                     -    

41 Сосна, багульниковый            518     0,84                  15                    3    

 42 Сосна, бадановый               46     0,07                    0                    0    

43 Сосна, брусничный         3 543     5,74               253                    7    

44 Сосна, бруснично-зеленомошный         4 464     7,23               192                    4    

45 Сосна, бруснично-разнотравный         1 803     2,92               102                    6    

46 Сосна, голубичный            679     1,10                  90                  13    

47 Сосна, долгомошный         1 154     1,87                  57                    5    

48 Сосна, лишайниковый               33     0,05                    3                  10    

49 Сосна, ольховниковый            898     1,45                     -                     -    

50 Сосна, разнотравный         3 417     5,54               290                    8    

51 Сосна, разнотравно-зеленомошный 120 0,19 4 3 

52 Сосна, разнотравно-осоковый                 9     0,01                     -                     -    

53 Сосна, сфаговый               60     0,10                    6                    9    

54 Сосна, черничный         3 204     5,19               181                    6    

55 Болото            567     0,92               567               100    

56 Геологический профиль               56     0,09                     -                     -    

57 Просеки               78     0,13                     -                     -    

58 Реки               28     0,05                     -                     -    

59 Ручьи               47     0,08                     -                     -    

60 Сенокос                 1     0,00                     -                     -    

Площадь участка, покрытого лесом 60 955 98,74  34 

Не лесные участки 777 1,26 567 73 

Площадь арендованного участка 61 732 100 21 574 35 

Имеются незначительная доля экосистем см. позиции 3, 6, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 49, 52. 

В результате анализа пробелов (см. таблицу 1) по лесной базе (договор 4/8), в состав участков 

лесных экосистем были дополнительно выделены насаждения редких типов лесорастительных 

условий:  

п.  3 Береза, кустарниковый – 0,7 га, квартал 495, выдел 24; 

п.  6 Береза, разнотравно-зеленомошный – 0,5 га, квартал 610, выдел 5; 

п.  7 Лиственница, бруснично-разнотравный – 0,3 га, квартал 610, выдел 23; 

п. 32 Лиственница, хвощево-зеленомошный – 0,1 га, квартал 618, выдел 19; 

п. 33 Осина, бруснично-зеленомошный – 0,9 га, квартал 618, выдел 16; 

п. 34 Осина, разнотравный – 5 га, квартал 590, выдел 7; 

п. 35 Осина, черничный – 1,2 га, квартал 640, выдел 11; 

п. 40 Пихта, черничный – 0,5 га, квартал 416, выд.16; 

п. 42 Сосна, бадановый – 0,5 га, квартал 521, выдел 8; 

п. 49 Сосна, ольховниковый – 10 га, квартал 419 выдел 32; 

п. 52 Сосна, разнотравно-осоковый – 0,1 га, квартал 618, выдел 10. 

Итого добавлено 19,8 га. 

-  Казачинско-Ленское лесничество № 16/8 
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Таблица 31 
 № 

п/п 

 

Порода, ТЛУ 
Площадь, 

га  

Доля от об-

щей S,  

 % 

Площадь 

ЛВПЦ по 

ТЛУ, га  

Доля ТЛУ в 

ЛВПЦ, % 

1 Береза, багульниковый  127    0,39  9    7,09 

2 Береза, брусничный  85    0,26  -    0,00 

3 Береза, бруснично-зеленомошный  52    0,16  8    15,38 

4 Береза, бруснично-разнотравный  326    1,00  -    0,00 

5 Береза, зеленомошный  2 300    7,07  136    5,91 

6 Береза, кустарниковый  39    0,12  -    0,00 

7 Береза, осоковый  123    0,38  80    65,04 

8 Береза, разнотравный  1 427    4,39  131    9,18 

9 Ель, багульниковый  81    0,25  18    22,22 

10 Ель, бруснично-зеленомошный  9    0,03  3    33,33 

11 Ель, зеленомошный  346    1,06  102    29,48 

12 Ель, кустарниковый  6    0,02  6    100,00 

13 Ель, приручейниковый  254    0,78  137    53,94 

14 Ель, сфаговый  10    0,03  -    0,00 

15 Ель, хвощево-зеленомошный  33    0,10  33    100,00 

16 ЕРН, осоковый  309    0,95  258    83,50 

17 Кедр, багульниковый  514    1,58  513    99,79 

18 Кедр, бруснично-зеленомошный  140    0,43  140    100,00 

19 Кедр, долгомошный  354    1,09  354    100,00 

20 Кедр, зеленомошный  338    1,04  338    100,00 

21 Кедр, разнотравно-зеленомошный  176    0,54  176    100,00 

22 Кедр, сфаговый  37    0,11  37    100,00 

23 Кедр, хвощево-зеленомошный  114    0,35  114    100,00 

24 Кедр, черничный  74    0,23  74    100,00 

25 Лиственница, багульниковый  2 224    6,84  187    8,41 

26 Лиственница, брусничный  13    0,04  13    100,00 

27 Лиственница, бруснично-зеленомошный  2 792    8,58  170    6,07 

28 Лиственница, бруснично-разнотравный  267    0,82  21    7,87 

29 Лиственница, голубичный  942    2,90  129    13,69 

30 Лиственница, зеленомошный  668    2,05  16    2,4 

31 

Лиственница, зеленомошный-разнотрав-

ный 

 134    0,41  -    0,00 

32 Лиственница, осоковый  42    0,13  -    0,00 

33 Лиственница, разнотравный  1 036    3,19  16    1,54 

34 Лиственница, разнотравно-зеленомошный  1 282    3,94  66    5,15 

35 Лиственница, сфаговый  456    1,40  32    7,02 

36 Лиственница, черничный  60    0,18  -    0,00 

37 Осина, бруснично-разнотравный  85    0,26  -    0,00 

38 Осина, разнотравный  434    1,33  -    0,00 

39 Осина, разнотравно-зеленомошный  96    0,30  -    0,00 

40 Осина, черничный  255    0,78  10    3,92 

41 Пихта, бруснично-зеленомошный  60    0,18  -    0,00 

 42 Пихта, зеленомошный  122    0,38  -    0,00 

43 Пихта, черничный  149    0,46  -    0,00 

44 Сосна, багульниковый  526    1,62  30    5,70 

45 Сосна, брусничный  652    2,00  29    4,45 

46 Сосна, бруснично-зеленомошный  2 645    8,13  175    6,60 

47 Сосна, бруснично-разнотравный  1 894    5,82  120    6,34 

48 Сосна, голубичный  1 066    3,28  124    11,63 

49 Сосна, зеленомошный  213    0,65  -    0,00 

50 Сосна, зеленомошный-разнотравный  17    0,05  4    23,53 

51 Сосна, лишайниковый  128    0,39  96    75,00 

52 Сосна, ольховниковый   170    0,52  26    15,29 
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53 Сосна, разнотравный  3 624    11,14  48    1,32 

54 Сосна, разнотравно-зеленомошный  983    3,02  10    1,02 

55 Сосна, сфаговый  8    0,02  8    100,00 

56 Сосна, черничный  1 990    6,12  271    13,60 

Площадь участка, покрытого лесом 32 307 99,33 4 267     13,2  
Не лесные участки 219 0,67 58 26,48 

Площадь арендованного участка 32 526 100 4 325    13,3 

Имеются незначительная доля экосистем см. позиции 2, 4, 6, 14, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 

43, 49. 

В результате анализа пробелов (см. таблицу 2) по лесной базе (договор 16/8), в состав участ-

ков лесных экосистем были дополнительно выделены насаждения редких типов лесораститель-

ных условий:  

п.2   Береза, брусничный – 1 га, Небельская дача, квартал 146, выдел 33; 

п.4   Береза, бруснично-разнотравный – 4 га, Небельская дача, квартал 111, выдел 3; 

п.6   Береза, кустарниковый – 0,5 га, Небельская дача, квартал 123, выдел 2; 

п.14 Ель, сфаговый – 0,1 га, Небельская дача, квартал 129, выдел 19; 

п.31 Лиственница, зеленомошно-разнотравный–2 га, Небельская дача, квартал 130, выдел 7; 

п.32 Лиственница, осоковый – 0,5 га, Небельская дача, квартал 177, выдел 12; 

п.36 Лиственница, черничный – 1 га, Небельская дача, квартал 128, выдел 10; 

п.37 Осина, бруснично-разнотравный – 1 га, Небельская дача, квартал 146, выдел 39; 

п.38 Осина, разнотравный – 5 га, Небельская дача, квартал 145, выдел 11; 

п.39 Осина, разнотравно-зеленомошный – 1 га, Небельская дача, квартал 111, выдел 17; 

п.41 Пихта, бруснично-зеленомошный – 1 га, Небельская дача, квартал 179, выдел 27; 

п.42 Пихта, зеленомошный – 1,5 га, Небельская дача, квартал 108, выдел 2; 

п.43 Пихта, черничный – 1,5 га, Небельская дача, квартал 164, выдел 27; 

п.49 Сосна, зеленомошный – 2,5 га, Небельская дача, квартал 109, выдел 7. 

Итого добавлено 22,6 га. 

Казачинско-Ленское лесничество № 9/8 
Таблица 32 

 № 

п/п 

 

Порода, ТЛУ 
Площадь, 

га  Доля от об-

щей S, % 

Площадь 

ЛВПЦ по 

ТЛ, га  

Доля ТЛ в 

ЛВПЦ, % 

1 Береза, багульниковый  4   0,02  4    100,00 

2 Береза, брусничный  20    0,11  -    0,00 

3 Береза, бруснично-разнотравныйный  125    0,67  -    0,00 

4 Береза, зеленомошный  158    0,85  17    10,76 

5 Береза, разнотравный  287    1,54  12    4,18 

6 Ель, бруснично-разнотравныйный  59    0,32  -    0,00 

7 Ель, зеленомошный  3    0,02  3    100,00 

8 Ель, разнотравный  34    0,18  11    32,35 

9 Ель, хвощево-зеленомошный  19    0,10  15    78,95 

10 ЕРН, осоковый  10    0,05  10    100,00 

11 Кедр, багульниковый  195    1,04  195    100,00 

12 Кедр, брусничный  19    0,10  19    100,00 

13 Кедр, бруснично-зеленомошный  111    0,59  111    100,00 

14 Кедр, бруснично-разнотравныйный  94    0,50  94    100,00 

15 Кедр, долгомошный  292    1,56  292    100,00 

16 Кедр, зеленомошный  599    3,21  599    99,92 

17 Кедр, разнотравно-брусничный  110    0,59  110    100,00 

18 Кедр, разнотравно-зеленомошный  98    0,52  98    100,00 

19 Кедр, сфаговый  43    0,23  43    100,00 

20 Кедр, хвощево-зеленомошный  76    0,41  76    100,00 

21 Кедр, черничный  109    0,58  53    48,26 

22 Лиственница, багульниковый  1 211    6,49  229    18,89 
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23 Лиственница, брусничный  23    0,12  -    0,00 

24 Лиственница, бруснично-зеленомошный  1 542    8,26  16    1,04 

25 

Лиственница, бруснично-разнотрав-

ныйный 

 1 319    7,07  45    3,41 

26 Лиственница, голубичный  233    1,25  48    20,60 

27 Лиственница, зеленомошный  741    3,97  31    4,18 

28 Лиственница, зеленомошно-разнотравный  34    0,18  -    0,00 

29 Лиственница, мохово-болотный  290    1,55  45    15,52 

30 Лиственница, приручейниковый  10    0,05  6    60,00 

31 Лиственница, разнотравный  694    3,72  44    6,34 

32 Лиственница, разнотравно-зеленомошный  2 192    11,74  153    6,98 

33 Лиственница, разнотравно-осоковый  11    0,06  -    0,00 

34 Лиственница, сфаговый  48    0,26  4    8,33 

35 Лиственница, черничный  17    0,09  -    0,00 

36 Осина, бруснично-зеленомошный  16    0,09  -    0,00 

37 Осина, бруснично-разнотравныйный  257    1,38  -    0,00 

38 Осина, разнотравный  395    2,12  12    3,04 

39 Осина, разнотравно-зеленомошный  49    0,26  -    0,00 

40 Осина, черничный  55    0,29  -    0,00 

41 Пихта, зеленомошный  160    0,86  -    0,00% 

42 Пихта, черничный  30    0,16  -    0,00% 

43 Сосна, багульниковый  86    0,46  35    40,70% 

44 Сосна, брусничный  360    1,93  10    2,78% 

45 Сосна, бруснично-зеленомошный  526    2,82  73    13,88% 

46 Сосна, бруснично-разнотравныйный  3 354    17,97  77    2,30% 

47 Сосна, голубичный  124    0,66  -    0,00% 

48 Сосна, зеленомошный  66    0,35  -    0,00% 

49 Сосна, зеленомошно-разнотравный  40    0,21  2    5,00% 

50 Сосна, лишайниковый  2    0,01  2    100,00% 

51 Сосна, ольховниковый   75    0,40  -    0,00 

52 Сосна, разнотравный  821    4,40  9    1,10 

53 Сосна, разнотравно-брусничный  8    0,04  8    100,00 

54 Сосна, разнотравно-зеленомошный  860    4,61  -    0,00 

55 Сосна, сфаговый  26    0,14  26    100,00 

56 Сосна, черничный  396    2,12  -    0,00 

Площадь участка, покрытого лесом 18 536    99,29 2 636 14,22 

Не лесные участки 133 0,71 63 47,37 

Площадь арендованного участка 18 669 100 2 699 14,46 

Имеются незначительная доля экосистем см. позиции 2, 3, 6, 23, 28, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 

42, 47, 48, 51, 54, 56. 

В результате анализа пробелов (см. таблицу 3) по лесной базе (договор 9/8), в состав участков 

лесных экосистем были дополнительно выделены насаждения редких типов лесорастительных 

условий:  

п.2   Береза, брусничный – 0,5 га, Карамская дача, квартал 30, выдел 14; 

п.3   Береза, бруснично-разнотравный – 3 га, Карамская дача, квартал 30, выдел 23; 

п.6   Ель, бруснично-разнотравный – 1 га, Карамская дача, квартал 30, выдел 24; 

п.23 Лиственница, брусничный – 0,5 га, Карамская дача, квартал 30, выдел 10; 

п.28 Лиственница, зеленомошно-разнотравный – 0,5 га, Небельская дача, квартал 205, выдел 3; 

п.33 Лиственница, разнотравно-осоковый – 0,2 га, Карамская дача, квартал 69, выдел 9; 

п.35 Лиственница, черничный – 1 га, Небельская дача, квартал 127, выдел 10; 

п.36 Осина, бруснично-зеленомошный – 0,5 га, Карамская дача, квартал 30, выдел 1; 

п.37 Осина, бруснично-разнотравный –5 га, Карамская дача, квартал 30, выдел 27; 

п.39 Осина, разнотравно-зеленомошный – 0,5 га, Небельская дача, квартал 144, выдел 19; 

п.40 Осина, черничный – 0,7 га, Небельская дача, квартал 144, выдел 12; 

п.41 Пихта, зеленомошный – 2 га, Небельская дача, квартал 144, выдел 8; 
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п.42 Пихта, черничный – 1 га, Небельская дача, квартал 144, выдел 1; 

п.47 Сосна, голубичный – 1,5 га, Небельская дача, квартал 161, выдел 23; 

п.48 Сосна, зеленомошный – 1 га, Небельская дача, квартал 144, выдел 28; 

п.51 Сосна, ольховниковый – 1 га, Карамская дача, квартал 174, выдел 6; 

п.54 Сосна, разнотравно-зеленомошный – 10 га, Карамская дача, квартал 137, выдел 20; 

п.56 Сосна, черничный – 4 га, Небельская дача, квартал 107, выдел 5. 

Итого добавлено 33,9 га. 

Всего по новым участкам - 76,3 га 

 
Для репрезентативных участков экосистем на период действия сертификата (5 лет) вводится запрет 

на проведение любых хозяйственных мероприятий. Устанавливается режим «строгая охрана». 

По истечении этого срока, в случае необходимости проведения рубок или строительства дорог на 

участке (таксационном выделе), отнесенном к репрезентативным в эксплуатационных лесах, данный 

участок   исключается   из   числа   репрезентативных   и   взамен   него   выделяется   другой, представля-

ющий ту же группу насаждений. 

 

 Предприятием полностью исключается лесохозяйственная деятельность в насаждениях кедра с до-

лей участия 30% и более, в насаждениях кедрового стланика, в редких экосистемах (ельники сфагновые). 

Устанавливается режим «строгая охрана».  

 

В других ЛВПЦ 3 – старовозрастные насаждения осины от трех единиц и более, сообщества ивы 

кустарниковой, сообщества ивы кустарниковой – установлен режим «охрана», где в исключительных слу-

чаях допускается строительство объектов лесной инфраструктуры. 

 

IV. ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции. 

 

Под ЛВПЦ 4 попадают большинство категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов, 

а так же участки, не имеющие этого статуса, но фактически выполняющие защитные функции 

 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение. 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение. 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение. 

 

На территории аренды лесных участков ООО «Русфорест Магистральный» в ходе 

лесоустройства выделены водоохранные зоны разной ширины в зависимости от протяженности 

водотока, также в установленном порядке выделены особо защитные участки лесов (ОЗУ) с ограничен-

ным режимом лесопользования. В добровольном порядке выявляются и сохраняются участки леса на 

склонах более 250 

Организация в арендной базе выделила лесные территории, выполняющие особые защитные функ-

ции (водоохранные зоны, берегозащитные участки, участки леса на крутых горных склонах, участки леса 

вокруг населенных пунктов, защитные полосы вдоль автомобильных дорог) общей площадью 22 825,5 га. 

 Водоохранные зоны вдоль рек, ручьев общей площадью – 21 687,7 га, в том числе берегозащит-

ные участки общей площадью – 9 771,7 га; 

(в связи с выделением МЛТ в Кутимской и Черепанской дачах часть берегозащитных полос на пло-

щади 516,0 га перешла в МЛТ); 

 Участки леса на крутых склонах общей площадью – 399,0 га; 

 Защитные полосы вдоль автомобильных дорог общей площадью – 354,8 га; 

 Участки леса вокруг населенных пунктов общей площадью - 384,0 га. 

 

V. ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для существования местного, в том числе коренного, 

населения. Это участки вокруг населенных пунктов, которые используются в целях рекреации и наиболее 

посещаемые места массового сбора грибов и ягод. 

 

К социальным ЛВПЦ 5 могут относиться: места массового сбора грибов и ягод, рекреационные ме-

ста. 

В 2013 году сделаны запросы заинтересованным сторонам. 
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Получены ответы от глав Новоселовского сельского поселения, Магистральнинского городского 

поселения – места массового сбора грибов и ягод для местного населения, рекреационные места на тер-

ритории арендных участков - отсутствуют. 

Лесоустроительным предприятием были выделены участки леса вокруг глухариных токов на пло-

щади 901 га: 
В 2014 году были проведены консультации со специалистами РОИООООиР Казачинско-Ленского 

района (письма №687, №688 от 31.10.2014 г.), Службы по охране и использованию животного мира Ир-

кутской области, (письмо №680 от 30.10.2014 г.) по выявлению мест обитания охотничьих видов жи-

вотных и птиц (глухариных токов, мест кочевки, отстоя животных).  

Получен ответ от старшего государственного инспектора Службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области -  Старцева А.В. с информацией о местах обитания, кочевки, от-

стоя диких животных, глухариных токах.  

В результате площадь участков леса вокруг глухариных токов увеличилась на 850 га. и составила 

1 751 га. Также были выделены места отстоя и переходов диких копытных животных на территории 

аренды - 877 га.  

 Участки леса общей площадью 2 628 га выделены в ЛВПЦ 5, с режимом «строгая охрана». 

В 2020 году были сделаны запросы в Казачинско-Ленское РОИООООиР (письмо № 529 от 

21.05.2020г) и в ПО «Киренский КЗПХ» (письмо № 773 от 04.08.2020г) о наличии охотугодий, по выяяв-

лению мест обитания, кочевки, отстоя диких животных, глухариных токах. 

Получен ответ от председателя правления Казачинско-Ленского РОИООООиР Мельникова П.А. о 

том, что арендные участки договоров 16/8 и 9/8 по Небельской даче налагаются на охотугодья Казачин-

ско-Ленского РОИООООиР.  Дополнительных глухариных токов не выявлено. Места отстоя и отела 

диких копытных животных находятся в водоохранных зонах рек и ручьев (р. Ухагна, р. Большой Саман-

чик, р. Малый Саманчик, руч. Лаврентьевский). 

Также был сделан устный запрос 21.07.2020 года в ООО «Байкалтур» о предоставлении информа-

ции о местоположении охотугодий, переданных в аренду. 

Получены – Охотхозяйственное соглашение № 85 от 28.02.2018 г., и карта-схема охотничьих уго-

дий охотничьего хозяйства ООО «Байкалтур». Часть кварталов арендного участка договора 91-289/11 

по Карамской даче Карамского участкового лесничества налагаются на охотугодья ООО «Байкалтур».  

 

 

Места обитания охотничьих видов животных и птиц  

 

Таблица 33 

дача квартал Выдел площадь, га  ТЛУ запас, м3 

глухариные тока 

Магистральная 

39  23 Бррт 4 140 

72  37 Бр 5 180 

96  44 Бр 8 360 

113  24 Бррт 4 800 

132  58 Бррт 9 860 

итого   186   

Карамская 

11  75 Баг 15 570 

75  95 БР 20 900 

154  125 Брзм 21 250 

итого   295   

Новоселовская 

219  76 Гк 10 640 

251  34 Бррт 5 440 

309  32 Баг 3 520 

итого   142   

Кутимская 
196  57 Ртзм 11 970 

261  130 Рт 20 800 

итого   187   
Черепанская 40  40 Ртзм 6 800 

Всего:   850   149 230 
места отстоя копытных животных 

Магистральная 88  64 Бр 8 320 
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Карамская 52  24 Баг 4 800 

Новоселовская 
250  27 Пр 6 480 

336  112 Баг 11 200 

итого   139  30 800 

Кутимская 
70  56 Чзм 8 400 

264  54 Сф 8 100 

итого   110  16 500 

Черепанская 
53  64 Чзм 16 000 

53  49 Чзм 9 800 

итого   113   25 800 

Всего:   450   73 100 
места переходов копытных животных 

Магистральная 

87 2 10 Рт 3 080 

 5 34 Бр 5 580 

 8 12 Бр 3 120 

 9 10 Бр 7 500 

 10 6 Бр 2 400 

итого   72  21 680 

Карамская 

52 8 30 Баг 5 700 

 9 5 Ртзм 50 

 10 3 Баг 240 

53 8 14 Ртзм 140 

 9 13 Ртзм 130 

 10 28 Ртзм 280 

 11 14 Баг 2 800 

94 8 17 Баг 1 020 

 10 20 Баг 1 200 

 12 24 Ос 120 

201 11 20 Брзм 2 400 

 12 10 Баг 700 

 14 26 Брзм 4 680 

 18 10 Брзм 1 800 

итого   234   21 260 

Новоселовская  12 7 Баг 2 150 

итого   7  2 150 

Кутимская 
261 15 24 Рт 4 800 

275 2 90 Рт 18 000 

итого   114  22 800 

Всего:   427  46 210 

Общая площадь мест отстоя и мест переходов 877  119 310 

Общая площадь глухариных токов и мест  1 727  268 540 

 

 

VI. ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций 

местного, в том числе коренного, населения, имеющие историческое, культурное, религиозное значение. 

 

К ЛВПЦ 6 могут относиться: археологические и исторические участки, места боевой славы, массо-

вых захоронений во времена репрессий, кладбища, часовни, культовые рощи, священные деревья, старо-

обрядческие места, родники, особые камни с участками леса и другие места (специфические для каждого 

отдельного поселения). 

Предприятие ведет работу с заинтересованными сторонами по выявлению мест особой культур-

ной, экологической, экономической и религиозной ценности на территории арендных лесных участков. 

В 2013 году сделан запрос (№556 от 22.08.2013 г.) в Службу по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области, пришел ответ (№76-37-7109/13 от 16.09.2013 г.) о том, что на территории 

арендных участков находятся 4 объекта культурного (археологического) наследия: «Зимовье Дивиткан 

1», «Зимовье Дивиткан 2», «Балдахинья-Тала, стоянка», «Устье Калтырмы, стоянка». 
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В 2014 году сделан запрос (№612 от 30.10.2014 г.) - о местоположении этих объектов на арендных 

участках, в результате полученной информации (письмо № 76-37-8536/14 от 03.12.2014 г) было опреде-

лено местоположение этих объектов и выделены защитные участки вокруг них площадью 64,0 га, рас-

положенные в: 

 эксплуатационные леса – 27,0 га, 

 водоохранные полосы – 37,0 га. 
В 2019 году сделан запрос в Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

пришел ответ (№02-76-5539/19 от 24.07.2019 г.) о том, что на территории арендных участков 4/8, 9/8, 

16/8 объектов культурного наследия нет. 
 

Запретные полосы вокруг объектов культурного  

наследия, выделенные ООО "Русфорест Магистральный" 

Таблица 34 
дача квартал выдел площадь, га  ТЛУ запас, м3 

Магистральная 

180 9 0,5 бррт 160 

 11 0,5 рт 15 

 18 1,0 сф 50 

 21 4,0 болото - 

 22 1,0 брзм 180 

 36 2,5 болото  

итого  9,5  405 

181 8 1,0 болото - 

 9 0,5 сф 25 

итого  1,5  25 

Итого по Магистральной даче  11,0  430 

Новоселовская дача 

94 17 3,0 бр 390 

итого  3,0  390 

95 17 13,0 брзм 520 

итого  13,0  520 

Итого по Новоселовской даче  16,0  910 

 Всего:  27,0  1 340 

в т.ч.   болота 7,5   

покрытые лесом 19,5   

водоохранные зоны 37,0   

  общая площадь защитных полос 64,0   

 

Для этих запретных полос установлен режим «строгая охрана». 

 

06.04.2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве с НО «Хандинская территори-

ально-соседская община».    

На запрос о местах, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую и религиозную 

ценность, председатель, НО «Хандинская территориально-соседская община» передал информацию о 

местонахождении деревни Хикагня, по периметру которой предприятие выделило охранную полосу ши-

риной 500 метров, с режимом «строгая охрана». 

 

                              Охранная полоса вокруг деревни Хикагня 

   

  

 

        

Таблица 35                             

 квартал выдел 
площадь, 

га 
 ТЛУ  

запас на 

выделе 

примечание 

Новоселовская      

дача 

37 3 12,0 БАГ В3 50 600  

 5 5,0 БАГ В3 80 400  

 6 32,0 БАГ В3 5 160  

 7 12,0 СФ А4 30 360  

 10 11,0 БАГ В3 100 1100  

 11 4,0 СФ А4 20 80  

 27 1,0 Болото - -  
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 28 1,0 Болото - -  

итого  78,0    2 700 экспл 

37 36 1,0 БАГ В3 50 50  

 37 3,0 БАГ В3 80 240  

 38 7,0 БАГ В3 5 35  

 39 1,0 Болото - -  

итого  12,0   325 водоохр. 

38 1 8,5 СФ А4 50 425  

 7 6,0 СФ А4 20 120  

 8 0,5 СФ В4 30 15  

 10 4,0 БРЗМ С3 100 400  

 11 4,0  болото - -  

 12 6,0 БАГ В3 130 780  

 36 2,0 СФ А4 30 60  

итого  31,0    1 800 экспл 

ВСЕГО  121,0     

в т.ч.   болота 7,0     

покрытые лесом 114,0     

и водоохранные 

зоны 

12,0     

  общая площадь защитных полос  109,0   4 500  

в т.ч. на лесных землях 103,0   4 500  

 

Площадь лесных участков ЛВПЦ 6 составила – 164,0 га  

 

После подписания «Соглашение о сохранении и ответственном управлении лесами высокой приро-

доохранной ценности в пределах аренды ООО «Русфорест Магистральный»» 26.04.2016 года, была про-

ведена работа по изменению территорий кедровых насаждений и берегозащитных участков ЛВПЦ. 

Таблица 36 

типы леса 
Кутимская дача Черепанская дача 

кедров. нас. берегозащ. итого кедров.нас. берегозащ. итого 

БАГ 451 - 451 - - - 

ГОЛ 15 - 15 - - - 

ЗМ 64 22 86 - - - 

РТЗМ 4 616 38 4 654 228 - 228 

ПР - 315 315 - 54 54 

РТ - 17 17 - 37 37 

СФ 97 - 97 - 10 10 

ЧЕР 283 - 283 - - - 

ЧЗМ 1 948 23 1 971 502 - 502 

ИТОГО: 7 474 415 7 889 730 101 831 

 

В 2018 году в ЛВПЦ осуществлялись мероприятия, разрешенные законодательством РФ. 

         

Во всех ЛВПЦ требуются меры по предотвращению возгораний и тушению пожаров. 

Режим пользования должен соответствовать типу ЛВПЦ. Меры сохранения ЛВПЦ, определенные пред-

приятием: 

Для ЛВПЦ 1 – строгая охрана (сохранение редких и исчезающих видов растений); исключается 

лесохозяйственная деятельность на участках леса вокруг глухариных токов. 

Для ЛВПЦ 2 – строгая охрана (исключается лесохозяйственная деятельность). 

Для ЛВПЦ 3 – строгая охрана (исключается лесохозяйственная деятельность). 

Для ЛВПЦ 4 - специальный ограничительный режим осуществления хозяйственной деятельности, 

соответствующий режиму защитных лесов и ОЗУ.  

Для ЛВПЦ 5 – строгая охрана, исключается лесохозяйственная деятельность на участках леса во-

круг глухариных токов. 

Для ЛВПЦ 6 – строгая охрана (исключается хозяйственная деятельность) 
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Распределение по типам ЛВПЦ  

Таблица 37 

 Типы ЛВПЦ Площадь, га %  

Участок лесного фонда входит в состав экорегионов WWF Global 200 627 725,0 100 

А0 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразно-

образие, значимое на мировом, региональном и национальном 

уровнях 

49 585,4 7,9 

ЛВПЦ 1.1. ООПТ 9 878,0  

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и исчезающих видов 36 739,0  

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов -  

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных, в т. ч.: 2 968,4  

Участки леса вокруг глухариных токов 2 091,4  

Ключевые сезонные места обитания диких животных (места отстоя, ми-

грации)  
877,0  

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, реги-

ональном и национальном уровнях 
23 668,0 3,77 

B1 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения экосистемы, в т.ч.: 
86 007,4  13,70 

Кедровые насаждения с долей кедра в составе 30% и более 68 622,0  

Старо-возрастные насаждения с долей осины от 3 единиц и более 4 135,0  

Сообщества березы кустарниковой 11 843,0  

Сообщества ивы кустарниковой 273,5  

Кедровый стланик 68,0  

Редкие экосистемы – ельники сфагновые 40,0  

Репрезентативные участки 1 025,9  

C2 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные 

функции 
22 825,5 3,64 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 21 687,7  

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

(участки леса на крутых склонах) 
399,0  

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение 0  

ЛВПЦ 4.4. Защитные полосы вдоль автомобильных дорог 354,8  

ЛВПЦ 4.5. Участки леса вокруг населенных пунктов 384,0  

D3 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения суще-

ствования местного населения 
2 968,4 0,47 

Участки леса вокруг глухариных токов 2 091,4   

Ключевые сезонные места обитания диких животных (места отстоя, 

миграции)  
877,0  

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения само-

бытных культурных традиций местного населения 
167,0 0,03 

Участки леса вокруг объектов культурного (археологического) насле-

дия  
64,0  

 Охранная полоса леса вокруг д. Хикагня 103,0  

ВСЕГО: 185 221,7 29,51% 

.    

         

Отчет по мониторингу ЛВПЦ   

                                                                                                                                                              Таблица 38 
№ Мероприятие сроки проведения результат 

 

1 Маркировка ЛВПЦ 

на местности 
В течение года 

Установлены аншлаги на границах ЛВПЦ (при про-

ведении хозяйственной деятельности в прилегающих 

районах) 
 

2 Охрана ЛВПЦ от пожаров 
В пожароопасный  

период 

Подготовлено 6 противопожарных пунктов.  

Пожары в арендных участках были потушены си-

лами арендатора. 
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3 

Оценка санитарного состоя-

ния ЛВПЦ 
В летний период Отчет состояния ЛВПЦ - удовлетворительное 

 

4 
Лесозащитные мероприятия 

на ЛВПЦ 
В течение года 

Не зафиксировано вспышек фито - и энтомовредите-

лей. 
 

5 
Пропаганда важности 

сохранения  ЛВПЦ 
В течение года Установлены информационные  аншлаги 

 

6 Мониторинг ЛВПЦ 

(полевые работы) 
В течение года 

По результатам полевых работ (отводы), заполнены 

Карточки натурного обследования территорий 

ЛВПЦ. 

 
7 

Поддерживать переписку с 

заинтересованными сторо-

нами 

В течение года 

- Направлено письмо в Службу по охране и использованию 

животного мира № 112 от 16.02.2016 г. об изменении 

видового состава и плотности населения охотничьих 

ресурсов в 2015 году.  

Получен ответ № 84-37-1276/16 от 04.06.2016 г 

- Направлено письмо в Службу по охране и использованию 

животного мира № 91 от 06.03.2017 г. об изменении 

видового состава и плотности населения охотничьих 

ресурсов в 2016 году, 

Получен ответ № 02-84-1190/7 от 12.04.2017г. 

- Напрвлен запрос в Иркутское областное отделение Союза 

охраны птиц, о размещении выделенной резервной 

ключевой орнитологической территории «Хандинская» 

№101 от 05.02.2018 г.  

Получен ответ  14.03.2018 г от д.б.н., в.н.с. НИИ биологии 

Иркутского государственного университета, и.о. председа-

теля Иркутского отделения Союза охраны птиц России Фе-

фелова И.В. 
- Направлен запрос в Союз охраны птиц России, о 

размещении выделенной резервной ключевой 

орнитологической территории «Хандинская» №105 от 

05.02.2018 г. 

 Ответ  не получен 

- Направлено письмо в Службу по охране и использованию 

животного мира № 120 от 12.02.2018 г. об изменении 

видового состава и плотности населения охотничьих 

ресурсов в 2017 году, 

Получен ответ № 02-84-497/18 от 01.03.2018 г 

- Направлено письмо в Министерство лесного комплекса 

№ 178 от 05.05.2020 г. об изменении видового состава и 

плотности населения охотничьих ресурсов в 2019 году, 

Получен ответ № 02-91-2867/19 от 21.03.2019 г 

- Проведена консультация с ЗС (WWF и Прозрачный мир) 

по строительству дорог в ЛВПЦ –   результат - Дополнение к 

соглашению от 27.12.2019 г. 

- Направлено письмо в Министерство лесного комплекса 

№ 178 от 05.02.2020 г. об изменении видового состава и 

плотности населения охотничьих ресурсов в 2019 году, 

Получен ответ №02-91-1822/20 от 14.02.2020  

- направлено письмо №529 от 20.05.2020г в Службу по 

охране объектов культурного наследия Ирк.обл. 

Получен ответ №02-76-5539 от 24.07.2020г 

- направлено письмо № 528 от 20.05.2020г мэру 

Киренского муниципального района о наличии мест 

особого культурного и религ.значения для м/насел.на 

территории по договорам 4/8. 

Получен ответ № 09/2227 от 15.06.2020г 

-направлено письмо № 696 от 21.07.2020г главе 

Макаровского МО о наличии мест особого культурного и 

религ.значения для м/населения. 

Получен ответ № 361 от 05.08.2020г.. 

- направлено письмо № 527 от 21.05.2020г мэру 

Казачинско-Ленского муниципального района о наличии 

мест особого культурного и религ.значения для 

м/населения по договорам 9/8, 16/8.  

Получен ответ № 2967 от 17.08.2020г. 

-направлено письмо № 526 от 21.05.2020г главе 

Магистральнинского гор.поселения о наличии мест 

особого культурного и религ.значения для м/населения по 

договорам 9/8, 16/8. 

 Получен ответ № 1018 от 15.06.2020г. 
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- направлено письмо № 525 от 21.05.2020г главе 

Небельского сельс.поселения о наличии мест особого 

культурного и религ.значения для м/населения по 

договорам 4/8. (Киренский р-он) 

 Получен ответ № 127 от 05.06.2020г. 

- направлено письмо № 524 от 21.05.2020г главе 

Небельского сельс.поселения о наличии мест особого 

культурного и религ.значения для м/населения по 

договорам 4/8. (Каз-Ленский р-он) 

 Ответ  получен по телефону 12.08.2020г – гл. адм. 

Сообщила, что таких мест нет. 

- повторно отправл. по эл.почте 22.07.-ответа нет. 

- направлено письмо № 523 от 21.05.2020г в ОКМН 

Киренского района «Тайга» Тараканову В.В. о влиянии 

РФМ на деятельность общины. 

Ответ не получен. 

- направлено письмо № 522 от 21.05.2020г в Союз охраны 

птиц России о наличии КОТР по договорам 9/8, 16/8, 4/8. 

Получен ответ по эл.почте 09.06.2020г. 

- направлено письмо № 521 от 21.05.2020г в региональное 

отд. СОПР НИИ биологии при МГУ о наличии КОТР по 

договорам 9/8, 16/8, 4/8. 

Получен ответ по эл.почте 30.06.2020г 

- направлено письмо № 531 от 21.05.2020г главе 

Карамского с/пос. о наличии мест особого культурного и 

религ.значения для м/населения. 

Ответ получен по телефону 21.07.2020г. 

- направлено письмо № 530 от 21.05.2020г ВЗД начальника 

Каз-Ленского лесничества о наличии охотугодий н 

арендных участках по дог.9/8, 16/8. 

Ответ не получен. 

Повторно отправлено письмо № 704 от 23.07.2020г. 

Ответ получен № 1750 от 13.08.2020г. 

- направлено письмо № 529 от 21.05.2020г предсседателю 

правления Каз-Ленского РОИООООиР о наличии 

охотугодий в арендных участках по дог.9/8, 16/8. 

Получен ответ №9 от 15.06.2020 г. 

- направлено письмо № 754 от 31.07.2020г в АНО 

Прозрачный мир и WWF России о МЛМ (дог.4/8). 

Ответ еще не получен. 

- направлено письмо № 773 от 04.08.2020 г председателю 

правления ПО «Киренский КЗПХ» о наличии охотугодий в 

арендных участках (дог.4/8). 

Получен ответ 21.08.2020 г по телефону – охотугодья 

общего пользования, мест обитания охот. видов – нет. 

- направлено письмо № 856 от 04.08.2020 г в Киренское 

лесничество о наличии мест обитанания охотничьих видов 

животных и птиц, о наличии КК видов растений и 

животных, ягодниках. 

Получен ответ № 1294-17/20 от 04.08.2020 г – массовых 

мест скопления КК объектов животного мира и др. – не 

выявлено. 
8 Работы по выявлению кон-

центрации эндемичных ви-

дов, встречающихся в пре-

делах арендной базы 

В течение года Эндемичные виды на арендной базе не выявлены.  

 

 

В июле 2016 года на территории Казачинского участкового лесничества Кутимская дача, были за-

тронуты пожарами зоны строгой охраны ЛВПЦ. Причина пожаров – сухие грозы. 

 

Пожарами затронуты квартала, включенные в МЛТ: 

Таблица 39 

№ квартала 
площадь по-

жара, га 
№ квартала 

площадь по-

жара, га 
№ квартала 

площадь пожара, га 

243 220 262 70 266 456 

244 80 263 20 267 94 

245 35 264 46 276 30 



 58 

246 10 265 280 277 14 

2020 г. 

239 5     

Итого:     1655,0 

 

 

Пожарами затронуты квартала, включенные в ЛВПЦ 1.1 

Таблица 40 

№ квартала 
площадь  

пожара, га 
№ квартала 

площадь  

пожара, га 
№ квартала 

площадь  

пожара, га 

243 73 261 241 270 20 

244 287 266 156 274 496 

245 145 267 653 275 213 

246 50 268 778 278 519 

260 216 269 629 279 454 

Итого:     4 930,0  

 

С 2017 по 20019г.г. в ЛВПЦ пожары, незаконные рубки и повреждения насекомыми и вредителями 

- не зафиксированы. В 2020г. пожар задел 5 га в ЛВПЦ 2 (МЛТ). Назначенные режимы по сохранению 

ЛВПЦ соблюдались.  

 

 

1.14. Анализ эффективности ведения лесохозяйственных мероприятий. 

 

           Приведенный выше анализ, позволяет резюмировать, что цели и задачи по основным видам дея-

тельности, поставленные перед компанией ООО «Русфорест Магистральный» на 2020 год, выполнены в 

полном объеме. По основному направлению деятельности предприятия – заготовке древесины план вы-

полнен. 

          Мероприятия по лесовосстановлению компанией выполнены в полном объеме. Значительный вклад 

компанией вносится в развитие социальной сферы и инфраструктуры района.   

В 2020 году хозяйственных мероприятий в лесах, потенциально обладающих высокой природо-

охранной ценностью, предприятием не проводилось.  
          ООО «Русфорест Магистральный», встав на путь внедрения лесной сертификации лесоуправления 

по системе FSC, усиливает меры по укреплению своей экологической, социальной и экономической от-

ветственности. 

 

  

2. Предложения по изменению процедуры мониторинга.  

 

 В кратком отчете для общественности по мониторингу хозяйственной деятельности и ЛВПЦ за 

2020 год не отражена информация, являющаяся коммерческой тайной. 

 Предложений по изменению процедуры мониторинга за 2020 год от ответственных лиц, обще-

ственности и местного населения не поступало. 

 Предприятие оценило результат, сделало выводы, что проведение дополнительных исследова-

ний не требуется. 

 


