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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Сведения об арендаторе
Название организации: ООО «А-Транс»
Юридический адрес: 425221, Республика Марий Эл, Медведевский р-он, пос.
Знаменский, ул. Новая 23а
Телефон/факс: 8(8362) 58-47-43
Электронная почта: a-trans@list.ru
1.2. Характеристика организации
Организация является арендатором лесного участка (табл.1) общей площадью
11138,0 га и планирует лесопользование с целью заготовки древесины в соответствии с
договорами аренды.
Другие виды пользования лесом договором аренды не предусмотрены. Срок аренды
по договорам – 30 лет.
Лесной участок расположен в Моркинском районе Республики Марий Эл.

Рисунок 1 – Схема территории аренды ООО «А-Транс»
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1.3. Цели и задачи работы организации
Основной целью деятельности любой коммерческой организации согласно статье 50
Гражданского кодекса (1994) является извлечение прибыли. В то же время, осознавая
социальную и экологическую роль лесов, а также выполняя требования российского
лесного и природоохранного законодательства, и подтверждая приверженность
Российскому национальному стандарту лесоуправления по схеме FSC, организация ставит
и реализует следующие долгосрочные и среднесрочные цели (на период оборота рубки, на
срок действия договоров аренды, на период действия проектов освоения лесов и др.):
 устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов;
 сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права
каждого на благоприятную окружающую среду;
 снижение воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной
деятельности;
 обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных
ресурсах без ущерба для будущих поколений;
 воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности
лесов;
 обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов;
 взаимодействие с заинтересованными сторонами и учет их интересов при
планировании управления лесами.
Для достижения целей ведения хозяйственной деятельности реализуются
следующие задачи:
Организация стремится осуществлять свою деятельность так, чтобы максимально
снизить воздействие на окружающую среду, сохранить лесные экосистемы, включая
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных и иных полезных
природных свойств лесов, лесозаготовительные и лесохозяйственные работы производить
способами, не допускающими возникновения эрозии почвы, исключающими или
минимизирующими отрицательное воздействие пользования лесным фондом на состояние
и воспроизводство лесов.
Важным направлением работы организации является сохранение биоразнообразия
при проведении лесозаготовительных работ, которое осуществляется через взаимодействие
с заинтересованными сторонами, разработку соответствующих документированных
процедур, теоретическое и практическое обучение работников организации, внедрение
системы сохранения биоразнообразия в работу организации.
Организация участвует в реализации местных социальных программ и создает
рабочие места для местного населения.
Организация открыта для предоставления информации о своей деятельности и
проводит переговоры и консультации со всеми заинтересованными сторонами.
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1.4. Основание для использования лесных участков
Организация осуществляет заготовку древесины на лесных участках в соответствии
с договором аренды. Характеристика арендованного лесного участка приведена в таблице
1.
Таблица 1 – Характеристика договора аренды организации
Договор
Наименование
Наименование
Площадь,
Номера кварталов
аренды
лесничества
уч. лесничества
га

№2
от 18.03 2008 г.

Моркинское
лесничество

Уньжинское
участковое
лесничество
(Уньжинский
лесной участок)

кварталы 1-65, 66 (за
исключением выдела
24), 67-69, 70 (за
исключением выдела
14), 71-73, 74 (за
исключением выдела
34), 75-85, 86 (за
исключением выдела
13), 87-94, 95 (за
исключением выдела
21), 96-104, 105 (за
исключением выдела
60)

11 138,0

Итого:
11 138,0
1.5. Смежные с организацией пользователи
Управляемый лесной участок находится в окружении земель лесного фонда.
Арендуемая территория граничит с лесными участками, переданными в аренду с
целью заготовки древесины ООО «Ямбатр», ООО «Лес-Сервис», ООО «Габит» и с
участками лесного фонда, которые находятся вне аренды. Основным видом
природопользования на управляемой лесной территории и прилегающих земельных
участках является лесопользование.
На управляемом 3есном участке помимо лесозаготовительной деятельности
реализуются другие виды использования лесов (табл. 2).
Таблица 2 – Сведения о
Арендатор
ООО «Лес-Сервис»,
договор аренды №43 от
11.07.2014г.

Вид использования
аренда для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства

Рисунок 1 – Арендаторы лесных участков с целью заготовки древесины в границах
сертифицируемой территории
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Рисунок 2 – Арендаторы лесных участков с целью ведения охотничьего хозяйства в
границах сертифицируемой территории
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО УЧАСТКА
2.1. Распределение лесов по целевому назначению
Согласно статье 10 Лесного кодекса РФ (2006), лесной фонд арендованного участка
представлен защитными и эксплуатационными лесами (Таблица 3).
Таблица 3 – Распределение площади сертифицируемой территории по видам целевого
назначения лесов
Целевое назначение лесов
Защитные леса, всего:
В том числе:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных
территориях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
3) Леса выполняющие функции защиты природных и
иных объектов, всего:
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей
общего пользования, федеральных автодорог общего
пользования, автодорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов РФ;
- зеленые зоны
Ценные леса, всего:
в том числе
-запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
объектов
Эксплуатационные леса, всего
Всего лесов

Площадь, га

Доля, %

2704,1
0,0

24,3
0,0

299,5
265,1

2,7
2, 4

265,1

2, 4

0,0
2 139,5
2139,5

0,0
19,2
19,2

8433,9
11138,0

75,7
100,0
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2.2. Структура лесных и нелесных земель лесного участка

Приказом МПР России от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской Федерации» сертифицируемая территория относится к зоне хвойношироколиственных лесов, району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов
европейской части Российской Федерации
Земли, покрытые лесной растительностью, составляют 94,0 %. Площадь
лесных культур – 16,8 %. Площадь болот составляет 0,1 % от общей площади
арендуемой территории (табл. 4).
Таблица 4. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда
Наименование категории земель

Площадь, га

Доля, %

1. Общая площадь земель лесного фонда
11138,0
100,00
2. Лесные земли, всего
10713,9
96,2
2.1. Покрытые лесной растительностью, всего
94,0
10470,2
2.1.1. В том числе лесные культуры
1874,5
16,8
2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего
243,76
2,2
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры
151,0
1,4
фонд лесовосстановления, всего
92,7
0,8
в том числе: гари
0,0
0,0
погибшие древостои
0,7
0,0
вырубки
70,6
0,6
прогалины, пустыри
21,4
0,2
3. Нелесные земли, всего
424,1
3,8
в том числе: пашни
0,3
0,0
сенокосы
83,6
0,8
пастбища, луга
17,4
0,2
воды
10,5
0,1
дороги, просеки
148,5
1,3
усадьбы и пр.
0,5
0,0
болота
12,2
0,1
пески
0,0
0,0
прочие земли
151,1
1,4
2.3. Характеристика лесных насаждений
Леса арендуемой территории представлены вторичными лесами с преобладанием
лиственных пород. Хвойное хозяйство занимает 21,5 % земель, покрытых лесной
растительностью, а мягколиственное – 78,5 %.
Основной лесообразующей породой в лесном участке, переданном в аренду,
является береза, на долю которой приходится 40,9 % земель, покрытых лесной
растительностью. Далее следуют: липа (31,7 %), сосна (13,4 %), ель (7,9 %), осина (4,6 %) и
другие (табл. 5).
Таблица 5. Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам
Порода
Сосна
Ель
Лиственница
Береза

Площадь, га

Доля, %
1407,1
831,2
12,0
4278,4

13,44
7,94
0,12
40,86
7

Осина
Ольха серая
Ольха черная
Липа
Тополь
Всего

476,7
68,1
71,3
3324,0
1,4
10470,2

4,55
0,65
0,68
31,75
0,01
100,00

Вырубки. Занимают крайне малую площадь арендуемой территории (0,6%) и
находятся на различных стадиях сукцессионного процесса.
Болотная растительность. Болотными экосистемами занято 0,1 % арендуемой
территории или 12,2 га.
Луговая растительность. Луга являются интразональным типом растительности и
встречаются на сертифицируемой территории в основном в виде небольших участков по
берегам лесных рек и ручьев. В травостое лугов преобладают злаки, бобовые, розовые,
лютиковые и представители других семейств.
Водная и прибрежно-водная растительность. На территории арендуемого участка
хорошо развита гидрологическая сеть, которую формируют лесные реки, ручьи и озера.
Вдоль водных объектов формируется специфическая прибрежная растительность.
Растения-интродуценты. Организация не использует в лесохозяйственной
деятельности растения-интродуценты. Лесовосстановление осуществляется только
породами, произрастающими в естественном состоянии на арендуемой территории.
В то же время на сертифицируемой территории и прилегающих участках может
произрастать борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi) – крупное травянистое
растение из семейства Зонитичные (фото 1). Естественные места произрастания борщевика
Сосновского – Центральный и Восточный Кавказ, где он растет в горных лесах.

Фото 1. Борщевик Сосновского
Борщевик Сосновского был исключен из реестра селекционных достижений как
утративший хозяйственную полезность. В декабре 2014 года коды продукции борщевика
Сосновского (зеленая масса и семена) исключены из Общероссийского классификатора
продукции, с января 2015 года борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры, с
декабря 2015 года борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор сорных
растений Российской Федерации.
Согласно проведенным консультациям со специалистами лесничества установлено,
что борщевик Сосновского не может оказать негативного воздействия на лесные
экосистемы, например, заселить вырубки и препятствовать лесовосстановлению. Скорость
роста древостоя, особенно лиственных пород, выше, чем скорость заселения вырубки
борщевиком. Борщевик является очень светолюбивым растением и не сможет расти под
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обогнавшим его по высоте древостоем. Деревья, особенно ель, являются мощными
эдификаторами растительных сообществ, они быстро занимают доминирующие позиции и
создают условия для собственного успешного существования, заставляя остальные
растения приспосабливаться к этим условиям. Те растения, которые не могут
приспособиться, вытесняются из сообщества. Таким образом, риск неконтролируемого
распространения борщевика Сосновского в лесных экосистемах на сертифицируемой
территории отсутствует.
2.4. Климатические условия
Климат сертифицируемой территории – умеренно-континентальный, с довольно
продолжительной холодной снежной зимой и относительно жарким летом. Территория
республики находится под воздействием воздушных масс Атлантического и Арктического
бассейнов. Циклоническая деятельность преобладает в течение большей части года.
Вторжение холодных воздушных масс из полярного бассейна вызывает резкое падение
температуры зимой, а весной и осенью - заморозки.
Сертифицируемая территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Наряду с
достаточным, иногда избыточным увлажнением, отмечаются засушливые годы и сезоны.
Среднегодовое количество осадков варьирует от 450 до 550 мм, наибольшее их количество
выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). Средняя многолетняя температура
воздуха в январе составляет -19°С, в июле +20°С. Ветры переменных направлений, с
некоторым преобладанием южных и юго-западных, летом часты северные и северозападные ветры.
2.5. Геология и ландшафт
Территория Моркинского района расположена в восточной части Русской
платформы, сложенной мощной толщей пермских пород. В геологическом строении
принимают участие отложения пермского и четвертичного возрастов. Пермские породы
выходят на дневную поверхность, часто прикрытые маломощным чехлом четвертичных
образований.
В целом территория района представляет собой равнину с рельефом от волнистого
до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Илети, Ировки,
Юшута и их многочисленных притоков, а также овражно-балочной сетью. Рельеф пологохолмистый.
Самые высокие абсолютные отметки 220 - 275 м наблюдаются в центральной части
района, юго-восток района характеризуется несколько меньшими абсолютными высотами
(160 - 180 м). Расчлененность территории овраго-балочно-долинной сетью умеренная.
Реки Илеть, Юшут, Ировка имеют хорошо разработанные долины шириной от 1,5 до
4 км. Однако, в долинах часто выделяются поймы с плоской, изрезанной старицами,
местами заболоченной и заторфованной поверхностью.
Характерной особенностью для территории района в целом является наличие
поверхностных карстовых форм: воронок, провалов, уступов, озер, слепых долин.
2.6. Гидрология
Водные объекты занимают 10,5 га, или 0,1 % от общей площади арендуемой
территории.
Условия формирования водных ресурсов Моркинского района определяются
сложным сочетанием природно-климатических и антропогенных факторов. Территория
района расположена в бассейне среднего течения реки Волги, на ее левом берегу.
Реки арендуемой территории относятся к восточно-европейскому типу водного
режима, для которого характерно весеннее половодье с резким повышением уровня воды,
летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, зимняя межень. Основными
источниками их питания являются талые снеговые и в меньшей мере дождевые воды.
Ледостав на реках района наступает в ноябре. Вскрытие рек происходит в апреле.
В целом по арендуемой территории протекает 5 рек общей протяженностью 14,3 км.
К наиболее крупным рекам относятся р. Илеть и р. Шора с ее притоками.
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2.7. Животный мир
Животный мир Республики Марий Эл представлен 369 видами позвоночных
животных, из них: 62 вида млекопитающих, 250 видов птиц, 56 видов рыб, 11 –
земноводных, 6 – пресмыкающихся. Беспозвоночных на территории республики
насчитывается несколько тысяч видов. На сертифицируемой территории обитают
животные полосы смешанных лесов европейской части России. Это связано с
экологическим и трофическим разнообразием условий обитания, а также с географическим
положением территории на стыке природных зон.
Среди млекопитающих наиболее многочислен отряд грызунов. В лесах парка из
семейства беличьих встречаются белка и бурундук – недавний восточный пришелец; из
семейства мышиных – лесная мышь, рыжая полевка, желтогорлая мышь и др. Из отряда
зайцеобразных нередок заяц-беляк и по границам с полями изредка встречается заяц-русак.
Отряд хищных представлен семейством куньих: ласка, горностай, лесной хорь,
лесная куница, европейская и, возможно, американская (выпущена в МАССР в 1948 г.),
норки – все относительно малочисленны. Особенно редка выдра, отмеченная по Юшуту.
Интересно, что норка иногда охотится на птиц, в частности на рябчика, по голосу. Из
кошачьих, по-видимому, заходит рысь. В лесах обычен лось. Другой представитель отряда
парнокопытных – кабан встречается реже. В поймах рек в перестойных лесах в дуплах
могут встречаться летучие мыши.
Наиболее распространены птицы отряда воробьиных, жизнь которых связана с
лесами: сойка, сорока, иволга, клесты, пищуха, поползень, синица и др. Сюда же следует
отнести птиц из отряда дятлов: большого и малого пестрых дятлов, желну. В смешанных
лесах с разнообразным и густым подлеском обычны представители семейства дроздовых:
дрозд-рябинник, деряба, черный дрозд. Из лесных птиц, ведущих ночную и сумеречную
жизнь, хотя и менее распространенных, следует назвать ушастую сову, ястребиную сову,
мохноногого сычика и самую крупную из семейства сов – филина. Из тетеревиных птиц
обитают таежные виды: глухарь и рябчик. По вырубкам и молоднякам – тетерев. Из
дневных хищных птиц наиболее распространены канюк, ястреб-тетеревятник, черный
коршун. Возможны залеты беркута.
Из-за ограниченности лугово-болотных пространств реже встречаются вальдшнеп,
бекас и дупель. Из водоплавающих гнездящихся птиц в заболачивающихся протоках
обычны утка-кряква и чирок-свистунок. Возможно обитание гоголя – типичной лесной
утки, устраивающей гнезда в дуплах. Сезонные скопления птиц невелики. Осенью
временно останавливаются нырковые утки, а весной пролет над разлившимися реками
более оживлен. Осенью и зимой мигрируют снегирь, свиристель, иногда кедровка и др.
Огромен и разнообразен мир беспозвоночных, особенно насекомых, для которых
средой обитания в отдельные фазы их развития служат почва, подстилка, кора, стволы
деревьев, ветви, листья и плоды, а порой и тела конкурирующих видов.
К охотничьим животным на территории Республики Марий Эл отнесены 59 видов
представителей орнитофауны и 34 вида представителей териофауны, являющихся
постоянными объектами охоты. Из животных, встречающихся на сертифицируемой
территории, Правилами охоты (2010) и Указом Главы Республики Марий Эл (2017)
разрешена охота на животных, приведенных в таблице 6.
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Таблица 6: Перечень видов животных, отнесенных к объектам охоты, на сертифицируемой
территории
№
п/п

Объект животного мира,
отнесенный к объекту охоты1
1

Лось

2

Кабан

2

Бурый медведь

4

Лисица

5

Ондатра

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Заяц-беляк
Волк

10

Боровая дичь (глухари, тетерева,
рябчики и вальдшнепы)
1 Болотно-луговая, полевая и
водоплавающая дичь

11
12

Облесенные окраины болот, берега водоемов, долины
лесных ручьев, лиственные молодняки до стадии
жердняка, ивняки
Облесенные окраины болот, берега водоемов, долины
лесных ручьев, опушки леса в поймах рек
Облесенные окраины болот, склоны логов и долин
ручьев, лиственные молодняки
Открытые участки с отдельными перелесками,
холмами и оврагами
Берега водоемов

6 Бобр (европейский), выдра и
енотовидная собака
Норка, белка обыкновенная, рысь,
7
куница лесная, горностай, хорь
лесной
8
Барсук

9

Ключевые биотопы

Берега водоемов, долины лесных ручьев
Берега водоемов, долины лесных ручьев, облесенные
окраины болот, опушки леса
Облесенные сухие склоны логов, оврагов, долин
ручьев
Берега водоемов, долины лесных ручьев, лиственные
молодняки, ивняки
Открытые слабопересеченные участки, вдоль
водоемов
Болота, березовые и сосновые леса, долины лесных
ручьев (вальдшнеп)
Луга в долинах рек, болота, берега озер и рек,
открытые места обитания

1 Кроме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов
Российской Федерации.

В малых реках республики Марий Эл отмечен 31 вид рыб. В водных объектах
сертифицируемой территории наиболее распространены виды – голец, пескарь
обыкновенный, окунь, плотва, уклея, щука.
Любительское и спортивное рыболовство на сертифицируемой территории
осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна (2014). Водные объекты – места обитания рыб –

защищены за счет выделения водоохранных зон и прибрежных защитных полос в
соответствии с Водным кодексом (2006).
На арендуемой территории расположены охотничьи угодья ООО «Лес-Сервис».
Данные о состоянии среды обитания и численности охотничьих ресурсов представлены в
таблице 7.
Таблица 7. Видовой состав и численность охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях ООО «Лес-Сервис»
№ п/п
Объект животного мира, в том числе,
Численность особей в о/х «Лес-Сервис»
отнесенные к объектам охоты
по данным за 2019 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Лось
Кабан
Медведь бурый
Лесной хорь
Рысь
Лисица
Куница лесная
Заяц-беляк
Заяц-русак

160
12
27
1
2
14
30
273
3
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№ п/п

Объект животного мира, в том числе,
отнесенные к объектам охоты

Численность особей в о/х «Лес-Сервис»
по данным за 2019 г.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Бобр европейский
Кроты
Белки
Ондатра
Водяная полевка
Одичавшая собака
Енотовидная собака
Барсук
Норки*
Выдра*
Вальдшнеп
Глухарь обыкновенный
Рябчик
Тетерев обыкновенный
Вяхирь
Горлица обыкновенная
Бекас обыкновенный
Гуменник
Гусь белолобый
Гусь серый
Кряква
Чирок свистунок
Чирок-трескунок
Чибис
Коростель
Кроншнеп средний
Серая цапля
Дрозд певчий
Дрозд-белобровик
Ворона серая
Грач

234
6775
297
388
56
2
6
11
18
10
547
120
798
286
17
23
13
150
50
72
126
13
37
57
58
12
1
132
98
253
126

* - виды, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл
3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ
Основа устойчивого управления лесами – поддержание в приемлемом для лесных
экосистем состоянии как биологического разнообразия, так и продуктивности лесов. В
организации проведена оценка воздействия на окружающую среду, результаты которой
учтены в плане лесоуправления.
Практическая деятельность по сохранению биологического разнообразия
осуществляется
путем
реализации
следующих
организационно-хозяйственных
мероприятий:
1. Соблюдение режима защитных лесов и особо защитных участков на арендной
территории;
2. Выделение и сохранение на арендной территории лесов высокой
природоохранной ценности;
3. Выделение и сохранение на арендной территории репрезентативных участков
леса;
4. Выделение и сохранение ключевых биотопов в процессе лесозаготовительной
деятельности.
5. Выявление и сохранение редких видов и мест их обитания.
6. Соблюдение экологических ограничений.
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3.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
На территории лесного участка, переданного в аренду ООО «А-Транс», особо
охраняемых природных территорий нет. Создание новых особо охраняемых природных
территорий в разрезе муниципальных образований предусмотрено в Схеме развития и
размещения сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 756
«Об утверждении Схемы развития и размещения сети особо охраняемых природных
территорий Республики Марий Эл».
3.2 Защитные леса и особо защитные участки леса (ОЗУ)
Управляемый лесной участок преимущественно представлен эксплуатационными
лесами – 75,7%. К защитным леса отнесены запретные полосы лесов, расположенных вдоль
водных объектов – 19,2 %, леса, расположенные в водоохранных зонах – 2,7 %, а также
защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных
дорог – 2,4% (табл. 8). Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если
это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми
ими полезными функциями. В защитных лесах запрещено проведение сплошных рубок (за
исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст.111 Лесного кодекса).
На сертифицируемой территории участках выделены ОЗУ общей площадью 1799,5
га (табл. 8), что составляет 16,2 % (из них лесных земель 15,4%) от общей площади
управляемого лесного участка.
Таблица 8. Виды ОЗУ, выделенные на сертифицируемой территории

Вид ОЗУ
Берегозащитные., почвозащитные участки лесов,
расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов
Другие особо защитные участки лесов: медоносные участки
лесов
Другие особо защитные участки лесов: участки лесов вокруг
глухариных токов
Другие особо защитные участки лесов: участки лесов вокруг
сельских населенных пунктов и садовых товариществ
Объекты лесного семеноводства: постоянные лесосеменные
участки
Опушки лесов., граничащие с безлесными пространствами
Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных
растений
Всего
Доля %

Площадь, га
всего
лесных земель
299,5

253,7

746

746

57,9

57,5

636,3

595,0

10,0
24,5

10,0
24,5

25,3
1799,5
16,2

25,3
1712,0
15,4

3.3. Мероприятия по охране животного мира, водных объектов
Меры охраны животного мира и водных объектов заключаются в выполнении
следующих мероприятий:
 строгая регламентация и ограничение использования природных ресурсов – фауны и
флоры лесов;
 борьба с эрозией почв и загрязнением водных объектов, сокращением выбросов
техники;
 полная или ограниченная охрана видов животных и растений, ставших редкими или
находящимися под угрозой уничтожения;
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3.3.1 Характеристика водных объектов
Таблица 9: Характеристика водных объектов:
Водный объект

Ширина водоохранных зон, м

р. Уньжинка

Протяженность рек на
управляемом участке, км
7,6

р. Шутна

4,0

50

р. Шора

2,0

200

р. Шиншинка

0,5

50

р. Илеть

0,2

200

Всего:

14,3

-

100

3.3.2. Виды и объемы мероприятий по охране водных объектов.
Особенности
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
расположенных в берегозащитных полосах, определяются в соответствии с Приказом
Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, а также
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».
При проведении работ, во избежание загрязнения водных объектов и других
негативных последствий, необходимо соблюдать требования Водного кодекса РФ (от
3.06.2006 № 74-ФЗ).
Основным видом мероприятий по охране водных объектов в соответствии с пунктом
17 ст. 65 Водного кодекса РФ является выделение ОЗУ - берегозащитные участки лесов.
В границах ОЗУ запрещается:
 рубка спелых и перестойных насаждений с целью заготовки древесины;
 проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных частью
4 статьи 17 и частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса;
 выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений;
 ведение сельского хозяйства (кроме пчеловодства);
 проведение подсочки;
 создание лесной инфраструктуры;
 создание лесных плантаций и их эксплуатация;
 переработка древесины и иных ресурсов;
 интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений,
которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.
На особо защитных участках выполнение работ по геологическому изучению
недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительство линий
электропередач, связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов, строительству
водохранилищ и специализированных портов допускается в случае отсутствия других
вариантов возможного размещения указанных объектов.
Приоритетным условием защиты поверхностных и подземных вод является строгое
соблюдение предусмотренных проектом природоохранных мер в процессе заготовки
древесины:
 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под лесозаготовки;
 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных временных проездных
дорог;
 запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных
площадок;
 оснащение площадок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходы;
 слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных
для этого местах;
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 соблюдение требований по охране природы местных органов власти;
 применять технически исправные машины и механизмы, чтобы снизить риски
утечки нефтепродуктов;
 использовать водопропускные устройства при строительстве лесовозных дорог,
предупреждающих интенсивное переувлажнение и заболачивание;
 размещать временные бытовые помещения, места заправки техники и
оборудования, временного накопления отходов за пределами водоохранных зон и
прибрежных защитных полос;
 места хранения и заправки ГСМ необходимо оборудовать поддонами или
другими приспособлениями, предотвращающими утечки ГСМ, а также приспособлениями
для устранения случайных проливов ГСМ.
В Организации разработана и внедрена ИНСТРУКЦИЯ по предупреждению и
снижению воздействия на водные объекты.
3.3.3. Сведения о животном мире. Виды и объемы мероприятий по охране объектов
животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов
растительного мира.
Земли лесного фонда служат местом обитания диких зверей и птиц, часть из
которых относится к объектам охоты.
На арендный участок имеется обременение арендой для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства с момента государственной регистрации на
период действия охотохозяйственного соглашения № 13 от 25.07.2012, ООО «Лес Сервис»,
договор аренды № 43 от 11.07.2014, государственная регистрация № 12-12-08/092/2014-287
от 09.10.2014 г.
В рамках охотохозяйственного соглашения № 13 от 25 июля 2012 г. на данную
территорию обеспечивается проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания.
Видовой состав и численность животных обуславливается физико-географической
характеристикой территории, современным состоянием объектов, видовых ареалов и рядом
других экологических факторов.
Данные наличия охотничьих видов на территории аренды приведены ниже по
данным экологического обоснования на создание охотничьего хозяйства «Лес-Сервис»:
 Копытные животные: лось, кабан.
 Медведь бурый;
 Пушные животные: лисица, куница, бобр европейский, заяц-беляк, белка,
енотовидная собака, рысь, барсук, норка, выдра, ондатра
 Птицы: глухарь, тетерев, рябчик.
 Другие млекопитающие и птицы: кряква, чирки, вяхирь, вальдшнеп, чибис,
коростель, средний кроншнеп.
При хозяйственном освоении территории арендуемого лесного участка возникает
ряд факторов, оказывающих негативное влияние на состояние животного мира. По
характеру влияния эти факторы можно разделить на сопровождающиеся прямым
воздействием на фауну территории и оказывающие косвенное влияние.
К группе факторов прямого воздействия, или полного вытеснения, относится
территория, где животные постоянно, в течение проведения определенных видов работ,
будут подвергаться шумовому воздействию, уничтожается среда их обитания, и они будут
вынуждены временно покинуть это место.
Косвенное влияние связано с изменением среды обитания и проявляется в шумовом
и световом воздействиях от работающей техники и от присутствия человека, нарушение
привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных.
В работе организации предусмотрены мероприятия, обеспечивающие снижение
воздействия на животный мир:
 минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц;
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 соблюдение сезонности заготовки древесины;
 оборудование водозаборных устройств рыбозащитными сетками;
 хранение нефтепродуктов в герметических емкостях;
 техника должна перемещать только по специально отведенным дорогам;
 проводить тщательную уборку порубочных остатков, чтобы не создавать
благоприятных условий для размножения вредителей леса;
 для ограничения численности мышевидных грызунов в местах временного
размещения рабочих необходимо регулярно проводить дератизационные мероприятия, так
как грызуны могут явиться источником опасных зоонозных инфекции;
 предупреждать случаи любого браконьерства, соблюдать сроки и правила охоты;
 категорически запретить беспривязное содержание собак;
 осуществлять и контролировать проведение технической и биологической
рекультивации на территориях землеотвода предусмотренные проектом освоения лесов,
восстановление поврежденных и нарушенных участков следует проводить в кратчайшие
сроки.
Согласно приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 "Об утверждении
Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев,
кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации", лица, использующие
леса, при обнаружении редкого вида растения должны принять меры к тому, чтобы как сам
экземпляр этого вида растения, так и место его обитания не пострадали при дальнейшей
хозяйственной деятельности. Указанные меры могут содержать запрет рубок на
определенных участках лесосеки, ограничения по сезонности заготовки древесины,
ограничения на создание объектов лесной инфраструктуры, а также объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры.
При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины редкие виды растений
отмечаются яркой лентой или краской. В случае, если часть лесосеки, на которой
произрастают редкие виды растений, занимает площадь более 0,01 га, то такая площадь
отграничивается в натуре и заносится в технологическую карту лесосечных работ как
неэксплуатационный участок лесосеки. Информация об обнаруженных редких видах
растений отмечается в приложении к технологической карте лесосечных работ, в которой
указываются название вида, его статус, меры, принимаемые для сохранения редких видов
растений.
Лица, использующие леса, обязаны передавать сведения о выявленных местах
обитания редких видов растений в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные в области лесных отношений, для учета указанных мест в
лесохозяйственных регламентах или выделения как особо защитных участков лесов при
проведении лесоустройства.
Глухариные тока и участки лесов вокруг них в радиусе 300 м выделены как ОЗУ, на
данных участках рубки не проектируются.
3.4. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)
Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) – это леса, имеющие выдающееся
или ключевое значение в связи с их высокой экологической, социально-экономической,
ландшафтной ценности или ценности для сохранения биоразнообразия.
ЛВПЦ на территории управляемых лесных участков выделены с использованием
всех доступных источников информации, подробно описаны в ОВОС и программе по
управлению ЛВПЦ.
Также проведены консультации с заинтересованными сторонами:
 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл;
 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»;
 Администрация МО «Шоруньжинское сельское поселение» МО «Шиньшинское
сельское поселение»
 охотпользователи и др.
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На основании анализа наилучшей доступной информации сделаны следующие
выводы:
3.4.1 ЛВПЦ 1 отсутствуют.
3.4.2 ЛВПЦ 2 отсутствуют.
3.4.3 ЛВПЦ 3 Для выявления таких насаждений в границах арендуемой
территории были проанализированы таксационные описания по определенным критериям и
были сделаны выводы, отраженные в таблице 10.
Таблица 10. Критерии и результаты анализа таксационных описаний на предмет выявления
ЛВПЦ 3
№
п/п
1

Вид ЛВПЦ 3 в соответствии
с Приложением Е к РНС
Кленовые и ясеневые леса

2

Леса с заметным участием
дуба

3

Леса с участием лиственницы
в древостое и/или подросте

4

Темнохвойные (еловые, пихтово-еловые, пихтовые) леса с
участием неморальных трав

2

3

Критерии выделения

Результат

Насаждения с главной
породой клен или ясень.
Наличие дуба не менее
единицы в породном составе.
Насаждения с любым
участием лиственницы в
древостое или подросте.
Наличие ели или пихты
как главной породы,
наличие
неморальных
видов.

Установлено, что отсутствуют.
Установлено, что отсутствуют.
Выявлено 5 выделов общей
площадью 12 га

Установлено, что насаждения
с преобладанием пихты отсутствуют. Кроме того, сертифицируемые участки расположены в зоне хвойношироколиственных лесов, где
неморальные виды обычны.
Старовозрастные чернооль- Наличие черной ольхи в Выявлено 16 выделов, общей
ховые леса
породном составе, воз- площадью 58,3 га.
раст насаждений от 40
лет.
Смешанные пойменные леса с Насаждение расположе- Выявлен один выдел площадоминированием тополей
но в пойме, тополь – дью 1,4 га.
главная порода.

Дополнительно по предложениям от заинтересованных сторон к ЛВПЦ 3 отнесены
насаждения с наличием вяза возрастом от 30 лет. Всего выявлено 5 выделов насаждений с
наличием вяза общей площадью 20,6 га.
Меры предотвращения/снижения негативного воздействия на ЛВПЦ 3: запрет рубок,
кроме санитарных. При планировании хозяйственной деятельности в этих участках
необходимо провести консультации с заинтересованной стороной.
3.4.4 К ЛВПЦ 4 на основании консультаций с заинтересованными сторонами,
анализа таксационных описаний, проекта освоения лесов отнесены:
 берегозащитные участки лесов.
Организация имеет информацию о расположении и ширине водоохранных зон и не
планирует заготовку в водоохранных зонах. Берегозащитные участки имеют статус ОЗУ и
значительные ограничения ведения хозяйственной деятельности в соответствии с
российским законодательством. Хозяйственная деятельность Организации не может
оказать негативного воздействия на ценности ЛВПЦ 4 при условии соблюдения требований
лесного и водного законодательства.
Меры предотвращения/снижения косвенного негативного воздействия на ЛВПЦ 4:
соблюдение режима пользования, установленного лесным и водным законодательством.
3.4.5 К ЛВПЦ 5 и 6 отнесены особо защитные участки лесов, защитные леса
проектируемые в целях сохранения защитных и иных экологических функций лесов с
установлением в них соответствующего режима ведения лесного хозяйства и
использования лесов (ст.21 Лесоустроительной инструкции):
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 участки лесов вокруг сельских населённых пунктов и садовых товариществ;
 опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
 глухариные тока;
 постоянные лесосеменные участки;
 медоносные участки лесов.
Данные участки имеют статус ОЗУ и исключены из пользования, хозяйственная
деятельность Организации не может оказать негативного воздействия на их ценности, при
условии соблюдения требований лесного законодательства.
При проведении консультаций с местными сообществами были выявлены участки,
имеющие значение для местного населения:
 пасеки;
 кладбища.
Меры предотвращения/снижения негативного воздействия:
Для ОЗУ – соблюдение режима пользования, установленного лесным
законодательством, для участков, выделенных по просьбе местных сообществ –
информирование заинтересованных сторон о планах работ и учет их предложений при
планировании хозяйственной деятельности (например, строительства дорог) на этих
участках.
Таким образом, на арендуемом лесном участке выявлены ЛВПЦ четырех типов
(табл. 11).

Таблица 11. Характеристика ЛВПЦ на управляемых лесных участках
Наличие на арендных
Режим пользования
участках
ЛВПЦ 3. Участки леса, включающие редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
Леса
с
участием Насаждения любого
Уньжинское уч. лес-во
Запрет рубок (кроме
лиственницы в древостое возраста с наличием
(Уньжинский лесной
санитарных) и других
и/или подросте
лиственницы
участок)
видов хозяйственной
ОЗУ «Участки леса с
деятельности
Площадь 23,9 га
наличием реликтовых и
(строительства дорог,
эндемичных растений»
разработки карьеров
и т.п.), которые могут
привести к
Старовозрастные
Насаждения с наличием Расположение выделов в
нарушению
черноольховые леса
черной ольхи от 40 лет
таксационном описании
выявленных редких
и старше с типом леса
Площадь 58,3 га
экосистем.
ОЛТБ
При назначении
Смешанные
пойменные Насаждения с
Расположение выделов в
каких-либо видов
леса с доминированием преобладанием тополя
таксационном описании
деятельности
тополей
ОЗУ «Участки леса с
Площадь 1,4 га
(например,
наличием реликтовых и
санитарных рубок
эндемичных растений»
после пожара или
ветровала)
Насаждения с наличием Насаждения с наличием Расположение выделов в
необходимо провести
вяза
вяза и возрастом от 30
таксационном описании
предварительные
лет и старше
Площадь 20,6 га
консультации с
заинтересованными
сторонами.
Тип ЛВПЦ

Характеристика

Всего ЛВПЦ 3: 104,2 га
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции
Участки
леса, Берегозащитные,
Расположение выделов в
В соответствии с
выполняющие
защиту почвозащитные участки таксационном описании
лесным и водным
водосборных бассейнов и лесов, расположенных
Площадь лесных земель – законодательством
предотвращение
эрозии вдоль водных объектов, 253,7га
РФ.
уязвимых почв и склонов
склонов оврагов
ЛВПЦ 5-6. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения
Участки и ресурсы,
ОЗУ «Участки лесов
Расположение выделов в
В соответствии с
имеющие
вокруг сельских
таксационном описании
лесным
фундаментальное
населённых пунктов»
Площадь лесных земель – законодательством
значение для
РФ и на основе
595,0 га
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Тип ЛВПЦ
удовлетворения базовых
потребностей местных
жителей

Характеристика
ОЗУ «Опушки лесов,
граничащие
с
безлесными
пространствами»
ОЗУ «Участки леса
вокруг глухариных
токов»
ОЗУ «Медоносные
участки лесов»
ОЗУ «Постоянные
лесосеменные участки»
Пасеки

Участки, ресурсы, места
обитания и ландшафты
глобального или
национального
культурного,
археологического или
исторического значения
и/или имеющие
критическую культурную,
экологическую,
экономическую или
религиозную/культовую
значимость для
традиционных культур
местного населения

Кладбища

Наличие на арендных
участках
Расположение выделов в
таксационном описании
Площадь лесных земель –
24,5 га
Расположение выделов в
таксационном описании
Площадь 57,5 га
Расположение выделов в
таксационном описании
Площадь 746,0 га
Расположение выделов в
таксационном описании
Площадь 10,0 га
Расположение выделов в
таксационном описании
Площадь 7,0 га
Расположение выделов в
таксационном описании
Площадь 0,5 га

Режим пользования
консультаций с
заинтересованными
сторонами.

3.5. Репрезентативные (эталонные) участки экосистем
3.5.1. Репрезентативные (эталонные) участки на арендованном лесном участке
выделены с использованием следующих источников:
 Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме
FSC (FSC-STD-RUS-V6-1-2012).
 Лесохозяйственная документация:
 Лесохозяйственный регламент Моркинского лесничества Республики Марий Эл.
Утвержден приказом министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл от 03.12.2018г. №692.
 Проект освоения лесов лесного участка, переданного в аренду ООО «А-Транс»
для заготовки древесины, расположенного на территории Моркинского лесничества
(Уньжинское участковое лесничество) Моркинского района Республики Марий Эл по
договору аренды № 2 от 18.03 2008 г.
 Таксационные описания, лесоустроительные планшеты, планы лесонасаждений.
 Консультации:
 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл.
3.5.2. Организация в соответствии с требованиями РНС и с учетом местных
особенностей провела анализ репрезентативности сети охраняемых участков – определила
наличие и распределение по типам леса (табл. 12).
3.5.3. В результате анализа репрезентативности по таксационным описаниям и
проведенным консультациям было установлено, что:
3.5.3.1 На управляемой территории произрастают насаждения 14 типов леса:
 брусничные (БР);
 майниково-брусничные (МБР);
 черничные (ЧЕР);
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 майниково-черничные (МЧР);
 долгомошные (ДМ);
 сфагновые (СФ);
 осоково-сфагновые (ОССФ);
 травяно-болотные (ТБ);
 липняковые (ЛК);
 липняково-широкотравные (ЛПШ);
 зеленомошные (ЗМ);
 липняково-кисличниковые (ЛПК);
 кисличные (КС).
3.5.3.2 Дополнительно выполнено распределение по преобладающей породе с
учетом преобладающей породы: СБР, СЧЕР, СДМ, СДМ, СОСФ, СТБ, ЕЗМ, ЕДМ, ЕОСФ,
ЕКС. Их доля на управляемой территории составляет менее 1%. Согласно проведенным
консультациям, такие насаждения обычны для региона, но редки на управляемом лесном
участке. Для всех из них определены репрезентативные (эталонные) участки, если такие
есть.
3.5.3.3 К локально редким насаждениям отнесены насаждения 11 типов леса с
Насаждения большинства типов леса (в т.ч. и локально редких) с преобладанием хвойных
пород достаточно хорошо защищены в исключенных из расчета пользования участках,
дополнительно выделены репрезентативные (эталонные) участки общей площадью га,
которые сохраняется в добровольном порядке.
Таблица 12. Распределение насаждений по типам леса на управляемом лесном
участке и репрезентативные (эталонные) участки
Всего на арендуемой
территории
Тип леса

С БР
С МБР
С ЧЕР
С МЧЕР

Площадь,
га

20,7
1 228,6
1,9
138,4

С ДМ

13,4

С СФ
С ОСФ

6,7
17,3

С ТБ
С ЛК
С ЛПШ

3,9
103,7
458,5

Репрезентативные (эталонные) участки

В исключенных из
Дополнирасчета пользования
тельно,
га
Площадь, га Доля, %
СОСНОВЫЕ ЛЕСА
Брусничная группа типов леса
0,19
0,0
0,00
11,47
78,1
6,36
Зеленомошная группа типов леса
0,02
0,0
0,00
1,0
1,29
33,7
24,35
Долгомошная группа типов леса
0,13
0,0
0,00
1,0
Сфагновая группа типов леса
0,06
2,2
4,8
0,16
0,0
0,00
2,2
Травяно-болотная группа типов леса
0,04
0,0
0,00
Липняковая группа типов леса
0,97
28,2
4,28
38,2
-

Площадь
всего, га

Доля,
%

0,0
78,1

0,00
6,36

1,0
33,7

52,63
24,35

1,0

7,46

4,8
2,2

71,64
12,72

0,0

0,00

28,2
38,2

27,19
8,33

-

2,1

1,27

-

8,7
14,9

11,73
2,49

2,6

3,8

26,39

Доля, %

ЕЛОВЫЕ ЛЕСА
Е БР

165,8

Е ЗМ
Е ЧЕР

74,2
597,5

Е ДМ

14,4

Брусничная группа типов леса
1,55
2,1
1,27
Зеленомошная группа типов леса
0,69
8,7
11,73
5,58
14,9
2,49
Долгомошная группа типов леса
0,13
1,2
8,33
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Сфагновая группа типов леса
0,0
Травяно-болотная группа типов леса
Е ТБ
661,5
6,18
20,5
3,10
Липняковая группа типов леса
Е ЛПК
269,3
2,51
38,9
14,44
Е ЛПШ
6782,6
63,31
617,6
9,11
Е КС
21,2
0,20
1,6
7,55
ОЛЬХОВЫЕ ЛЕСА
Травяно-болотная группа типов леса
ОЛ ТБ
128,5
1,20
25,8
20,08
ВСЕГО
10713,9
100,0
типичные для региона, но локально редкие типы леса
ХХХ нет эталонных участков
Е ОСФ

4,4

-

0,0

0,00

-

20,5

3,10

-

38,9
617,6
1,6

14,44
9,11
7,55

-

25,8
921,1

20,08
8,60

3.5.3.4 Для насаждений некоторых типов леса – СБР, СТБ, ЕОСФ – не удалось
выделить репрезентативные (эталонные) участки, так как леса региона неоднократно
пройдены рубками, большая часть лесов представлена лиственными насаждениями.
Насаждения с такими типами леса в границах управляемых участков относятся к
молоднякам или в них практически отсутствуют хвойные породы, то есть у них низкие и
неопределенные шансы восстановиться до коренных типов. При следующей таксации лесов
анализ репрезентативности будет обновлен и возможно появятся насаждения, которые
можно будет отнести к репрезентативным (эталонным) участкам.
3.5.3.5 Регионально редкие экосистемы выделены в соответствии с приложением Е
к РНС и на основе консультаций с заинтересованными сторонами и сохраняются как ЛВПЦ
3.
3.5.3.6 Общая площадь репрезентативных (эталонных) участков составила 921,1 га
или 8,6% от лесных земель управляемой территории.
3.5.4 Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия
хозяйственной деятельности на репрезентативные участки экосистем:
 Для насаждений с типами леса незащищенными или слабо защищенными
выделены дополнительные репрезентативные (эталонные) участки в естественном
состоянии или близком к естественному участки.
 Установлен режим охраны: необходимо отказаться от рубок (за исключением
санитарных). При необходимости строительства дороги, Организация должна определить
площадь нарушенного репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти
равноценный участок для замены. Если равноценного участки нет, то необходимо провести
консультации с заинтересованной строительства дороги на репрезентативный участок и
принятия решения по возможности строительства дороги на данном или альтернативном
участке. При этом необходимо учитывать, что доля репрезентативных (эталонных)
участков каждого типа леса не должна снижаться ниже 1%.
 Специалист, планирующий хозяйственные мероприятия и их расположение,
должен проверить, не относится ли выдел, планируемый для хозяйственной деятельности, к
репрезентативным участкам, и какой для него установлен режим пользования, чтобы
исключить нарушение установленного режима.
 Эффективность функционирования сети репрезентативных участков экосистем
будет оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности
организации. Мониторинг проводится камерально на отсутствие нарушений режима. При
выявлении катастрофических воздействий (пожар, ветровал, вспышки численности
вредителей и т.п.) необходимо проводить консультации с заинтересованной стороной для
оценки состояния насаждения и соответствия установленным критериям для
репрезентативных участков, а также для оценки возможности восстановления участка и его
сохранения как репрезентативного. Целевой показатель мониторинга – неснижение доли
репрезентативных (эталонных) участков менее 1% от общей площади насаждений каждого
типа леса.
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ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на репрезентативные (эталонные) участки лесов будут
минимальными.
3.6. Ключевые биотопы и ключевые объекты
Организация применяет меры по сохранению биологического разнообразия на
лесосеках при проведении рубок и сохраняет ключевые биотопы и ключевые объекты.
Ключевые биотопы (выделяются при заготовке древесины как неэксплуатационные
участки):
 Заболоченные участки леса (сохраняют влажность в лесу, редкие растения –
башмачок).
 Заболоченные замкнутые понижения.
 Окраины болот и болота с редким лесом (сохраняют влажность, редкие растения:
башмачок, селятся крупные хищные редкие птицы – беркут, орлан, скопа).
 Участки леса вдоль временных водотоков, родников (сохраняют влажность в
лесу, редкие растения: башмачок)
 Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях (редкие виды
мхов, лишайников, которые растут только на камнях, почвы маломощные, легко
повреждаются, долго восстанавливаются).
 Участки леса на крутых склонах, обрывах (редкие виды растений, которые растут
на осыпях, нельзя увеличивать скорость осыпания).
 Небольшие участки, являющиеся средой обитания вокруг гнездований птиц, нор
барсуков, лисиц.
Отдельные деревья:
 Старые деревья сосны (с тупой или сломанной вершиной, раздвоенной вершиной)
– гнезда крупных хищных птиц беркута, орлана, скопы
 Старые деревья березы (с потрескавшейся корой, с лишайниками, мхами, грибами
на стволах) – много дупел, старые березы заселены насекомыми, там кормятся дятлы
 Старые деревья осины (с потрескавшейся корой, с лишайниками, мхами, грибами
на стволах) – много дупел, там живет редкий вид – летяга. На старых осинах растет редкий
лишайник лобария.
 Деревья редких пород.
 Деревья с гнездами и дуплами.
 Единичные сухостойные деревья, высокие пни, не представляющие опасности
при разработке лесосеки (на сломанных деревьях гнездятся птицы – редкий вид сов –
бородатая неясыть).
 Крупномерный (d более 25 см) валеж на разной стадии разложения (на валеже
растут мхи и лишайники, грибы. Редкий вид гриба – ежовик. Валеж поедают разные
насекомые, под валежинами гнездятся птицы, например, редкий вид – филин).
При наличии временных водотоков в границах делянки размещение волоков
планируется по возможности без пересечения временных водотоков. В случае
необходимости волок должен быть расположен так, чтобы пересекать водоток максимум 2
раза. При этом необходимо установить временный переезд, который по окончании работ
разобрать. Волока прокладываются вдоль русла или под углом к нему на расстоянии не
менее 8 м. В пасеке, примыкающей к руслу нужно сохранить подрост, подлесок,
ветроустойчивые деревья.
В результате создания экологической сети (для животного мира, растительности и
редких типов ландшафта) площадь охраняемых территорий будет значительно расширена,
что создаст в дальнейшем благоприятные условия для сохранения фауны в целом.
Необходимо также поддержание мозаичности лесных насаждений, что способствует
сохранению, распространение элементов естественных экосистем, при этом рекомендуется
также сохранять экологические коридоры даже в тех местах, где проводятся сплошные
рубки (временные водотоки, скопления крупномерного валежника на поздних стадиях
разложения с группами возобновления и др.). Экологическая сеть должна отражать
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возрастную и породную структуру лесов территории и представлять как типичные, так и
редкие (уязвимые) сообщества в основных группах возраста и лесорастительных условий.
Например, в старовозрастных лесах отчетливо выражена мозаичность лесной среды – есть
сухостой, валежник разных стадий разложения, «окна» полога, разновозрастный древостой
и пр. Мозаичность сообщества создает условия для одновременного существования многих
видов.
Информация о видах ключевых биотопов и ключевых объектах, их значении,
критериях выделения и сохранения находится в Организации и может быть предоставлена
по запросу.
3.7. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
3.7.1. Организация собрала наилучшую доступную информацию о наличии на
сертифицируемой территории редких видов растений, животных и грибов (далее – редкие
виды), включенных в красные книги РФ и Республики Марий Эл, их типичных местах
обитания.
Нормативные документы:
– Список редких и исчезающих видов растений и грибов, включенных в Красную
книгу Республики Марий Эл (в редакции постановления Правительства Республики Марий
Эл от 24.02.2012г. № 49, от 17.06.2015г. № 334)
– Список редких и исчезающих видов животных, включенных в Красную книгу
Республики Марий Эл (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от
23.07.2015г. № 403, от 28.03.2016г. № 127)
Лесохозяйственная информация:
 Проект освоения лесов лесного участка, переданного в аренду ООО «А-Транс»
для заготовки древесины, расположенного на территории Моркинского лесничества
(Уньжинское участковое лесничество) Моркинского района Республики Марий Эл по
договору аренды № 2 от 18.03 2008 г.
Литература:
 Красная книга Республики Марий Эл (растения и грибы), 2013;
 Красная книга Республики Марий Эл (животные), 2016;
 Красная книга РФ (растения и грибы), 2008;
 Красная книга РФ. Животные, 2001.
Электронные ресурсы:
 Информационно-справочная система: ООПТ России;
 Сайт министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл
Заинтересованные стороны по редким видам:
 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл;
 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага».
3.7.2. На основании наилучшей доступной информации составлен список редких
видов, потенциально обитающих на арендуемой территории (рис. 2). В список заносились
виды:
 отмеченные на арендной территории и прилегающих участках в Моркинском
районе (письмо № 12-06/5227 от 20.07.2020 г. Министерства природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды Республики Марий Эл);
 приуроченные к лесным местам обитания;
 которым может угрожать деятельность, связанная с лесопользованием.
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Рис. 2. Участки, которые учитывались при составлении списка редких видов
На территории управляемого лесного участка вероятно обитание (произрастание) 16
видов, включенных в Красную книгу Республики Марий Эл, в том числе:
 3 видов грибов;
 1 вид покрытосеменных;
 1 вид насекомых;
 1 вид рыб;
 6 видов птиц;
 4 вида млекопитающих.
Непосредственное выявление редких видов и мест их обитания – трудоемкий и
длительный процесс. Сложности обнаружения редких видов обусловлены для растений
сезонностью их развития (визуально обнаружить многие виды растений можно только в
определенный сезон), для животных – их передвижением в пространстве. Облегчить
решение этой задачи способно сохранение мест обитания, в которых с высокой
вероятностью неслучайным образом могут встречаться редкие виды, выявляемые по
косвенным признакам. Такие места обитания значительно проще выявлять (в том числе и
неспециалистам), используя косвенные признаки (индикаторные виды или характеристики
биотопа).
На анализируемой территории большинство редких видов приурочено к водным
объектам и лесам около них, болотам и их окраинам, разреженным участкам леса,
опушкам, открытым пространствам (табл. 13).
Типичные места обитания редких видов на арендной территории сохраняются в
защитных лесах и ОЗУ. Кроме того, Организация прилагает дополнительные усилия для
сохранения потенциальных и выявленных мест обитания редких видов. Так, например,
часть типичных мест обитания редких видов – окраины болот, деревья, пригодные для
гнездования – планируется сохранять в виде объектов биоразнообразия при отводах и
разработке лесосек.
Таблица 13. Типичные места обитания редких видов на управляемом лесном участке
Типичные места обитания
Виды
Водные объекты (реки, выдра речная
озера) сохраняют 25,0 % норка европейская
редких видов
лебедь кликун
быстрянка русская
Долины рек, берега рек и суслик рыжеватый
ручьев сохраняют 31,3% выдра речная
редких видов
башмачок
настоящий
бурозубка
крошечная
осоед
обыкновенный

Меры
Согласно Водному кодексу РФ водные объекты
имеют водоохранную зону шириной от 50 до
200 м, в границах которой выделены
прибрежные защитные полосы шириной от 30
до
50
м,
и
ОЗУ
«Берегозащитные,
почвозащитные участки лесов, расположенные
вдоль водных объектов, склонов, оврагов».
Установлены
запретные
полосы
лесов,
расположенные вдоль водных объектов.
Вдоль временных водотоков сохраняются
ключевые биотопы.
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Типичные места обитания
Виды
Окраины болот, болота лебедь кликун
сохраняют 31,3% редких сорокопут серый
видов
сова болотная
башмачок
настоящий
хвостоносец
Махаон
Сухие
сосновые
леса гиропор
сохраняют 12,5% редких каштановый
видов
гиропор синеющий

Леса с участием липы
сохраняют 6,3% редких
видов
Опушки лесов, заросли
кустарников,
открытые
пространства, лесолуговые
участки, остепненные и
разреженные участки леса
сохраняют 31,3 % редких
видов
Нет
привязки
к
конкретным
местообитаниям
(кочующие виды)

бурозубка
крошечная
сорокопут серый
осоед
обыкновенный
хвостоносец
Махаон
дождевик гиганский
сова ушастая
кедровка

Меры
Болотные экосистемы в ходе хозяйственной
деятельности не используются, воздействие на
них практически не оказывается.
Около болот сохраняются ключевые биотопы.

Насаждения собственно сухих типов леса лишайниковых – отсутствуют в аренде.
Насаждения довольно сухих типов леса –
майниково-брусничные
сохраняются
организацией в рамках репрезентативных
(эталонных) участков экосистем. Насаждения
брусничного
типа
леса
представлены
молодняками, в которых сплошные рубки в
ближайшее время не запланированы.
Леса с участием широко представлены на
управляемом
лесном
участке.
Липняки
выделены как ОЗУ.
Специальных мер охраны не требуется,
являются результатом деятельности человека.

Зависит от наличия деревьев хвойных пород
(пищевой ресурс). Насаждения с участием
хвойных пород сохраняются в защитных лесах,
ОЗУ, репрезентативных участках.

3.7.3. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия хозяйственной деятельности на редкие виды:
Превентивные меры охраны:
3.7.3.1. места обитания редких видов сохраняются на участках с ограниченным
режимом пользования: категориях защитных лесов, ОЗУ, репрезентативных (эталонных)
участках.
3.7.3.2. полевое обследование участков обученными работниками предприятия при
проведении отводов и разработке лесосек;
3.7.3.3. консультации
со
специалистами
лесничества,
рыбинспектором,
охотинспекторами и охотпользователями;
3.7.3.4. разработка и применение Инструкции по сохранению биологического
разнообразия при заготовке древесины;
3.7.3.5. обучение работников предприятия, участвующих в отводе и разработке
лесосек.
3.7.4. Меры при обнаружении популяций или особей редких видов:
3.7.4.1. организация может передать сведения для выделения ОЗУ (участки лесов с
наличием реликтовых и эндемичных растений, места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в Министерство природных ресурсов, экологии и
охраны окружающей среды Республики Марий Эл
3.7.4.2. организация может добровольно отказаться от рубки выдела или его
части в соответствии с п. 6 Приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 «Об
утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации» и
статьей 24 ФЗ «О животном мире».
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3.7.4.3. при обнаружении редкого вида во время или после отвода лесосеки может
быть выделен участок леса, как объект биоразнообразия в соответствии с пунктом 24
Правил заготовки древесины (2016) допускается выделение «участков природных объектов,
имеющих природоохранное значение» и «объектов биоразнообразия».
3.7.4.4. при заготовке древесины на лесосеке могут быть оставлены отдельные
деревья или их группы, являющиеся местом обитания или произрастания редких видов,
в соответствии с пунктом 16 Правил заготовки древесины (2016) «При заготовке древесины
в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные
деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами
птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких
животных)»
3.7.4.5. в соответствии с пунктом 14 Правил заготовки древесины (2016) при
заготовке древесины «Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации, в Красные книги субъектов Российской
Федерации»
ВЫВОД: При условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на популяции редких видов будут минимальными.
3.8. Экологические ограничения
Имеющиеся ограничения в использовании лесов предусмотрены лесным
законодательством и утвержденными нормативными документами. Такие ограничения
установлены для категорий защитных лесов и ОЗУ, согласно которым запрещается
проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи
17 Лесного кодекса РФ, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений.
Кроме ограничений по использованию лесов, связанных с видами целевого
назначения лесов, лесным законодательством предусмотрены ограничения, обусловленные
выделением особо защитных участков лесов. Особо защитные участки лесов обозначены на
лесоустроительных планшетах, характеристика их указана в таксационных описаниях.
4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АСПЕКТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ

СИТУАЦИЯ

И

СОЦИАЛЬНЫЕ

4.1. Социально-экологическая ситуация
Территориально-административная характеристика
Район расположен в юго-восточной части Марий Эл. C запада она граничит с
Звениговским и Советским районами, с севера - Куженерским и Параньгинским районами,
с востока и юга - Параньгинским и Волжским районами и Атнинским районом республики
Татарстан. Площадь района - 2272 км² (или 227 200 га).
В Моркинский муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том
числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений (табл.14).
Таблица 14. Населенные пункты Моркинского муниципального района и численность их
населения.
№
Муниципальное
Административный центр
Численность,
п/п
образование
чел.
1 Морки
пгт Морки
11340
2 Зеленогорское
п. Зеленогорск
863
3 Коркатовское
д. Коркатово
2726
4 Красностекловарское
п. Красный Стекловар
969
5
Октябрьское
п. Октябрьский
1867
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№
п/п
6
7
8
9
10

Муниципальное
образование
Себеусадское
Семисоленское
Шалинское
Шиньшинское
Шоруньжинское

Административный центр
д. Себеусад
д. Семисола
д. Большие Шали
с. Шиньша
с. Шоруньжа

Численность,
чел.
1876
1794
2075
2319
1576

Социально-демографическая характеристика
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Марий Эл на 2020 год общая численность населения
Моркинского района составляет – 27,405 тыс. человек (средняя плотность 12,07 чел./км²).
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Марий Эл среднемесячная заработная плата работников
организаций в 2020 году на территории Моркинского района составляет – 26480,2 руб. (по
республике Марий Эл 29234,0 руб.). Уровень безработицы в Моркинском районе на январь
2020 года составил 0,59% (по республике Марий Эл 0,74%). За первое полугодие 2020 года
по Республике отмечается рост уровня безработицы и на 1 июля количество безработных
составляет – 2,77 % населения.
Экономическая характеристика
Моркинский район обладает значительными запасами полезных ископаемых.
Важнейшими для жизнедеятельности района являются: карбонатные породы для
производства щебня и строительной извести, цементное сырьё, залежи гипсов и
ангидридов, пески строительные и силикатные, стекольное сырьё, кирпичное сырьё, камень
строительный.
В районе развито многоотраслевое сельское хозяйство, треть земельной площади
занято сельскохозяйственными угодьями. Специализируется сельское хозяйство на
производстве зерна, овощей, картофеля, мяса, молока.
Наиболее крупными предприятиями являются:
 СПК СХА «Передовик» сельскохозяйственный производственный кооператив,
специализируется на молочно-мясном скотоводстве;
 СПК СХА «Авангард» сельскохозяйственный производственный кооператив,
специализируется на разведении КРС;
 СПК СХА «Знамя» сельскохозяйственный производственный кооператив,
специализируется на разведении КРС.
Транспорт
Общая протяженность дорог по муниципальному району на 1 января 2020 г.
составляет 721,5 км, в том числе:
 республиканские автомобильные дороги общего пользования – 252,9 км.
 муниципальные автомобильные дороги – 472,3 км (в том числе с твердым
покрытием 75,6 км).
Главной транспортной артерией является Юшутская железнодорожная ветка,
соединяющая район со станцией Суслонгер Горьковской железной дороги. Ближайшая
железнодорожная станция находится в 56 км от п. Морки.
Ближайший аэропорт Йошкар-Ола находится в 74 км от районного центра.
4.2. Социальные аспекты работы Организация
В процессе ведения хозяйственной деятельности Организация взаимодействует с
заинтересованными сторонами, участвует в социальных Проектах района и сельских
поселений (оказывает финансовую поддержку на проведение различных мероприятий,
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занимается поддержанием дорог общего пользования, обеспечивает местное население и
Организация бюджетной сферы дровами, местному населению предоставляются рабочие
места. В целях выявления и сохранения социальных ЛВПЦ (территорий, имеющих особое
значение для местного населения) Организацией разработана соответствующая Программа,
с которой можно познакомиться в офисе организации. В рамках реализации программы
проводятся интервью с заинтересованными сторонами с целью выявления проблемных
вопросов и учета интересов местного населения.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ
ДРЕВЕСИНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛЕСОВ

ДЛЯ

ЗАГОТОВКИ

5.1. Ежегодный объем заготовки древесины
Система ведения лесного хозяйства на оцениваемой территории основана на
проведении сплошных и выборочных рубок.
В целом по лесному участку расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем
изъятия древесины) по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
составляет 3,0 тыс. м³ ликвидной древесины (мягколиственные), расчетная лесосека по
сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений составляет 11,4 тыс. м³, в том числе
хвойные – 1,2 тыс. м³, мягколиственные – 10,2 тыс. м³ ликвидной древесины.
При заготовке древесины Организация применяет сортиментную технологию
заготовки древесины ручным способом с применением бензомоторных пил. Трелевка
осуществляется лесотрелевочной машиной (форвардером) John Deere, может применяться
трелевочный трактор и чокерной оснасткой на небольших по площади делянках. Погрузка
сортиментов осуществляется гидроманипуляторами. Для вывозки используются
автомобили «КАМАЗ».
Очистка мест рубок – заключительная часть лесосечных работ.
Организация использует следующие способы очистки мест рубок и их комбинацию:
 укладка порубочных остатков на волок с целью их укрепления и предохранения
почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
 сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в
пожаробезопасный период;
 измельчение, укладка и оставление на перегнивание порубочных остатков на
месте рубки.
Очистка лесосек осуществляется укладкой порубочных остатков на волока с целью
их последующего перегнивания, укрепления и предохранения почвы от сильного
уплотнения и повреждения при трелевке, а также складированием порубочных остатков в
валы и кучи для перегнивания, сжигания.
5.2. Обоснованность и неистощимость расчетной лесосеки
Организацией выполнен расчёт неистощительности заготовки древесины на
управляемых лесных участках. Итоги расчёта показывают возможность заготовки
древесины в объёмах, установленных требованиями проектов освоения лесов до
проведения следующей таксации лесных насаждений.
Организацией выполнен «Анализ целесообразности снижения площади делянок,
вырубаемых сплошными рубками и перехода к постепенным (многоприемным) рубкам
и/или выборочным рубкам на территории лесных участков, управляемых организацией.
Учитывая полученные результаты в целях сохранения устойчивости лесных насаждений и
выполнения требований Российского национального стандарта FSC организация планирует
не допускать увеличения средней площади делянок по сплошным рубкам выше 10 га и
организовать работу по внедрению технологий заготовки древесины с сохранением
подроста и второго яруса хозяйственно ценных пород.
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5.3. Уходы за лесом
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и
сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников,
проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий. В зависимости от возраста
лесных насаждений и целей ухода на лесных участках запланированы следующие виды
ухода за лесами: прочистка, осветление, прореживание и проходные рубки. Проектируемые
виды и объемы ухода за лесом в период действия проекта освоения лесов приведены в
таблице 15.
Таблица 15. Виды и объемы мероприятий по уходу за лесом
Виды и объемы ухода, га
Всего
проходные
прочистка
осветление
прореживание
рубки
192,4
58,2
948,7
698,3
1897,6
Ежегодный объем проводимых мероприятий, уход за лесом при воспроизводстве
лесов составляет 48,7 га.
5.4. Лесовосстановление
Применяемая система воспроизводства лесных ресурсов ориентирована
преимущественно на естественное лесовосстановление.
По данным таксации искусственное лесовосстановление планируется на 70 %
площадей лесосек сплошных рубок хвойного хозяйства и 5 % лиственного хозяйства.
Содействие лесовосстановлению включает в себя сохранение подроста лесных
древесных пород, запланировано на 40 % площадей лесосек сплошных рубок предстоящего
периода, оставленных под естественное восстановление лесов.
Ежегодный объем проводимых мероприятиям по лесовосстановлению составляет
63,8 га.
При проведении лесокультурных работ используется типовая технология
проведения агротехнических уходов - тракторы ТДТ-55, МТЗ-80, МТЗ-82 в сцепке с
культиватором КЛБ-1,7.
5.5. Создание лесной инфраструктуры
К объектам лесной инфраструктуры относятся просеки, лесные дороги, лесные
склады, мосты и другие объекты, необходимые для использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов.
Моркинский район, в пределах которого расположен лесной участок,
характеризуется довольно развитой сетью автомобильных дорог с искусственным
покрытием. Кроме этого, имеется развитая сеть дорог с гравийным и грунтовым
покрытием. Все дороги, за исключением грунтовых, используются в течение всего времени
года. По ним осуществляется перевозка всей заготовленной и переработанной древесины.
Строительство лесных дорог для перевозки заготовленной древесины на арендуемом
лесном участке не планируются.
На период действия проекта освоения лесов на лесном участке проектируется:
 прокладка, прочистка и обновление квартальных просек;
 реконструкция и эксплуатация грунтовых лесовозных дорог.
5.6. Мероприятия по охране и защите леса
Мероприятия по охране и защите лесов выполняются в соответствии с
нормативными правовыми документами Правила пожарной безопасности в лесах (2007),
Правила санитарной безопасности в лесах (2017).
Мероприятия по охране и защите лесов направлены на:
 охрану лесов от пожаров;
 защиту лесов от вредителей и болезней;
 охрану лесов от нелегальных видов деятельности, в том числе незаконных рубок,
нарушений установленного порядка лесопользования.
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Мероприятия по охране лесов от пожаров.
Средний класс природной пожарной опасности лесов управляемых лесных участков на
территории Уньжинского лесного участка составляет 3,3 балла (природная пожарная
опасность – средняя). С целью обеспечения пожарной безопасности в лесах на период
действия проекта освоения лесов запроектировано:
 прочистка и обновление просек, противопожарных барьеров, разрывов;
 реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
 устройство противопожарных минерализованных полос;
 прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос;
 установка и эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
 благоустройство зон отдыха граждан (место для разведения костра и отдыха),
пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ;
 строительство, реконструкция и эксплуатация пожарно-наблюдательных пунктов
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов)
 установка и размещение плакатов и аншлагов, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах;
 публикация статей в печати, а также распространение листовок и памяток;
 строительство, реконструкция и эксплуатация пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря;
 эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения.
Санитарно-оздоровительные мероприятия.
Санитарное состояние насаждений на управляемом участке леса в целом
оценивается как удовлетворительное. На территории Уньжинского лесного участка были
выявлены очаги вредных организмов: хрущ майский восточный (8,2 га) и трутовик ложный
осиновый (9,7 га). Все работы по ликвидации выявленных очагов вредителей и болезней
леса были ликвидированы в период 2018-2019 года. В случае выявления новых очагов
будет проводится лесопатологическое обследование (ЛПО), по результатам которого будут
назначаться
санитарные
мероприятия.
Выполнение
санитарных
мероприятий
контролируется по результатам ежегодного мониторинга хозяйственной деятельности
Организации.
С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния лесов арендатор обязан
проводить своевременную вырубку погибших и поврежденных насаждений, очистку от
захламленности, своевременную вывозку заготовленной древесины.
Согласно проекту освоения лесов были запроектированы выборочные санитарные
рубки. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся после проведения наземных
наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов или
лесопатологического обследования поврежденных насаждений.
5.7. Вспомогательные работы
Вспомогательные работы выполняются в ходе выполнения основных работ. К ним
относятся: техническое обслуживание машин, обеспечение топливно-смазочными
материалами, бытовое обслуживание рабочих.
Ремонт техники проводится в основном в гараже или в специализированных
организациях. Для осуществления небольших ремонтных работ в лесу на вахтовом участке
может быть оборудована передвижная ремонтная мастерская (ПРМ).
Топливо доставляется топливозаправщиком в лес и хранится в местах проведения
работ в заправочных емкостях. Техника оборудована электронасосами для заправки
топливом. Для хранения и заправки ГСМ оборудуются специальные места. Места
возможных проливов топлива обеспечиваются средствами ликвидации – сухими опилками
и ветошью, лопатами и емкостями для сбора. Бытовой мусор и другие виды отходов
собирают в бочки с вложенными в них плотными полиэтиленовыми мешками.
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Образовавшиеся отходы вывозят на производственную площадку для последующей
передачи специализированным организациям.
Лесозаготовительные
работы
организованы
вахтовым
методом
с
продолжительностью вахты – 5-10 дней. На управляемом лесном участке единовременно
располагается один вахтовый участок.
На вахтовом участке размещаются следующие объекты:
 жилые балки;
 передвижные ремонтные мастерские (ПРМ);
 площадка для стоянки техники и транспортных средств;
 площадка для хранения ГСМ, оборудованная поддоном;
 место для временного накопления отходов.
6. ОХРАНА ОТ НЕЗАКОННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для охраны лесов от нелегальных видов деятельности (лесозаготовок,
строительства, охоты, рыбалки и др.) организацией разработана система мер:
- разработана система мер по выявлению и предотвращению нелегальных
лесозаготовок, незаконного строительства, незаконной охоты и рыбалки, а также другой
незаконной деятельности на арендных участках;
- наличие картографических материалов с обозначением границ сертифицируемой
территории и соседних лесных участков, а также участков с обозначением границ
выполняемых работ;
- обеспечение ознакомления с границами хозяйственных объектов исполнителей
работ, местного населения и заинтересованных сторон;
- разработка и реализация порядка взаимодействия с лесничествами, органами
рыбоохраны, охотинспекции по проведению контролирующих мероприятий за
соблюдением требований законодательства;
- регистрация случаев незаконной деятельности и сообщение о них ответственным
органам государственного контроля и надзора.
7. МОНИТОРИНГ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
С целью принятия оптимальных управленческих решений Организация ведет
мониторинг по основным видам своей хозяйственной деятельности.
По результатам мониторинга составляется ежегодный отчет и при необходимости
вносятся изменения в план управления лесами.
Организацией выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду. Материалы ОВОС ежегодно учитываются при планировании
различных видов работ с целью предотвратить и/или минимизировать их воздействие на
окружающую среду.
План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (не реже чем раз в 5-10
лет) с учетом результатов мониторинга экологических изменений, материалов очередного
лесоустройства или новой научно-технической информации.
8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Картографическая информация с данными о лесных ресурсах, репрезентативных
участках, ЛВПЦ, ОЗУ, планируемых мероприятиях находятся в организации. Эту
информацию можно посмотреть в офисе организации по адресу: 425221, Республика Марий
Эл, Медведевский р-он, пос. Знаменский, ул. Новая 23а
Телефон/факс: 8(8362) 58-47-43
Электронная почта: a-trans@list.ru; ipalexeykarpov@yandex.ru.
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