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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Хенда-Сибирь» (далее ООО «Хенда-Сибирь»). 

Юридический адрес: Томская обл., Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Маяковская дом 23 
. Свою деятельность по лесозаготовкам предприятие ведет в трех районах Томской области - 

Тегульдетский район, на территории Тегульдетского лесничества, Верхнекетский район, на территории 

Верхнекетского лесничества, Бакчарский район, на территории Бакчарского лесничества. 

Предприятие занимается заготовкой древесины, лесовосстановлением, охраной и защитой лесов 

от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом лесных дорог. В 

Тегульдетском районе вышеперечисленными видами деятельности занимается подрядная организации 

ООО Леспромхоз Тегульдетский» в остальных районах деятельность ведет ООО «Хенда сибирь» своими 

средствами и силами. 

 

Площади и расположение арендованных участков:  
№ (№ 

договора 

аренды) 

Регион / район / 

лесничество 

Участковое 

лесничество (дача, 

урочище) 

Номера кварталов Площадь, га 

№1  

(2/08/17) 

Томская обл / 

Бакчарский / 

Бакчарское 

Плотниковское  

(«Плотниковское») 

2-4, 21-25, 35-41, 52, 

53, 56, 57, 64, 65, 67-

71, 74-77, 80-83, 89, 

99-103, 107-109, 112, 

118-121, 132-137, 145, 

146, 154, 155, 161, 

162, 170-172, 216, 217, 

226-230, 232-235, 239-

242, 245-248, 252-256, 

258, 259, 267-270, 275- 

277, 279-289 

111371,8258 

№2 

(10/08/17) 

Томская обл / 

Бакчарский / 

Бакчарское 

Бакчарское  

(«Андарминское») 

50, 58-63, 74-78, 90-

94, 108-110, 114, 115, 

123-133, 141-148, 150-

152, 161-167 

235591,8421 

Бакчарское  

(«Бакчарское») 

86, 88-91, 99, 100, 104-

110, 114, 116-122, 127-

130, 136-139, 143-148, 

151, 153-161, 168, 170-

178, 182-185, 188-193, 

195-197, 200-202, 204- 

209, 211, 212, 214-218, 

222, 224-232, 242-251, 

263-271, 287, 289-293, 

305-312, 324-329 

Плотниковское 

(«Плотниковское»), 

1, 5-19, 27-34, 43-51, 

59-61, 84-87, 95, 96, 

98, 104-106, 115-117, 

122-126, 128-131, 139-

143, 152, 156-160, 168, 

169, 180-183, 199-201, 

291 

№3 

(31/04/08) 

Томская обл / 

Тегульдетский / 

Тегульдетское 

Четское  

(«Четское») 

46, 47, 49-52, 61-63, 65-

68, 80-84, 99 
15230 

Четское  

(«Тонгульское») 
34-42, 46, 48-54, 59, 60 14649 

№4 Томская обл / Четское  37-45, 53-60, 69-79, 85- 68403 
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(65/04/11) Тегульдетский / 

Тегульдетское 

(«Четское») 98, 100-143 

№5 

(67/04/11) 

Томская обл / 

Тегульдетский / 

Тегульдетское 

Среднечулымское 

(«Средне-

Чулымское») 

44, 52-55, 71- 

75, 94-98, 117-121, 141-

147, 165-172, 188-195, 

212-219 127-140, 151-

164, 175-187, 198-211, 

222-232, 244-257, 266-

272, 278-291, 301-316, 

328-343, 350-366, 372-

416 

189179 

Тегульдетское 

(«Тегульдетское») 

33-38, 50-56, 69- 

75, 97-102, 140 
22782 

№6 

(68/04/08) 

Томская обл / 

Тегульдетский / 

Тегульдетское 

Четское  

(«Тонгульское») 
43-45, 55-57, 67-115 45030 

№7  

(2/04/13) 

Томская обл / 

Верхнекетский / 

Верхнекетское 

Дружнинское 

(«Орловское») 

555-572, 577-599, 606-

627, 637-654, 663-682, 

690-694, 697-711, 725-

735 

122123 

 
Структура центрального офиса предприятия состоит из следующих отделов:  

- Администрация; 

- Лесозаготовительный участок. 

ООО «Хенда-Сибирь» собственными силами и силами подрядной организации ООО 

«Леспромхоз Тегульдетский» выполняет работы: заготовка, вывозка, строительство дорог, 

лесохозяйственные работы.  

Отгрузка готовой продукции покупателям производится автотранспортом с территории верхнего 

склада. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СРОК АРЕНДЫ 

ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Целью ООО «Хенда-Сибирь» является постоянное улучшение и оптимизация своей 

деятельности для удовлетворения потребностей потребителей, но не в ущерб экологическим требованиям 
и законодательству Российской Федерации, стабильная и прибыльная производственная деятельность по 
производству конкурентоспособной лесной продукции, направленная на: 

 рациональное использование и хранение древесины;

 контроль качества выпускаемой продукции;

 получение максимального объема добавленной стоимости из каждой единицы лесных 

ресурсов;

 подтверждение законности закупаемой древесины;

 поддержание окружающей среды в пределах норм, обеспечивающих экологическую, 

культурную и экономическую стабильность существования местного населения, 

сохранение лесного биоразнообразия;

 обеспечение социальных потребностей работников предприятия и развитие социальной 

сферы в районе деятельности предприятия;

 внедрение новых технологий лесозаготовок;

 обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов, сохранение почвенных и 

водных ресурсов при лесопользовании;

 разработка и внедрение системы сохранения биоразнообразия на территории арендной 

базы.

Исходя из вышеназванных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи: 

  
в экономической сфере: 
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 организовывать и проводить лесозаготовительные работы в полном соответствии с 
Планом лесоуправления (Проектом освоения лесов);

 развивать инфраструктуру предприятия;

 своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных 
законодательством.

 легальности деятельности предприятия, его открытости для общественности;


в экологической сфере: 

 

 неистощительного лесопользования (не допускать переруб расчетной лесосеки);

 сохранения лесов высокой природоохранной ценности и мест обитания краснокнижных 
видов животных и растений;

 сохранения и преумножения лесного потенциала предприятия (проводятся мероприятия 
по лесовосстановлению, охране лесов от пожаров и незаконных рубок);

 долгосрочного, планового, ответственного ведения лесопользования, ориентированного 
на Принципы и Критерии ФСИ;

 поддержания и сохранения целостности лесных экосистем;

 постоянной подготовки кадрового состава, модернизации технических средств 
предприятия;


в социальной сфере: 

 

 принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминации на 
основании расы, культуры, пола, возраста, религии, политического мнения, 
национального или социального происхождения;

 добиваться безусловного выполнения правил охраны труда и промышленной 
безопасности;

 обеспечивать работников безопасным оборудованием, спецодеждой и СИЗ;

 своевременно выдавать заработную плату работникам предприятия;

 выявлять и сохранять участки леса и объекты, имеющие культурное, историческое, 
религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения

 

3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И САМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

3.1. Характеристика социально-экономических условий 

 

 

Бакчарский район  

расположен на юге Томской области. На севере район граничит с Чаинским и Парабельским 

районами, на востоке с – Парабельским, на западе – с Шегарским, Кривошеинским и 

Молчановским районами, на юге – с Новосибирской областью. Площадь, покрытая лесами, 

составляет 2079,4 тыс. га. Лесные земли лесхоза занимают площадь, равную 67,1 % площади 

района, из них 66,2 % покрыто лесами. В районе находится центр самого большого в 

мире Васюганского болота. Район образован в 1936 году. На территории района в верховьях 

рек Андарма и Парбиг находится полигон, предназначенный для падения вторых ступеней 

космических ракет, стартовавших с Байконура. Район приравнен к районам Крайнего Севера.  

 ООО «Хенда-Сибирь» активно оказывает социальную помощь жителям в части 

поддержания социальной инфраструктуры поселка, а именно обеспечивает поселок дровами, 

чистит дорожную сеть, осуществляет содействие в ремонте социальных объектов 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80


5 

 

Тегульдетский район   

располагается в восточной части области на границе с Красноярским краем, на севере 

он граничит с Верхнекетским, на западе - с Кемеровской областью, на юге - Зырянским и 

Первомайским районами Томской области. Площадь района — 12,3 тыс. км². Обширные 

площади Тегульдетского района покрыты лесами (1064,0 тыс. га). Лесистость — 92%. Площадь 

лесов, 1058 тыс. га., в том числе хвойные 272 тыс. га., лиственные — 742 тыс. га. Запас деловой 

древесины составляет 35 млн. м³, в том числе хвойные — 13,6 млн. м³, лиственные — 21,4 млн. 

м³. Расчетная лесосека, 1,6 млн. м³. Площадь болот — 39,9 тыс. га. Тегульдетский район 

приравнен к районам Крайнего Севера. Основные реки — Чулым, Тегульдетка, Четь, Чичка-

Юл и Улу-Юл. Заказники: рыбный «Осетрово-нельмовый» и два зоологических: «Южно-

таежный», «Чичка-Юльский». Коренное население района — Чулымцы, сложившиеся в XVII—

XVIII веках, как результат смешения тюркских групп и енисейских кыргызов с мелкими 

группами селькупов и кетов. Впоследствии в большой степени ассимилировались хакасами и 

русскими. Тегульдетский район создан в 1936 г. по постановлению исполкома Запсибкрая 

(принято 20.11.1935 г., утверждено ВЦИК СССР 20.01.1936 г.)
[5]

. 

ООО «Хенда-Сибирь» при помощи его подрядчика ООО «Леспромхоз Тегульдетский» 

активно оказывает социальную помощь жителям в части поддержания социальной 

инфраструктуры поселка, а именно обеспечивает поселок дровами, чистит дорожную сеть, 

осуществляет содействие в ремонте социальных объектов. 

 

Верхнекетский район   

является одним из самых крупных административных единиц Томской области, общая площадь 

его достигает 43,3 тыс. кв. км. Район расположен в северо-восточной части Томской области. С 

севера и востока он граничит с Красноярским краем, а с юга и запада — с Тегульдетским, 

Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским районами 

Томской области. Район приравнен к районам Крайнего Севера. Основным богатством района 

являются леса с запасом древесины 391,4 млн. м3, в т.ч. 310,4 млн. м3 - хвойной. Лесистость 

района - 67% . Расчетная лесосека III группы лесов: по хвойному хозяйству - 1774 тыс. м3, в т. ч. 

по кедру - 786 тыс. м3, по лиственному хозяйству - 1758 тыс. м3. 

Арендный участок по договору аренды от 10.07.2013 г. № 2/04/13 расположен на территории 

Верхнекетского лесничества Муниципального образования «Верхнекетский район». Томской области. 

Вблизи арендного лесного участка располагается населенный пункт п. Центральный. Расположен на 

северо-востоке района, в 43 км от райцентра Железногорск-Илимский, на левом берегу реки Чёрная 

(левый приток Илима), высота над уровнем моря 504 м. Находится на западном БАМе (относящийся к 

Восточно-Сибирской железной дороге) — в посёлке — пассажирская железнодорожная платформа 489 

км, также в посёлке действует средняя школа. Жителя поселка, в основном, пенсионеры. Однако также 

проживают работники группы компаний: ООО «Шумиловский ЛПХ» и ООО «Дубрава».  

ООО «Хенда-Сибирь» активно оказывает социальную помощь жителям в части 

поддержания социальной инфраструктуры поселка, а именно обеспечивает поселок дровами, 

чистит дорожную сеть, осуществляет содействие в ремонте социальных объектов. 

ООО «Хенда-Сибирь» является юридическим лицом, арендуемым управляемые лесные 

участки, включаемые в области сертификации лесоуправления и самостоятельно имеет мощности по 

заготовке, древесины. Работы по заготовке и раскряжевке в Верхнекетском и Бакчарском районах ООО 

«Хенда-Сибирь» ведет самостоятельно своими силами. Работы по заготовке и раскряжевке в 

Тегульдетском районе осуществляет подрядчик ООО «Леспромхоз Тегульдетский». Заготовленная 

древесина реализуется на верхних складах различным покупателям, часть древесины в зависимости от 

производственной мощности заводов входящих в группу компаний под управляющей организацией АО 

«Рускитинвест» доставляется для переработки на заводы ООО «Завод шпона», ООО «Завод МДФ» по 

договору оказания услуг, Переработанная древесина остается в собственности ООО «Хенда-Сибирь» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%AE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%AE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%8E%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Вывозку древесины с лесосек и верхних складов осуществляет подрядная организация ООО 

«Рускиттранс». 

Центральный офис организации находится в г. Асино. Производственная база по ремонту и 

отстою техники и оборудования расположена в п. Плотниково, Бакчарского района. 

Сотрудники предприятия и подрядчика ООО «Леспромхоз Тегульдетский» являются местными 

жителями Томской области, Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского, Верхнекетского, 

Томского районов и г. Томска 

Доставка сотрудников, занятых на лесозаготовке осуществляется служебным транспортом. 

Метод работы – вахтовый с установленным режимов работы в 8-ми часовой рабочий день. Работодатель 

обеспечивает сотрудников специальной одеждой и СИЗ, а также питьевой водой. В лесу работники 

проживают в современных жилых вагончиках, оборудованных в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности, имеют автономное отопление, вентиляцию и возможность приготовления пищи. Все 

сотрудники приняты на работу в соответствие с законодательством, имеют соответствующую 

квалификацию, прошли обучение по охране труда и технике безопасности; приемам, нацеленным на 

снижение риска деградации лесных, почвенных и водных ресурсов, а также прошли подготовку в части 

сохранения биоразнообразия в ходе лесозаготовительных работ, знают и понимают экологические 

требования в части охраны окружающей среды и утилизации отходов. Для всех сотрудников 

предоставлена возможность участия в ОТ и ТБ организации, высказывать свои замечания и предложения 

по хозяйственной деятельности предприятия. 

 

3.2. Характеристика географических, климатических, геологических, гидрографических и 

почвенных условий 

 

 

Тегульдетский район 

 

Как было отмечено выше, располагается в восточной части области на границе с Красноярским 

краем, на севере он граничит с Верхнекетским, на западе - с Кемеровской областью, на юге - Зырянским и 

Первомайским районами Томской области.  

Климат района континентальный, благоприятный для выращивания сельскохозяйственных 

культур. За год выпадает в среднем 482 мм осадков (мах-645 мм, мin-383 мм). Наибольшее количество 

осадков (43%) выпадает в июле—августе. Глубина снежного покрова достигает 0,68 м. Среднегодовая 

температура воздуха составляет -0,5 С, средняя максимальная температура наиболее холодного месяца — 

-19,1 С, средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца — +18,3 С. Продолжительность 

безморозного периода 105 — 125 дней. 

Рельеф местности сложный, полого-волнистый и увалистый. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются от 120–130 м над у.м. в пойме р. Чулым до 180–190 м над у.м. на водоразделе рек Чулым-

Чичка-Юл и рек Четь-Долгоун в центральной и южной части района. 

Территория района покрыта развитой речной сетью — 642 реки общей протяженностью 3941 км, 

в том числе 75 рек протяженностью более 10 км, что определяет значительную изрезанность территории. 

Наиболее крупными являются Чулым, Улу-Юл, Четь, Чичка-Юл, Куендат. На территории района 

расположено 492 озера, большая часть которых находится в пойме р. Чулым. Общая площадь озер — 3,0 

тыс.га, 60 озер имеют площадь более 10 га. Самые крупные озера — Тиголда (123 га), Зыряновская Курья 

(98 га), Заболотная Курья (93 га), Подковная Курья (84 га) и Мостовая Курья (68 га). 

Значительная часть территории района покрыта лесом, средняя лесистость составляет — 92,6%, 

заболоченность — 3,5%. Леса относятся к категории смешанного породного состава, их общая площадь 

составляет 1136 тыс.га, большая часть расположена на землях государственного лесного фонда (1057,4 

тыс.га). 
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На территории района расположено 3 государственных природных заказника областного 

значения — «Южно-таежный», «Осетрово-нельмовый», «Чичка-Юльский» общей площадью 55,2 тыс.га 

и 2 памятника природы. 

Верхнекетский район 

Как было отмечено выше расположен на северо-востоке Томской области и граничит с севера, 

запада, северо-запада, северо-востока и востока – с Каргосокским, Колпашевским, Парабельским 

районами и Красноярским краем; с юга, юго-запада, юго-востока – с Первомайским, Молчановским, 

Тегульдетским районами. Территория: 43,3 тыс. км2. 

Для Верхнекетского района характерен континентально-циклонический климат. 

Территория составляет 43348,9 кв. км. (13,79% от общей площади Томской области в целом). 

Природные ресурсы:  

1) кирпичных глин – 1401, не используется;  

2) строительного грунта – 397, не используется;  

3) торфа – 153,4, не используется;  

4) на торфяных месторождениях локализованы органоминеральные образования – озерные са-

пропели;  

5) предполагается наличие нефтяных месторождений на территории района. 

 

Территория Верхнекетского района покрыта развитой речной сетью: 149 рек общей 

протяженностью 67 тыс. км. На территории района расположено 5 крупных озер, площадь зеркала 

воды которых составляет от 10,2 до 16,4 км2. Общая площадь болот составляет 2468,9 тыс.га. 

В Верхнекетском районе сосредоточена треть общеобластных запасов ягод (брусника, черника, 

клюква), в год заготавливается до 120 тонн грибов и более 600 тонн других растительных ресурсов, в 

целом недревесные ресурсы района использу-ются не более, чем на 1- 5% от возможных объ-емов 

заготовок. 

В Верхнекетском районе находится особо охраняемая природная территория областного значения 

– «Кеть-Касский» государственный природный заказник. 

 

Бакчарский район 

Климат района резко континентальный, характеризуется суровой продолжительной зимой, 

коротким, но теплым летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Среднегодовая 

температура воздуха -1,1° С, среднемесячная температура летних месяцев +16,3о С, зимних - 13,5° С, в 

отдельные годы зимние температуры снижаются до -52-58° С. Вечномерзлых грунтов нет. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 105 -115 дней. Преобладающее 

направление ветров юго-восточное. Территория муниципального образования относится к территориям, 

приравненным к районам Крайнего Севера. Среднегодовое количество осадков в районе составляет 500-

600 мм. Распределение их по месяцам года неравномерно. На теплый период (с апреля по октябрь) 

приходится 70-80% годовой суммы осадков. Наиболее обильны они в июле и августе, что связано с 

циклогенезом на арктическом и полярном фронтах Западно-Сибирской низменности. Летние осадки часто 

имеют ливневый характер, но суточное их количество редко превышает 10 мм. Климат в районе вполне 

благоприятный для выращивания сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных растений, имеющих 

короткий вегетационный период. Расположен в центральной части Западно-Сибирской низменности. 

Граничит на севере с Колпашевским районом (29,5 км), Чаинским районом (179,1 км), на северо-востоке с 

Молчановским районом (15,9 км), на востоке с Кривошеинским районом (40 км), с Шегарским районом 

(160,4 км), на юге с Новосибирской областью. Расстояние от Бакчара до Томска: 220 км. 

Реки, озёра, водохранилища - Из верховых торфяных болот берут своё начало наиболее крупные 

реки района: Кёнга (Кенга), Парбиг (Парбиг, Крыловка, Кедровка, Моховая), Бакчар (Полынянка, 

Поротниково, Подольск, Сухое), Икса (Плотниково, Бородинск). Из более мелких речек можно назвать: 

Галку, Андарму, Тетеринку. Основным источником питания рек служат весенние талые воды, летом и 

осенью они подпитываются водой из болот, дождями и грунтовыми водами. Вследствие малого падения 

местности реки текут медленно, образуя извилистые русла, намывные отмели, старицы. Характерным для 
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всех рек является длительный период замерзания (в среднем около 7 месяцев). Реки Бакчарского района 

уже не характеризуются обилием рыбы и поэтому не имеют промыслового значения.  

Полезные ископаемые - Бакчарский район обладает большими запасами минеральных 

ресурсов. Это железные руды, титан, цирконий, бурый уголь, суглинки, подземные воды, и торф. 

Месторождения полезных ископаемых района представлены разной степенью запасов и изученности, и до 

последнего времени не получили значительного применения. Наиболее крупным и изученным является 

Бакчарское месторождение железистых и каолинитовых руд, которое располагается в междуречье рек 

Андарма и Икса, притоков р. Чая. Бакчарское железорудное месторождение является самым богатым 

месторождением Западно-Сибирского железорудного бассейна. По данным Института горного дела СО 

АН СССР, здесь сосредоточено 110 млрд. тонн руды, 40 млрд. из которых находятся на Восточно-

Бакчарском участке, рекомендуемом для наиболее экономичной открытой разработки. В течение 

последнего десятилетия на территории района ведутся работы по геологическому изучению данного 

месторождения. Малое Бакчарское месторождение суглинков располагается в 2,5 кв. км западнее с. 

Бакчар. Прогнозируемые запасы - 693 тыс. м3 . Сфера применения – строительная промышленность 

(производство кирпича). Месторождение в данное время не эксплуатируется. Бакчарское месторождение 

подземных вод. Располагается в юго-западной части с. Бакчар. Утвержденные запасы 17,5 тыс. м3 /сут. 

Месторождение подземных вод разведано Томским производственным геологическим объединением в 

1975- 1977 гг. Воды палеогенового водоносного горизонта пресные, умеренно-жесткие, гидрокарбонатно-

кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/л. Качество вод по основным показателям 

соответствуют ГОСТу 2874-73 «Вода питьевая», кроме железа и марганца. Существует потребность в 

строительстве станции обезжелезивания с контролем над уменьшением содержания железа и марганца до 

санитарных норм, а также фторирование воды перед подачей потребителю. Другие месторождения менее 

изучены. Это крупное Парбигское месторождение железистой, каолинитовой руды и железистых 

песчаников, располагаемое в верховье р. Парбиг; Бакчарское и Хуторское месторождение Бакчаро-

Чаинского угленосного района бурого угля; Кенга-Бакчарская площадь запасов титана и циркония. 

Большая часть территории района богата месторождениями торфа. В районе выделено 58 торфяных 

месторождений. Общая площадь торфяных месторождений составляет 1002 тыс. га, запасы 

торфа – 3452 млн. тонн. Запасы торфа Бакчарского района составляют 11,8 % от запасов торфа 

области. Примечательным является и то, что на территории района расположено около половины 

площади торфяного месторождения Васюганское (42,6 %). Участки торфяных месторождений с 

наиболее мощной залежью выделены в запасной фонд как база металлургического топлива и 

гидролизного сырья. Массив, расположенный на водоразделе Кенга-Парбиг, предполагается 

оставить в естественном состоянии (неиспользуемый фонд). Всего же в охраняемый фонд в 

районе выделено 4 месторождения. В районе п. Полынянка находится стационарная площадка 

института торфа. Песок, гравий и белая глина в районе отсутствуют, что вызывает затруднения в 

строительстве и устройстве дорог. 

Состояние атмосферного воздуха В населенных пунктах загрязнение воздушной среды 

обусловлено функционированием организаций, в основном в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, а также автотранспорта. Общее состояние атмосферного воздуха на территории 

района можно охарактеризовать как нормальное: по объему выбросов Бакчарский район 

попадает в группу районов с незначительной нагрузкой на атмосферу.  

Состояние водыСледует отметить, что вода эксплуатируемых в районе водопроводов не 

соответствует нормативным требованиям из-за высокого природного содержания железа (до 30 

ПДК), марганца (до 4 ПДК), аммиака (до 2 ПДК), кремния (до 1,5 ПДК). Наблюдения за 

состоянием поверхностных вод, проводимое ГУ «Томский ЦГМС» Западно-Сибирского УГСМ, 

показало, что вода большинства рек района также значительно загрязнена. Так, например 

проведённые в 2013 г. заборы воды в р. Икса (с. Плотниково) позволяют классифицировать её 

качественный состав на уровне 4А- грязная. Из 11 ингредиентов по 5 наблюдалось превышение 

предельно допустимой концентрации. Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности вносят ХПК ( химическое потребление кислорода, связанное с очисткой сточных 

вод предприятиями). 

 



9 

 

Влияние ракетно-космической деятельности  В Томской области значительная часть территории 

используется Российским космическим агентством в качестве районов падения отделяющихся частей 

ракет-носителей. Из шести таких зон, имеющихся на территории области, три частично накрывают 

территорию Бакчарского района (Ю-19, Ю-20, Ю-21). Зона Ю-19 с 1970 г. использовалась 219 раз для 

приёма падающих частей ракет-носителей, из них 3 - в 2004 г. Характер падающих обломков: 

центральные блоки и хвостовые отсеки ракеты-носителя «Союз», головные обтекатели ракеты-носителя 

«Зенит». В качестве топлива в них используются нетоксичные виды топлива и окислители (кислород, 

жидкий азот), в связи с чем проведённые исследования не выявили загрязнения окружающей среды. 

Главную опасность представляет угроза прямого попадания твёрдых частей на промышленные и жилые 

объекты, людей. Зона Ю-20 используется менее интенсивно – в 2003 г. было произведено 2 запуска ракет-

носителей с использованием этой территории, в 2004 – 1. На территорию зоны падают головной 

обтекатель ракеты «Сатана» и головной обтекатель баллистической ракеты. Хотя данные ракеты и 

используют в качестве топлива гептил, падающие компоненты не несут загрязнения, т.к. не содержат 

остатков топлива. Зона Ю-21 используется малоинтенсивно – в 2004 г. был произведён всего один запуск 

ракеты с использованием этой территории, однако характер воздействия падающих частей на территорию 

существенен. В данной зоне падают вторые ступени ракеты-носителя «Протон», использующей в 

качестве топлива гептил и окислитель – азота тетраоксид. На момент отделения второй ступени 

содержится остаток компонентов топлива в размере 1600 кг окислителя и 750 кг горючего. Гептил 

токсичен и опасен при любом пути поступления в организм человека, обладает способностью вызывать 

отдалённые и оперативные явления, инициировать опухоли различных органов и тканей. Падение 

остатков горючего способствует накоплению в почве, снеге и донных отложениях формальдегида, солей 

азотной и азотистой кислоты, аммония солевого и их продуктов разложения. В 1993 и 1998 г.г. 

Московским государственным университетом и лабораторией НПО «Вектор» в результате проведённых 

анализов проб почвы в местах падения ступеней были обнаружены гептил и продукты его разложения. 

Однако детальных исследований всего спектра загрязняющих веществ и их концентрации в зоне падения 

так и не было проведено, в связи с чем достаточно сложно оценивать истинный размер влияния 

загрязнения на окружающую природную систему. В районе упорядочена работа по сбору и утилизации 

твёрдых бытовых отходов.  

Объекты культурного наследия На территории села Бакчар есть памятник истории (Выявленный 

объект культурного наследия) - Бакчарский опорный пункт северного садоводства, основанный 

ленинградским агрономом В.И.Гвоздевым в 1934 году, сыгравшем большую роль в развитии садоводства 

на территории Сибири. (протокол заседания экспертной комиссии от 29.05.2007) 

Особо-охраняемые природные территории На территории района имеется памятник природы 

областного значения. Это участок Бакчарского водораздельного болота Томской области (на междуречье 

Иксы и Бакчара, в 7 км к северу от Полынянки). Государственный комплексный (ландшафтный) заказник 

областного значения «Васюганский» приурочен к восточной части Большого Васюганского болота - 

крупнейшей болотной системы планеты, являющейся объектом национального достояния и имеющей 

глобальное экологическое значение.  

Основные виды животных: (млекопитающие,  пернатые, виды рыб) Большая часть животных 

Бакчарского района – это представители тайги: бурый медведь, лось, бурундук, белка, глухарь, рябчик, 

водоплавающие птицы, которые являются объектами промысловой и любительской охоты. Среди запасов 

боровой дичи в Бакчарском районе можно выделить глухаря (по состоянию на 1.01.14г. насчитывается 

14256 особей), тетерева (45893 особей), рябчика (108357 особей), белой куропатки (11408 особей) . 

Уникальные и занесенные в Красную книгу животные Северный олень, беркут, орлан-белохвост, 

скопа и другие. Заказник служит важным местом размножения и остановки во время миграций 195 видам 

птиц. На Васюганских долотах зарегистрированы встречи одной из редчайших в мире птиц – 

тонкоклювого кроншнепа. 

Промысловые виды животных Обширные и разнообразные лесные угодья района и низкая 

плотность населения являются причинами сохранения на его территории высокой численности 

охотничье-промысловых видов животных. 

виды произрастающих растений, в т.ч., указать уникальные и занесенные в Красную книгу Леса 

Бакчарского района характеризуются преобладанием смешанных видов лесов, в которых к лиственным 
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породам деревьев (берёза, осина) примешиваются в большом количестве хвойные породы (сосна, кедр, 

пихта, ель). Вместе с тем в общем балансе доля леса хвойных пород немного выше лиственного. 

Бакчарский район имеет потенциальные возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового 

ореха). Биологические и эксплуатационные запасы грибов составляют 1037,6 т и 410,1 т, или, 

соответственно, 2 и 2,3 % от запасов области. Хозяйственные запасы составляют 201,2т или 0,2% от 

запасов области. Оцененные эксплуатационные запасы ореха составляют 1,3 тыс. тонн Биологические и 

эксплуатационные запасы ягод (клюквы, черники, брусники и голубики) в районе менее значительны, 

например, эксплуатационный запас брусники составляет 0,2 тыс. тонн Рассчитанные ОГКУ «Томсклес» 

ежегодные допустимые объемы заготовки дикоросов в урожайный год составляют : по клюкве - в 40 т, 

бруснике- 4,2т, кедрового ореха – 2 тыс.т, грибов- 201,2т ( в основном подберезовик- 112 т.). Меньшие в 

сравнении с эксплуатационными объемы заготовок объясняются труднодоступностью ресурсной базы. В 

Красной книге: Бриум Вейгеля, Неккера перистая, Щитовник мужской, Пухонос дернистый, Кокушник 

длиннорогий, Тайник сердцевидный, Скрученник приятный. 

 

3.3. Распределение площади лесных участков по видам целевого назначения лесов на 

защитные (по их категориям) и эксплуатационные леса, в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации 

 

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006) с 
изменениями на 2008 год леса делятся на защитные, эксплуатационные и резервные. 

1. Защитные леса:  
1.1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:  
1.1.1. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  

1.1.2. зелёные зоны.  
1.2. ценные леса: 

1.2.1. противоэрозионные леса; 

1.2.2. запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

1.2.3. нерестоохранные полосы лесов. 

2. Эксплуатационные леса. 

3. Резервные леса. 

 

 

Целевое назначение лесов Площадь, 

га 

% 

1 2 3 

Защитные леса, всего 59997,8399 7,278 

В том числе:  

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
0 0 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 38855,5399 4,712 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 119,8 0,015 

Из них  

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

0 0 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации; 

119,8 0,015 

в) зеленые зоны; 0 - 

г) лесопарковые зоны 0 - 

д) городские леса; 0 - 

е) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
0 - 

4) ценные леса, итого 21022,5 2,550 

Из них:  

а) государственные защитные лесные полосы; 
0 - 
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Целевое назначение лесов Площадь, 

га 

% 

1 2 3 

б) противоэрозионные леса; 0 - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах; 
0 - 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 0 - 

д) орехово-промысловые зоны; 3636,2 0,440 

е) лесные плодовые насаждения; 0 - 

ж) ленточные боры; 0 - 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; 9098,6 1,104 

и) запретные полосы лесов 7590,1 0,921 

к) нерестоохранные полосы лесов 697,6 0,085 

Эксплуатационные леса, всего 764361,828 92,722 

Резервные леса, всего - - 

Всего лесов  824359,6679 100,0 
 

3.4. Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на лесные и 
нелесные земли. 

Показатели Площадь, га % 

1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда 824359,6679 100,0 

2. Лесные земли - всего 824359,6679 100,0 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего 654579,28 79,404 

2.1.1. В том числе лесные культуры 5613 0,681 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего 9414,7611 1,142 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 116,4 0,014 

лесные питомники, плантации  0 - 

редины естественные 0 - 

фонд лесовосстановления, всего 9298,3611 1,128 

в том числе: гари 22,1 0,002 

погибшие древостои 1264,2 0,153 

вырубки 7492,27 0,909 

прогалины, пустыри 519,7911 0,063 

3. Нелесные земли, всего 160365,6268 19,453 

в том числе: пашни 0 - 

сенокосы 114 0,014 

пастбища, луга 0 - 

воды 1943,5 0,236 

дороги, просеки * 1156,5 0,140 

усадьбы и пр. 0 - 

болота 157147,1268 19,063 

пески 0 - 

прочие земли 4,5 0,001 

 

 

3.5. Установленные ограничения использования лесов на территории аренды лесных 

участков  
  
Особо охраняемых природных территорий и объектов на территории арендного лесного участка 

нет. В перечень планируемых ООПТ регионального значения, разработанный Институтом географии СО 
РАН (Разработка схемы, 2006), территории арендных лесных участков также не входят. 

Действующими законодательными и нормативными правовыми актами установлены следующие 
ограничения использования лесов - на особо защитных участках лесов:  

 запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных Лесным кодексом РФ.
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 проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 
поврежденных лесных насаждений.

 выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений 
полезных ископаемых, строительству линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других 
линейных объектов, строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, 
гидротехнических сооружений и специализированных портов, допускается только в случае отсутствия 
других вариантов возможного размещения указанных объектов.

 на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, 
кустарников, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном 
лесном районе.

 кроме того, в берегозащитных полосах лесов не допускается ведение сельского хозяйства в 
части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а также 
выращивание сельскохозяйственных культур при распашке земель;

 не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений;

 движение трелёвочных тракторов не допускается, рубки проводятся преимущественно в 
зимний период по замёрзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных полос;

 лесовосстановление осуществляется методам, исключающим распашку земель.

 

При заготовке древесины не допускается: 
 

 использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог;
 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, 

захламление лесов промышленными и иными отходами;

 проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра в составе 
древостоя 30 % и более от общего запаса древесины;

 отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек;
 проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, выборочных санитарных 

рубок более 70%;
 уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры;
 уничтожение особей видов, занесённых в красную книгу Российской Федерации, красную 

книгу субъекта Российской Федерации, а также мест их обитания;
 проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных 

остатков одновременно с заготовкой древесины
 оставлять без сноса возведённые постройки, сооружения, установки и приспособления.

 

Запрещается: 
  
 оставление деревьев, предназначенных для рубки – недорубов, а также завалов и 

срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению;
 уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и 

знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;
 рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и 
плюсовых деревьев;

 при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение 
жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса;

 сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом.
 

3.6. Право на лесопользование 
 

ООО «Хенда-Сибирь» ведет лесозаготовительную деятельность на основании договоров 
аренды: № 2/08/17 от 15.02.2017 сроком на 49 лет с момента государственной регистрации № 10/08/17 от 
12.04.2017 сроком на 49 лет с момента государственной регистрации № 2/04/13 от 10.07.2013 сроком на 
49 лет с момента государственной регистрации № 31/04/08 от 25.07.2008 сроком на 49 лет с момента 
государственной регистрации № 65/04/13 от 09.12.2011 сроком на 49 лет с момента государственной 
регистрации № 67/04/11 от 29.12.2011 сроком на 49 лет с момента государственной регистрации № 
68/04/08 от 08.12.2008 сроком на 25 лет с момента государственной регистрации  
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Общие данные по аренде лесного участка 

 
Наименование 

пользователя 

(юридического, 

физического лица) 

Вид 

использования 

лесов 

Адрес юридического 

или физического 

лица 

Телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты, сайт 

Дата, номер договора аренды 

(свидетельства о предоставлении 

права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком). 

Дата, номер регистрации права 

Срок аренды,  

лет 
Кадастровый  номер 

лесного участка / 

номер учетной записи 

в ГЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хенда-Сибирь» 

(ООО «Хенда 

Сибирь») 

Заготовка 

древесины 

636900, 

Томская область, 

Тегульдетский 

район, с. 

Тегульдет, 

ул.Маяковского, д. 

23 

Тел./факс 

(38241) 

2-72-28 

henda@mail.ru 

Договор аренды 

от 12 апреля 2017 

года № 10/08/17 

№ регистрации: 

70:03:0000000:103- 

70/001/2017-2 

от 06.06.2017 года 

49 лет со дня 

регистрации в 

Управлении 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Томской области 

70:03:0000000:105 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хенда-Сибирь» 

(ООО «Хенда 

Сибирь») 

Заготовка 

древесины 

636900, 

Томская область, 

Тегульдетский 

район, с.Тегульдет, 

ул.Маяковского, д. 

23 

Тел./факс 

(38241) 2-72-28 

henda@mail.ru 

Договор аренды 

от 15 февраля 2017 

года № 2/08/17 

№ регистрации: 

70:03:0000000:107- 

70/001/2017-2 

от 12.04.2017 года 

49 лет со дня 

регистрации в 

Управлении 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Томской области 

70:03:0000000:107 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Хенда-Сибирь» 

(ООО «Хенда 

Сибирь») 

Заготовка 

древесины, с 

ведением 

лесного 

хозяйства 

636900, 

Россия, Томская 

область, 

Тегульдетский 

район, с.Тегульдет, 

ул. Маяковского, 

23 

(8-38241)-2-72-

28; 

henda@mail.ru 

Договор аренды от 25.07.2008 

№ 31/04/08. 

Зарегистрирован в 

регистрационном округе № 70 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Томской области 30.09.2008 г., 

№ 70/70-06/012/2008-687. 

Дополнительные соглашения: 

от 26.03.2009 № 1 

зарегистрировано в 

регистрационном округе № 70 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Томской области 30.03.2008 г., 

№ 70-70-06/012/2009-214; 

от 23.12.2011 № 2 

зарегистрировано в 

регистрационном округе № 70 

Управления Росреестра по 

Томской области 26.04.2012 г., 

№ 70-70-06/086/2012-30; 

зарегистрированные в 

регистрационном округе № 70 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Томской 

области от 17.10.2013 г № 3 

13.11.2013 г. 

№ 70-70-06/301/2013-62; 

от 10.08.2015.г. № 4 

24.08.2015 г. 

№ 70-70/006-70/006/023/2015- 

451/1 

 

 

 

 

 

 
 

49 лет с момента 

регистрации в 

Управлении 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Томской области 

а) - / 5654-2011-12 

б) - / 5655-2011-12 
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Наименование 

пользователя 

(юридического, 

физического лица) 

Вид 

использования 

лесов 

Адрес юридического 

или физического 

лица 

Телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты, сайт 

Дата, номер договора аренды 

(свидетельства о предоставлении 

права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком). 

Дата, номер регистрации права 

Срок аренды,  

лет 
Кадастровый  номер 

лесного участка / 

номер учетной записи 

в ГЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ХЕНДА 

СИБИРЬ» 

Заготовка 

древесины, с 

ведением 

лесного 

хозяйства 

636900, Россия, 

Томская область, 

Тегульдетский 

район, 

с.Тегульдет, 

ул. Маяковского, 

23 

(8-38241)-2-

72-28 
henda@mail.ru 

Договор аренды от 

09.12.2011 г. № 65/04/11. 

Зарегистрирован в 

в регистрационном округе 

№ 70 Управления 

Росреестра по Томской 

области. 13.01.2012 г., 

№ 70-70-06/283/2011-193 

По 13.01.2051 г. 
-/5393-2011-09; 

-/5394-2011-09 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ХЕНДА-

СИБИРЬ» 

(ООО 

«ХЕНДА 

СИБИРЬ») 

Заготовка 

древесины, с 

ведением 

лесного 

хозяйства 

634900, Россия, 

Томская область, 

Тегульдетский 

район, 

с.Тегульдет, ул. 

Маяковского, 

д.23 

(8-38241)-2-

72-28 
henda@mail.ru 

Договор аренды от 

10.07.2013 № 2/04/13 

зарегистрирован в 

регистрационном округе 

№ 70 Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Томской 

области 12.09.2013 г. 

№ 70-70-05/218/2013-288 

49 лет со дня 

регистрации в 

Управлении 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Томской 

области 

- / 5041-2011-07 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ХЕНДА 

СИБИРЬ» 

Заготовка 

древесины, с 

ведением 

лесного 

хозяйства 

636900, Россия, 

Томская область, 

Тегульдетский 

район, 

с.Тегульдет, 

ул. Маяковского, 

23 

(8-38241)-2-

72-28 
henda@mail.ru 

Договор аренды 

от 29.12.2011 г. 

№ 67/04/11 зарегистрирован в 

регистрационном округе 

№ 70 Управления Росреестра 

по Томской области 

26.03.2012 г. 

№ 70-70-06/086/2012-96. 

Дополнительное соглашение 

от 31.01.2013 №1 

зарегистрировано в 

регистрационном округе 

№ 70 Управления 

Росреестра по Томской 

области 06.05.2013 г. 

№ 70-70-06/127/2013-795 

По 26.03.2051 г. 

а) - / 8255-2013-01, 

б) - / 8256-2013-01, 

в) - / 8257-2013-01 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ХЕНДА 

СИБИРЬ» 

(ООО 

«ХЕНДА 

СИБИРЬ) 

Заготовка 

древесины, с 

ведением 

лесного 

хозяйства 

636900, Россия, 

Томская область, 

Тегульдетский 

район, 

с.Тегульдет, ул. 

Маяковского, 23 

(8-38241)-2-

72-28 
henda@mail.ru 

Договор аренды от 08.12.2008 

№ 68/04/08 зарегистрирован 

врегистрационном округе № 70 

Управления Федеральной 

регистрационной службы по 

Томской области 18.12.2008 

№ 70/70-06/236/2008-50. 

Дополнительные соглашения: 

от 28.11.2011 № 1 

зарегистрировано в 

регистрационном округе № 70 

Управления Росреестра по 

Томской области 15.12.2011 

№ 70-70-06/283/2011-161; 

от 17.10.2013 № 2, 

от 10.08.2015 № 3, 

зарегистрированные в 

регистрационном округе № 70 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Томской области 

№ 2 13.11.2013 г. 

№ 70-70-06/301/2013-61; 

№ 3 24.08.2015 г. 

№ 70-70/006-70/006/023/2015- 

452/1 

До 15.03.2027 г. 

с момента 

регистрации в 

Управлении 

Федеральной 

регистрационно

й службы по 

Томской 

области 

- / 200-2008-03 
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Перечень переданных в аренду (в пользование) лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов 
Наименование 

лесничества, 

участкового 

лесничества, лесной 

дачи 

Номера лесных кварталов 

Номера 

лесотаксационных выделов 

Общая 

площадь, га 

1 3 4 

Тегульдетское лес-во, 

Четское уч.лес-во, 

урочище «Тонгульское» 

43 (выд.1-12), 44 (выд.1-81), 45 (выд.1-45), 55 (выд.1-40),56 (выд.1-38),  

57 (выд.1-45), 67 (выд.1-25), 68 (выд.1-20), 69 (выд.1-20), 70 (выд.1-20),  

71 (выд.1-16), 72 (выд.1-21), 73 (выд.1-22), 74 (выд.1-23), 75 (выд.1-24),  

76 (выд.1-16), 77 (выд.1-28), 78 (выд.1-26), 79 (выд.1-21), 80 (выд.1-34), 

81 (выд.1-20), 82 (выд.1-12), 83 (выд.1-16), 84 (выд.1-18), 85 (выд.1-15),  

86 (выд.1-34), 87 (выд.1-32), 88 (выд.1-26), 89 (выд.1-51), 90 (выд.1-51),  

91 (выд.1-40), 92 (выд.1-28), 93 (выд.1-42), 94 (выд.1-30), 95 (выд.1-38),  

96 (выд.1-33), 97 (выд.1-35), 98 (выд.1-36), 99 (выд.1-37), 100 (выд.1-45),  

101 (выд.1-39), 102 (выд.1-29), 103 (выд.1-30), 104 (выд.1-32),  

105 (выд.1-29),106 (выд. 1-37), 107 (выд.1-23), 108 (выд.1-27), 

109 (выд.1-27), 110 (выд.1-30), 111 (выд.1-39),112 (выд.1-38),  

113 (выд.1-31), 114 (выд.1-43), 115 (выд. 1-43)  

45030 
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Тегульдетское лес-во,  

Средне-Чулымское, уч 

лес-во урочище 

«Средне 

Чулымское» 

 

44 (выд.1-72) 52 (выд.1-63) 53 (выд.1-57) 54 (выд.1-63) 55 (выд.1-73)  

71 (выд.1-17) 72 (выд.1-17) 73 (выд.1-11) 74 (выд.1-10) 75 (выд.1-10)  

94 (выд.1-9) 95 (выд.1-19) 96 (выд.1-7) 97 (выд.1-15) 98 (выд.1-11)  

117 (выд.1-15) 118 (выд.1-25) 119 (выд.1-9) 120 (выд.1-14) 121 (выд.1-9)  

127 (выд.1-9) 128 (выд.1-11) 129 (выд.1-18) 130 (выд.1-21) 131 (выд.1-25)  

132 (выд.1-25) 133 (выд.1-11) 134 (выд.1-14) 135 (выд.1-3) 136 (выд.1-9)  

136 (выд.1-9) 137 (выд.1-8) 138 (выд.1-8) 139 (выд.1-18) 140 (выд.1-18)  

141 (выд.1-14) 142 (выд.1-24) 143 (выд.1-12) 144 (выд.1-19) 145 (выд.1-13)  

146 (выд.1-21) 147 (выд.1-25) 151 (выд.1-13) 152 (выд.1-16) 153 (выд.1-17) 154 

(выд.1-4) 155 (выд.1-10) 156 (выд.1-25) 157 (выд.1-27) 158 (выд.1-18)  

159 (выд.1-11) 160 (выд.1-14) 161 (выд.1-9) 162 (выд.1-12) 163 (выд.1-18)  

164 (выд.1-24) 165 (выд.1-16) 166 (выд.1-21) 167 (выд.1-12) 168 (выд.1-11)  

169 (выд.1-12) 170 (выд.1-12) 171 (выд.1-16) 172 (выд.1-18) 175 (выд.1-11) 176 

(выд.1-15) 177 (выд.1-17) 178 (выд.1-9) 179 (выд.1-12) 180 (выд.1-8)  

181 (выд.1-19) 182 (выд.1-14) 183 (выд.1-20) 184 (выд.1-16) 185 (выд.1-10) 186 

(выд.1-15) 187 (выд.1-20) 188 (выд.1-11) 189 (выд.1-13) 190 (выд.1-23)  

191 (выд.1-9) 192 (выд.1-18) 193 (выд.1-16) 194 (выд.1-11) 195 (выд.1-11)  

198 (выд.1-34) 199 (выд.1-20) 200 (выд.1-22) 201 (выд.1-20) 202 (выд.1-18) 203 

(выд.1-14) 204 (выд.1-6) 205 (выд.1-5) 206 (выд.1-10) 207 (выд.1-10)  

208 (выд.1-8) 209 (выд.1-10) 210 (выд.1-8) 211 (выд.1-8) 212 (выд.1-16)  

213 (выд.1-12) 214 (выд.1-11) 215 (выд.1-15) 216 (выд.1-15) 217 (выд.1-10) 218 

(выд.1-14) 219 (выд.1-19) 222 (выд.1-21) 223 (выд.1-10) 224 (выд.1-16) 225 

(выд.1-17) 226 (выд.1-15) 227 (выд.1-21) 228 (выд.1-13) 229 (выд.1-7) 

 230 (выд.1-10) 231 (выд.1-18) 232 (выд.1-19) 244 (выд.1-29) 245 (выд.1-28)  

246 (выд.1-34) 247 (выд.1-30) 248 (выд.1-34) 249 (выд.1-37) 250 (выд.1-47) 251 

(выд.1-26) 252 (выд.1-30) 253 (выд.1-22) 254 (выд.1-15) 255 (выд.1-16) 256 

(выд.1-41) 257 (выд.1-40) 266 (выд.1-12) 267 (выд.1-8) 268 (выд.1-15)  

269 (выд.1-7) 270 (выд.1-16) 271 (выд.1-23) 272 (выд.1-34) 278 (выд.1-20)  

279 (выд.1-11) 280 (выд.1-16) 281 (выд.1-7) 282 (выд.1-12) 283 (выд.1-25) 

 284 (выд.1-19) 285 (выд.1-12) 286 (выд.1-17) 287 (выд.1-13) 288 (выд.1-30) 289 

(выд.1-17) 290 (выд.1-14) 291 (выд.1-13) 301 (выд.1-10) 302 (выд.1-13) 303 

(выд.1-20) 304 (выд.1-17) 305 (выд.1-12) 306 (выд.1-9) 307 (выд.1-13)  

308 (выд.1-23) 309 (выд.1-7) 310 (выд.1-4) 311 (выд.1-16) 312 (выд.1-26)  

313 (выд.1-7) 314 (выд.1-5) 315 (выд.1-5) 316 (выд.1-10) 328 (выд.1-38)  

329 (выд.1-29) 330 (выд.1-18) 331 (выд.1-11) 332 (выд.1-13) 333 (выд.1-17) 334 

(выд.1-27) 335 (выд.1-21) 336 (выд.1-8) 337 (выд.1-20) 338 (выд.1-28)  

339 (выд.1-12) 340 (выд.1-15) 341 (выд.1-5) 342 (выд.1-10)343 (выд.1-7)  

350 (выд.1-27) 351 (выд.1-29) 352 (выд.1-33) 353 (выд.1-30) 354 (выд.1-29) 355 

(выд.1-18) 356 (выд.1-18) 357 (выд.1-16) 358 (выд.1-34) 359 (выд.1-21) 360 

(выд.1-13) 361 (выд.1-38) 362 (выд.1-34) 363 (выд.1-20) 364 (выд.1-39)  

365 (выд.1-16) 366 (выд.1-35) 372 (выд.1-17) 373 (выд.1-13) 374 (выд.1-30) 375 

(выд.1-17) 376 (выд.1-50) 377 (выд.1-24) 378 (выд.1-28) 379 (выд.1-30) 380 

(выд.1-13) 381 (выд.1-29) 382 (выд.1-40) 383 (выд.1-33) 384 (выд.1-36) 385 

(выд.1-29) 386 (выд.1-13) 387 (выд.1-33) 388 (выд.1-15) 389 (выд.1-13)  

390 (выд.1-28) 391 (выд.1-22) 392 (выд.1-17) 393 (выд.1-23) 394 (выд.1-23) 395 

(выд.1-28) 396 (выд.1-25) 397 (выд.1-20) 398 (выд.1-51) 399 (выд.1-38) 400 

(выд.1-29) 401 (выд.1-27) 402 (выд.1-20) 403 (выд.1-25) 404 (выд.1-31) 405 

(выд.1-96) 406 (выд.1-27) 407 (выд.1-39) 408 (выд.1-41) 409 (выд.1-31)  

410 (выд.1-31) 411 (выд.1-27) 412 (выд.1-60) 413 (выд.1-48) 414 (выд.1-30) 415 

(выд.1-13) 416 (выд.1-37)  

 

189179 

Тегульдетское лес-во, 

Тегульдетское  уч.лес-

во, урочище 

«Тегульдетское» 

34 (выд.1-58) 35 (выд.1-29) 36 (выд.1-20) 37 (выд.1-22) 38 (выд.1-42)  

50 (выд.1-39) 51 (выд.1-28) 52 (выд.1-64) 53 (выд.1-27) 54 (выд.1-28)  

55 (выд.1-42) 56 (выд.1-36) 69 (выд.1-39) 70 (выд.1-36) 71 (выд.1-31)  

72 (выд.1-32) 73 (выд.1-25) 74 (выд.1-21) 75 (выд.1-30) 97 (выд.1-38)  

98 (выд.1-30) 99 (выд.1-31) 100 (выд.1-16) 101 (выд.1-25) 102 (выд.1-32)  

140 (выд.1-23) 

22782 
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Тегульдетское лес-во, 

Четское, уч лес-во, 

урочище «Четское» 
 

91 (выд.1-53) 92 (выд.1-52) 93 (выд.1-56) 94 (выд.1-51) 95 (выд.1-64)  

96 (выд.1-55) 97 (выд.1-37) 98 (выд.1-35) 100 (выд.1-41) 101 (выд.1-32)  

102 (выд.1-32) 103 (выд.1-23) 104 (выд.1-31) 105 (выд.1-22) 106 (выд.1-33) 107 

(выд.1-50) 108 (выд.1-52) 109 (выд.1-59) 110 (выд.1-55) 111 (выд.1-38) 112 

(выд.1-39) 113 (выд.1-41) 114 (выд.1-32) 115 (выд.1-38) 116 (выд.1-27) 117 

(выд.1-27) 118 (выд.1-23) 119 (выд.1-50) 120 (выд.1-44) 121 (выд.1-33) 121 

(выд.1-33) 122 (выд.1-47) 123 (выд.1-46) 124 (выд.1-47) 125 (выд.1-38) 126 

(выд.1-20) 127 (выд.1-40) 132 (выд.1-24) 133 (выд.1-17) 134 (выд.1-26) 135 

(выд.1-21) 136 (выд.1-16) 137 (выд.1-26) 138 (выд.1-32) 139 (выд.1-11) 140 

(выд.1-8) 141 (выд.1-17) 142 (выд.1-54) 143 (выд.1-40) 

68403 

 

Тегульдетское лес-во, 

Четское уч лес-во, 

урочище «Четское» 

46 (выд.1-44), 47(выд.1-22), 49(выд.1-32), 50 (выд.1-36), 51 (выд.1-28),  

52 (выд.1-37), 61 (выд.1-24), 62 (выд.1-15), 63 (выд.1-19), 65 (выд.1-24),  

66 (выд.1-25), 67 (выд.1-19),68 (выд.1-25), 80 (выд.1-12), 81 (выд.1-12), 

82 (выд.1-21), 83 (выд.1-26), 84 (выд.1-23),99 (выд.1-18).  

15230 

Тегульдетское лес-во, 

Четское уч лес-во, 

урочище «Тонгульское»  

34(выд.1-46), 35 (выд.1-31), 36 (выд.1-18), 37 (выд.1-22), 38 (выд.1-30),  

39 (выд.1-18), 40 (выд.1-27), 41 (выд.1-41), 42 (выд.1-51), 46 (выд.1-61),  

48 (выд.1-21), 49 (выд.1-16), 50 (выд.1-16), 51 (выд.1-16), 52 (выд.1-15), 

53 (выд.1-22), 54 (выд.1-35), 59 (выд.1-49), 60 (выд.1-28).  

14649 

Бакчарское 

лесничество, 

Плотниковское 

участковое 

лесничество, урочище 

«Плотниковское» 

2 (выд.1-8), 3 (выд.1-2), 4 (выд.1-9), 21 (выд.1-39), 22 (выд.1-26),  

23 (выд.1-37), 24 (выд.1-44), 25 (выд.1-40), 35 (выд.1-25), 36 (выд.1-45), 

37 (выд.1-32), 38 (выд.1-47), 39 (выд.1-51), 40 (выд.1-38), 41 (выд.1-21),  

52 (выд.1-27), 53 (выд.1-37), 56 (выд.1-29), 57 (выд.1-27), 64 (выд.1-30),  

65 (выд.1-30), 67 (выд.1-19), 68 (выд.1-20), 69 (выд.1-14), 70 (выд.1-17), 

71 (выд.1-19), 74 (выд.1-23), 75 (выд.1-33), 76 (выд.1-33), 77 (выд.1-22),  

80 (выд.1-27), 81 (выд.1-22), 82 (выд.1-14), 83 (выд.1-31), 89 (выд.1-32),  

99 (выд.1-28), 100 (выд.1-24), 101 (выд.1-24), 102 (выд.1-36), 103 (выд.1-50), 

107 (выд.1-9), 108 (выд.1-24), 109 (выд.1-32), 112 (выд.1-50), 118 (выд.1-47), 

119 (выд.1-31),120 (выд.1-40), 121 (выд.1-49), 132 (выд.1-26), 133 (выд.1-37), 

134 (выд.1-24), 135 (выд.1-2), 136 (выд.1-8), 137 (выд.1-16), 145 (выд.1-22), 

146 (выд.1-8), 154 (выд.1-63), 155 (выд.1-8), 161 (выд.1-37), 162 (выд.1-56), 170 

(выд.1-57), 171 (выд.1-88), 172 (выд.1-41), 216 (выд.1-13), 217 (выд.1-14), 226 

(выд.1-24), 227 (выд.1-10), 228 (выд.1-21), 229 (выд.1-15), 230 (выд.1-64), 

232 (выд.1-7), 233 (выд.1-6), 234 (выд.1-16), 235 (выд.1-25), 239 (выд.1-7),  

240 (выд.1-17), 241 (выд.1-17), 242 (выд.1-17), 245 (выд.1-9), 246 (выд.1-7), 247 

(выд.1-22), 248 (выд.1-25), 252 (выд.1-14), 253 (выд.1-14), 254 (выд.1-29), 

255 (выд.1-20), 256 (выд.1-21), 258 (выд.1-16), 259 (выд.1-24), 267 (выд.1-29), 

268 (выд.1-30), 269 (выд.1-31), 270 (выд.1-31), 275 (выд.1-18), 276 (выд.1-44), 

277 (выд.1-33), 279 (выд.1-45), 280 (выд.1-48), 281 (выд.1-36), 282 (выд.1-40), 

283 (выд.1-38), 284 (выд.1-39), 285 (выд.1-41), 286 (выд.1-36), 287 (выд.1-40), 

288 (выд.1-53), 289 (выд.1-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

111371,8258 
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Верхнекетское лес-во 

Дружнинское уч. лес-

во, урочище 

«Орловское» 

555 (выд.1-52), 556 (выд.1-70), 557 (выд.1-138), 558 (выд.1-76),  

559 (выд.1-57), 560 (выд.1-42), 561 (выд.1-58), 562 (выд.1-29), 563 (выд.1-39), 

564 (выд.1-44), 565 (выд.1-42), 566 (выд.1-34), 567 (выд.1-51), 568 (выд.1-55), 

569 (выд.1-48), 570 (выд.1-67), 571 (выд.1-41), 572 (выд.1-38), 577 (выд.1-81), 

578 (выд.1-104), 579 (выд.1-67), 580 (выд.1-44), 581 (выд.1-38),  

582 (выд.1-68), 583 (выд.1-46), 584 (выд.1-55), 585 (выд.1-36), 586 (выд.1-43), 

587 (выд.1-27), 588 (выд.1-33), 589 (выд.1-37), 590 (выд.1-29), 591 (выд.1-29), 

592 (выд.1-59), 593 (выд.1-52), 594 (выд.1-35), 595 (выд.1-41), 596 (выд.1-50), 

597 (выд.1-55), 598 (выд.1-56), 599 (выд.1-75), 606 (выд.1-115),  

607 (выд.1-56), 608 (выд.1-63), 609 (выд.1-37), 610 (выд.1-35), 611 (выд.1-38), 

612 (выд.1-40), 613(выд.1-39), 614 (выд.1-41), 615 (выд.1-43), 616 (выд.1-53), 

617 (выд.1-34), 618 (выд.1-44), 619 (выд.1-37), 620 (выд.1-79), 621 (выд.1-52), 

622 (выд.1-45), 623 (выд.1-50), 624 (выд.1-38), 625 (выд.1-46), 626 (выд.1-39), 

627 (выд.1-67), 637 (выд.1-65), 638 (выд.1-57), 639 (выд.1-49), 640 (выд.1-37), 

641 (выд.1-36), 642 (выд.1-55), 643 (выд.1-60), 644 (выд.1-61), 645 (выд.1-82), 

646 (выд.1-65), 647 (выд.1-56), 648 (выд.1-48), 649 (выд.1-30), 650 (выд.1-33), 

651 (выд.1-45), 652 (выд.1-28), 653 (выд.1-21), 654 (выд.1-15), 663(выд.1-51), 

664 (выд.1-29), 665 (выд.1-51), 666 (выд.1-31), 667 (выд.1-36), 668 (выд.1-43), 

669 (выд.1-47), 670 (выд.1-52), 671 (выд.1-37), 672 (выд.1-35), 673 (выд.1-42), 

674 (выд.1-42), 675 (выд.1-27), 676 (выд.1-47), 677 (выд.1-41), 678 (выд.1-38), 

679 (выд.1-38), 680 (выд.1-34), 681 (выд.1-15), 682 (выд.1-21), 690 (выд.1-34), 

691 (выд.1-37), 692 (выд.1-30), 693 (выд.1-49), 694 (выд.1-48), 697 (выд.1-47), 

698 (выд.1-41), 699 (выд.1-40), 700 (выд.1-42), 701 (выд.1-39), 702 (выд.1-43), 

703(выд.1-53), 704 (выд.1-37), 705 (выд.1-33), 706 (выд.1-27), 707 (выд.1-39), 

708 (выд.1-53), 709 (выд.1-44), 710 (выд.1-25), 711 (выд.1-13), 725 (выд.1-57), 

726 (выд.1-57), 727 (выд.1-32), 728 (выд.1-51), 729 (выд.1-47), 730 (выд.1-28), 

731 (выд.1-31), 732 (выд.1-32), 733 (выд.1-53), 734 (выд.1-39), 735 (выд.1-24) 

122123 

 

Бакчарское 

лесничество, 

Бакчарское участковое 

лесничество, урочище 

«Андарминское» 

50 (выд.1-44), 58 (выд.1-17), 59 (выд.1-36), 60 (выд.1-51), 61 (выд.1-28),  

62 (выд.1-52), 63 (выд.1-36), 74 (выд.1-36), 75 (выд.1-37), 76 (выд.1-44),  

77 (выд.1-45), 78 (выд.1-24), 90 (выд.1-66), 91 (выд.1-47), 92 (выд.1-52),  

93 (выд.1-66), 94 (выд.1-36), 108 (выд.1-124), 109 (выд.1-72) 110 (выд.1-49), 

114 (выд.1-9), 115 (выд.1-35), 123 (выд.1-70), 124 (выд.1-84), 125 (выд.1-54), 

126 (выд.1-48), 127 (выд.1-56), 128(выд.1-58), 129 (выд.1-28), 130 (выд.1-11), 

131 (выд.1-27), 132 (выд.1-42), 133 (выд.1-31), 141 (выд.1-80), 142 (выд.1-47), 

143 (выд.1-30), 144 (выд.1-31), 145 (выд.1-31), 146 (выд.1-40), 147 (выд.1-29), 

148 (выд.1-24), 150 (выд.1-36), 151 (выд.1-54), 152 (выд.1-51), 161 (выд.1-98), 

162 (выд.1-42), 163 (выд.1-27), 164 (выд.1-29), 165 (выд.1-45), 166 (выд.1-35), 

167 (выд.1-27)  

38427,0 
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Бакчарское 

лесничество, 

Плотниковское 

участковое 

лесничество, урочище 

«Бакчарское» 

 

86 (выд.1-8), 88 (выд.1-37), 89 (выд.1-38), 90 (выд.1-22), 91 (выд.1-33),  

99 (выд.1-58), 100 (выд.1-31), 104 (выд.1-23), 105 (выд.1-30), 106 (выд.1-43), 

107 (выд.1-36), 108 (выд.1-43), 109 (выд.1-38), 110 (выд.1-64), 114 (выд.1-45), 

116 (выд.1-34), 117 (выд.1-55), 118 (выд.1-43), 119(выд.1-50), 120 (выд.1-54), 

121 (выд.1-56), 122 (выд.1-52), 127 (выд.1-17), 128 (выд.1-44), 129 (выд.1-58), 

130 (выд.1-87), 136 (выд.1-29), 137 (выд.1-28), 138 (выд.1-45), 139 (выд.1-40), 

143 (выд.1-20), 144 (выд.1-12), 145 (выд.1-55), 146(выд.1-53), 147 (выд.1-59), 

148 (выд.1-57), 151 (выд.1-46), 153 (выд.1-25), 154 (выд.1-25), 155 (выд.1-34), 

156 (выд.1-46), 157 (выд.1-62), 158 (выд.1-58), 159 (выд.1-63), 160 (выд.1-28), 

161 (выд.1-41), 168 (выд.1-23), 170 (выд.1-11), 171 (выд.1-19), 172 (выд.1-31), 

173 (выд.1-39), 174 (выд.1-38), 175 (выд.1-31), 176 (выд.1-46), 177 (выд.1-10), 

178 (выд.1-74), 182 (выд.1-63), 183 (выд.1-33), 184 (выд.1-41), 185 (выд.1-30), 

188 (выд.1-34), 189 (выд.1-44), 190 (выд.1-50), 191 (выд.1-34), 192 (выд.1-29), 

193 (выд.1-44), 195 (выд.1-49), 196 (выд.1-32), 197 (выд.1-23), 200 (выд.1-53), 

201 (выд.1-36), 202 (выд.1-25), 204 (выд.1-17), 205 (выд.1-24), 206 (выд.1-47), 

207 (выд.1-47), 208 (выд.1-49), 209 (выд.1-34), 211 (выд.1-15), 212 (выд.1-40), 

214 (выд.1-25), 215 (выд.1-20), 216 (выд.1-33), 217 (выд.1-45), 218 (выд.1-75), 

222 (выд.1-32), 224 (выд.1-39), 225 (выд.1-57), 226 (выд.1-63), 227 (выд.1-64), 

228 (выд.1-78), 229 (выд.1-78), 230 (выд.1-41), 231 (выд.1-40), 232 (выд.1-20), 

242 (выд.1-20), 243 (выд.1-11), 244 (выд.1-34), 245 (выд.1-63), 246 (выд.1-56), 

247 (выд.1-72), 248 (выд.1-66), 249 (выд.1-45), 250 (выд.1-23), 251 (выд.1-4), 

263 (выд.1-35), 264 (выд.1-28), 265 (выд.1-30), 266 (выд.1-49), 267 (выд.1-75), 

268 (выд.1-75), 269 (выд.1-98), 270 (выд.1-67), 271 (выд.1-42), 287 (выд.1-40), 

289 (выд.1-87), 290 (выд.1-67), 291 (выд.1-112), 292 (выд.1-40),  

293 (выд.1-46), 305 (выд.1-29), 306 (выд.1-34), 307 (выд.1-89), 308 (выд.1-56), 

309 (выд.1-57), 310 (выд.1-99), 311 (выд.1-62), 312 (выд.1-16), 324 (выд.1-84), 

325 (выд.1-39), 326 (выд.1-71), 327 (выд.1-38), 328 (выд.1-74), 329 (выд.1-61) 

115929,6193 

 

Бакчарское 

лесничество, 

Плотниковское 

участковое 

лесничество, урочище 

«Плотниковское» 

 

1 (выд.1-25), 5 (выд.1-18), 6 (выд.1-21), 7 (выд.1-30), 8 (выд.1-27),  

9 (выд.1-35), 10 (выд.1-55), 11 (выд.1-39), 12 (выд.1-87), 13 (выд.1-52),  

14 (выд.1-40), 15 (выд.1-48), 16 (выд.1-48), 17 (выд.1-38), 18 (выд.1-61),  

19 (выд.1-52), 27 (выд.1-80), 28 (выд.1-50), 29 (выд.1-50), 30 (выд.1-46),  

31 (выд.1-49), 32 (выд.1-57), 33 (выд.1-50), 34 (выд.1-68), 43 (выд.1-40),  

44 (выд.1-53), 45 (выд.1-59), 46 (выд.1-40), 47 (выд.1-35), 48 (выд.1-49),  

49 (выд.1-47), 50 (выд.1-31), 51 (выд.1-33), 59 (выд.1-42), 60 (выд.1-48),  

61 (выд.1-44), 84 (выд.1-47), 85 (выд.1-32), 86 (выд.1-36), 87 (выд.1-23),  

95 (выд.1-11), 96 (выд.1-21), 98 (выд.1-53), 104 (выд.1-28), 105 (выд.1-18),  

106 (выд.1-30), 115 (выд.1-26), 116 (выд.1-40), 117 (выд.1-24), 122 (выд.1-52), 

123 (выд.1-39), 124 (выд.1-41), 125 (выд.1-54), 126 (выд.1-41), 128(выд.1-24), 

129 (выд.1-28), 130 (выд.1-21), 131 (выд.1-37), 139 (выд.1-21), 140 (выд.1-40), 

141 (выд.1-32), 142 (выд.1-36), 143 (выд.1-28), 152 (выд.1-68), 156 (выд.1-21), 

157 (выд.1-61), 158 (выд.1-102), 159 (выд.1-29), 160 (выд.1-40),  

168 (выд.1-41), 169 (выд.1-43), 180 (выд.1-68), 181 (выд.1-33),182 (выд.1-40), 

183 (выд.1-60), 199 (выд.1-11), 200 (выд.1-17), 201 (выд.1-23), 291 (выд.1-36) 

81235,2228 

 

Всего по участку  824359,6679 
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Средние таксационные показатели лесных насаждений на лесном участке  

 

Преобладающ

ая 

порода 

Площадь

, га 

Средние таксационные показатели 

возр

аст 

клас

с 

бони

тета 

относи

тельна

я 

полно

та 

запас 

насаждений,  

на 1 га, м
3 

средний 

прирост по 

запасу на 1 

га 

покрытых 

лесной 

растительн

остью, м
3
 

состав 

насаждения  

покрыт

ых 

лесной 

растите

льность

ю 

спелых 

и 

пересто

йных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, дана согласно Проектной 

документации части лесного участка 2016 г.) 

К договору аренды лесного участка 10/08/17 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна  2540,9  131  V,7  0,51  92  88  0,6  
7,5С 1,7Б 0,6К 0,1Е 0,1Л 

+Ос,П 

Лиственница 7,0  150  III,0  0,70  260  260  1,4  4,0Л 3,0Е 2,0Б 1,0К 

Ель  1320,2  119  III,3  0,60  209  228  1,8  
3,7Е 3,5Б 1,5П 1,0К 0,2Ос 

0,1С +Л 

Пихта  440,8  97  II,7  0,62  228  249  2,2  4,1П 2,7Б 2,0Е 0,9К 0,3Ос 

Кедр  4452,3  231  III,9  0,46  218  226  1,3  
4,9К 2,0Б 1,8Е 0,7П 0,6С 

+Ос,Л 

Итого 

хвойных 
8761,2  178  IV,3  0,51  181  180  1,2  

2,9К 2,5С 2,2Б 1,6Е 0,8П 

+Ос,Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  8908,0  93  II,7  0,66  175  180  1,8  
7,0Б 1,3Ос 0,8Е 0,3К 0,3П 

0,2С 0,1Л +Ив 

Осина  446,1  74  II,3  0,66  175  223  2,3  6,2Ос 2,7Б 0,6Е 0,4П 0,1К 

Итого 

мягколиств. 
1147,5  92  II,7  0,66  175  182  1,8  

6,8Б 1,6Ос 0,8Е 0,3П 0,2С 

0,2К 0,1Л +Ив 

Всего 

защитных 
18115,3  134  3,5  0,59  178  181  1,5  

4,6Б 1,5К 1,3С 1,2Е 0,8Ос 

0,6П +Ив,Л 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

 
Сосна  49344,5  115  V,6  0,54  95  113  0,8  7,3С 2,2Б 0,5К +Ос, Е, П, Л 

Ель  1964,8  99  III,4  0,54  166  195  1,6  
3,8Е 3,2Б 1,5П 1,0К 0,4Ос 

0,1С 

Пихта  3278,0  91  II,8  0,59  174  218  2,1  
4,2П 2,7Б 1,7Е 0,8Ос 0,6К 

+С 

Кедр  9194,4  206  IV,3  0,46  194  200  1,3  
4,5К 2,7Б 1,5С 1,0Е 0,2П 

0,1Ос +Л 

Итого 

хвойных 
63781,7  126  V,2  0,54  115  133  1,0  

5,9С 2,3Б 1,1К 0,3Е 0,3П 

0,1Ос +Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  88122,8  88  III,0  0,64  151  168  1,7  
7,0Б 1,5Ос 0,5С 0,5Е 0,3К 

0,2П +Л 

Осина  8343,9  68  II,1  0,62  163  225  2,5  
6,2Ос 3,0Б 0,3Е 0,3П 0,1С 

0,1К 

Итого 

мягколист. 
96466,7  87  II,9  0,64  152  172  1,7  

6,7Б 1,9Ос0,5С 0,5Е 0,2К 

0,2П +Л 

Всего 

экспл. 
160248,4  102  III,8  0,60  137  161  1,4  

4,9Б 2,7С 1,2Ос 0,6К 0,4Е 

0,2П+Л 
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Преобладающ

ая 

порода 

Площадь

, га 

Средние таксационные показатели 

возр

аст 

клас

с 

бони

тета 

относи

тельна

я 

полно

та 

запас 

насаждений,  

на 1 га, м
3 

средний 

прирост по 

запасу на 1 

га 

покрытых 

лесной 

растительн

остью, м
3
 

состав 

насаждения  

покрыт

ых 

лесной 

растите

льность

ю 

спелых 

и 

пересто

йных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, дана согласно Проектной 

документации части лесного участка 2016 г.) 

К договору аренды лесного участка 2/08/17 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Сосна  70,5  129  IV,9  0,62  148  110  1,1  6,1С 2,5Б 1,4К 

Ель  454,4  138  III,8  0,52  169  198  1,2  
3,7Е 3,0Б 1,4К 1,4П 0,3Ос 

0,2С +Л 

Пихта  229,8  127  II,8  0,57  207  220  1,7  
4,2П 2,5Б 2,1Е 

0,9К 0,2Ос 0,1С 

Кедр  1325,3  199  IV,0  0,45  213  235  1,4  
5,5К 2,0Б 1,0Е 0,7С 0,7П 

0,1Ос +Л 

Итого 

хвойных 
2080,0  174  III,9  0,49  200  211  1,4  

5,5К 2,0Б 1,0Е 0,7С 0,7П 

0,1Ос +Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  1137,1  86  III,0  0,62  142  159  1,6  
6,7Б 1,1Ос 0,9Е 0,5С 0,4К 

0,4П +Ив 

Осина  10,4  65  II,0  0,60  180  180  2,9  
4,0Ос 2,0Б 2,0Е 

2,0П 

Итого 

мягколист. 
1147,5  86  III,0  0,62  142  159  1,6  

6,6Б 1,2ОС 0,9Е 0,5С 0,4К 

0,4П +Ив 

Всего 

защитных 
3227,5  143  III,6  0,53  180  176  1,9  

3,9Б 2,7К 1,4Е 0,9П 0,6С 

0,5Ос +Ив,Л 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 
Сосна  19588,48  130  V,5  0,58  108  113  0,9  7,5С 1,8Б 0,7К +Ос,Е,П 

Ель  1133,2  121  III,5  0,51  162  169  1,3  
3,8Б 3,4Е 1,6П 0,8К 0,2С 

0,1Ос 0,1Л 

Пихта  1858,71  93  II,9  0,62  190  236  2,1  
4,4П 2,6Б 1,9Е 0,7К 0,4Ос 

+С 

Кедр  8344,5  190  IV,3  0,45  188  206  1,2  
5,1К 2,2Б 1,6С 1,0Е 0,1П 

+Ос,Л 

Итого 

хвойных 
30924,89  144  IV,9  0,54  137  136  1,1  

5,2С 2,0Б 1,9К 0,5Е 0,4П 

+Ос,Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  25599,9  83  III,2  0,62  125  155  1,6  
6,6Б 1,7Ос 0,6С 0,5Е 0,3К 

0,3П 

Осина  2317,94  43  II,5  0,67  104  240  2,5  
5,3Ос 3,2Б 0,6Е 0,6П 0,3К 

+С 

Итого 

мягколист. 
27917,84  79  III,1  0,63  123  158  1,7  

6,4Б 1,9Ос 0,6С 0,5Е 0,3К 

0,3П 

Всего 

экспл. 
58842,73  113  IV,1  0,58  150  147  1,3  

4,1Б 3,0С 1,1К 1,0Ос 0,5Е 

0,3П +Л 

Преобладающ

ая 

порода 

Площадь

, га 
Средние таксационные показатели 
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возр

аст 

клас

с 

бони

тета 

относи

тельна

я 

полно

та 

запас 

насаждений,  

на 1 га, м
3 

средний 

прирост по 

запасу на 1 

га 

покрытых 

лесной 

растительн

остью, м
3
 

состав 

насаждения  

покрыт

ых 

лесной 

растите

льность

ю 

спелых 

и 

пересто

йных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, 

дана согласно Проектным документациям о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного 

участка (2011 г.), в соответствии с отчетами о произошедших изменениях за 

2010-2015 гг. (Приложение 12, электронная версия). 

К договору аренды лесного участка 31/04/08 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Сосна  81,2  68  III,6  0,73  207  -  1,3  7,1С 2,9Б 

Ель  5,6  110  V,6  0,54  39  -  -  5,0Е 3,1Б 1,9К 

Пихта  448,4  122  III,0  0,50  170  170  1,0  4,1П 2,2Б 1,4Ос 1,2К 1,1Е 

Кедр  271,5  188  IV,4  0,41  175  240  0,1  4,3К 3,2Б 1,5П 0,5Е 0,5С 

Итого 

хвойных 
806,7  130  III,6  0,50  172  173  0,9  

2,3П 2,2Б 2,2С 1,9К 0,7Ос 

0,7Е 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  179,1  86  III,3  0,50  123  127  0,7  
6,7Б 1,4,П 1,1К 0,6Ос 

0,2С+Е 

Осина  262,4  67  II,4  0,55  185  185  1,3  5,3Ос 2,6Б 2,0П 0,1К 

Итого 

мягколиств. 
441,5  83  II,8  0,52  152  155  1,0  4,8Б 2,8Ос 1,7П 0,6К 0,1С+Е 

Всего 

защитных 
1248,2  138  III,2  0,50  170  181  1,0  3,2П 2,3К 1,9Б 1,4Ос 1,2С 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 
Сосна  754,9  66  III,0  0,77  191  -  2,8  9,0С 0,7Б 0,1Ос 0,1К 0,1П 

Пихта  9010,0  108  III,0  0,50  176  181  1,0  4,7П 2,4Б 1,6Ос 0,7К 0,6Е 

Кедр  949,6  183  III,8  0,41  171  176  -  
4,3К 2,8Б 1,3П 0,9С 0,5Ос 

0,2Е 

Итого 

хвойных 
10714,5  112  III,1  0,51  170  180  1,3  3,8П 2,1Б 1,7К 1,4С 1,0Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  6646,4  84  III,1  0,57  162  164  1,1  
5,5Б 2,2Ос 1,7П 0,4К 0,1Е 

0,1С 

Осина  10189,27  65  II,1  0,61  163  211  1,9  5,5Ос 2,6Б 1,7П 0,1К 0,1Е 

Итого 

мягколиств. 
16835,67  69  II,3  0,61  162  195  1,8  4,8Ос 3,2Б 1,7П 0,2К 0,1Е 

Всего 

экспл. 
27550,17  90  II,7  0,56  166  186  1,6  3,2Ос 2,8П 2,6Б 0,8К 0,4С 
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(Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, дана согласно Проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесного участка (2011 г.), в 

соответствии с выпиской из государственного лесного реестра) 

К договору аренды лесного участка 2/04/13 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна  1094,3  142  III,9  0,66  179  206  1,3  
5,7С 2,3Б 1,0К 0,5ОС 0,3Л 

0,2Е +П 

Кедр  3396,9  255  III,7  0,47  223  226  1,1  
5,3К 1,4Е 1,3Б 1,0С 0,9П 

0,1ОС +Л 

Ель  188,0  187  III,2  0,57  217  217  1,2  
3,6Е 2,1Б 2,0П 1,6К 0,4С 

0,3ОС 

Лиственница 14,1  180  III,0  0,60  210  210  1,4  3,0Л 2,0С 1,0ОС 1,0К3,0Б 

Итого 

хвойных 
4693,3  226  III,8  0,52  212  221  1,2  

4,2К 2,0С 1,6Б 1,2Е 0,7П 

0,2ОС 0,1Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  316,7  91  III,3  0,74  163  177  1,6  
5,8Б 1,7С 0,9ОС 0,6Е 0,6К 

0,2Л 0,2П 

Осина  49,7  94  II,2  0,60  203  203  2,0  
4,2ОС 2,6Б 1,1Е 1,1П 0,9К 

0,1С 

Итого 

мягколист. 
366,4  92  III,2  0,72  169  181  1,6  

5,4Б 1,5С 1,3ОС 0,7Е 0,6К 

0,3П 0,2Л 

Всего 

защитных 
5059,7  216  III,7  0,53  209  217  1,2  

3,9К 2,0С 1,9Б 1,1Е 0,7П 

0,3ОС 0,1Л 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  44901,3  114  IV,2  0,65  125  169  1,5  
6,9С 1,8Б 0,6ОС 0,6К 0,1Е 

+Л,П 

Кедр  16638,1  220  IV,0  0,47  226  227  1,3  
3,8К 2,0С 1,6Б 1,0ОС 1,0Е 

0,5П 0,1Л 

Ель  208,6  164  III,8  0,64  223  223  1,2  
3,7Е 1,9Б 1,5К 1,3П 0,9С 

0,7ОС 

Пихта  103,2  131  IV,0  0,63  202  202  1,4  3,6П 2,1Е 1,9К 1,8Б 0,6ОС 

Лиственница 15,0  180  III,0  0,60  210  210  1,3  3,0Л 2,0С 1,0ОС 1,0К3,0Б 

Итого 

хвойных 
61866,2  143  IV,1  0,61  153  187  1,5  

5,6С 1,7Б 1,4К 0,7ОС 0,3Е 

0,2П 0,1Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  6273,9  82  III,3  0,72  148  171  1,7  
5,3Б 1,7ОС 1,4С 1,1К 0,3П 

0,2Е +Л 

Осина  1750,8  92  II,8  0,66  184  214  1,8  
4,7ОС 2,1Б 1,4С 1,0К 0,4Е 

0,4П +Л 

Итого 

мягколист. 
8024,7  84  III,1  0,70  156  180  1,7  

4,6Б 2,4ОС 1,4С 1,1К 0,3П 

0,2Е +Л 

Всего 

экспл. 
69890,9  136  IV,0  0,62  153  186  1,5  

5,1С 2,1Б 1,4К 0,9ОС 0,3Е 

0,2П +Л 
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Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, 

дана согласно Проектной документации о местоположении, границах, площади и 

об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка 

(2011) и в соответствии с произошедшими изменениями с 2012 г. по и 1 

квартал 2018 г. (Приложения 15, электронная версия).  

К договору аренды лесного участка 65/04/11 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Ель  95,8  143  III,0  0,6  247  249  1,9  3,2Б 2Е 2К 1,9П 0,9Ос 

Пихта  836,5  123  III,0  0,53  203  204  1,7  3,4П 2,4Б 1,5Ос 1,4К 1,3Е 

Кедр  342,2  196  III,2  0,42  243  -  1,8  3К 2,8Б 1,7Е 1,7П 0,8Ос 

Итого 

хвойных 
1274,5  144  III,1  0,5  217  208  1,8  2,7П 2,6Б 1,9К 1,5Е 1,3Ос 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза  755,7  78  II,7  0,54  135  141  1,8  6,1Б 2,1Ос 1П 0,4Е 0,4К 

Осина  576,2  40  I,9  0,66  121  224  3,1  6,8Ос 2,2Б 0,7П 0,2Е 0,1К 

Итого 

мягколиств. 
1331,9  62  II,3  0,59  129  163  2,4  4,4Б 4,1Ос 0,9П 0,3Е 0,3К 

Всего 

защитных 
2606,4  102  II,7  0,55  172  188  2,1  3,5Б 2,7Ос 1,8П 1,1К 0,9Е 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 
Сосна  380,8  128  IV,5  0,56  105  111  0,8  7,7С 1,3Б 1К 

Ель  48,8  110  4,4  0,6  142  236  1,3  4,8Б 2,8Е 1,9К 0,4П 0,1Ос 

Пихта  14658  106  2,9  0,57  193  220  2,2  3,8П 2,3Б 1,8Ос 1,1Е 1К +С 

Кедр  2420,7  183  3,8  0,49  228  260  1,9  
3,7Б 3,4К 1,2П 1Е 0,4Ос 

0,3С 

Итого 

хвойных 
17508,3  117  3,1  0,56  196  218  2,1  

3,4П 2,5Б 1,5Ос 1,3К 1,1Е 

0,2С 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  20281,3  76  2,7  0,6  143  154  2  
6,2Б 2,3Ос 0,9П 0,3К 0,3Е 

+С 

Осина  24706,4  38  1,9  0,69  115  215  3,2  6,7Ос 2,5Б 0,6П 0,1Е 0,1К 

Итого 

мягколиств. 
44987,7  55  2,3  0,65  128  173  2,6  

4,7Ос 4,2Б 0,7П 0,2Е 0,2К 

+С 

Всего 

экспл. 
62496,0  73  2,5  0,63  147  190  2,5  

3,8Ос 3,7Б 1,5П 0,5К 0,4Е 

0,1С 
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Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, 

дана согласно Проектной документации о местоположении, границах, площади 

и об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка 

(2012 г.) и в соответствии с произошедшими изменениями за период с 2014 по 1 

квартал 2018 гг. (Приложение 13, электронная версия)  

К договору аренды лесного участка 67/04/11 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Сосна  1261,6  124  4,3  0,49  102  128  1,2  7,8С 1,8Б 0,4К+Ос 

Ель  1441,7  139  4,2  0,49  147  155  1,3  4Е 3,1Б 1,5К 1,1П 0,3Ос 

Пихта  277,1  94  2,7  0,56  199  230  2,5  3,8П 2,3Б 1,8Е 1,3ОС 0,8К 

Кедр  2392  85  4,3  0,42  102  0  1,3  
4,1Б 3,9К 0,8Е 0,7С 0,4П 

0,1Ос+Л 

Итого 

хвойных 
5372,4  109  4,2  0,46  119  152  1,3  

3,2Б 2,3К 2,1С 1,5Е 0,7П 

0,2Ос+Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  14073,4  50  3  0,56  87  108  1,8  
8,5Б 0,8Ос 0,3К 0,2Е 0,1С 

0,1П+ИВ 

Осина  919,0  73  2,1  0,6  179  194  2,9  
6,4Ос 2,8Б 0,3П 0,2К 0,2Е 

0,1ИВ +С 

Ива 

древовидная 
8,6  45  5  0,5  110  110  2,4  10ИВ 

Итого 

мягколист. 
15001,0  51  3  0,56  93  122  1,9  

8,1Б 1,2Ос 0,3К 0,2Е 0,1С 

0,1П +ИВ 

Всего 

защитных 
20373,4  67  3,3  0,53  100  133  1,7  

6,9Б 0,9Ос 0,8К 0,6С 0,5Е 

0,3П +ИВ +Л 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 
Сосна  8546,1  164  5  0,48  102  104  0,8  8,3С 1,3Б 0,4К +Ос 

Ель  3890,1  147  3,5  0,58  210  216  1,8  3,3Е 2,6Б 1,7П 1,3К 1,1ОС 

Пихта  4355  93  2,8  0,6  202  238  2,3  4,3П 2,2Б 1,7Е 1К 0,8Ос 

Кедр  19572,3  110  4  0,44  132  236  1,5  
4,1К 4Б 0,7Е 0,6П 0,5С 

0,1Ос +Л 

Итого 

хвойных 
36363,5  125  4  0,48  142  181  1,5  

3,1Б 2,5К 2,2С 1П 0,9Е 

0,3Ос +Л 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза  120132,87  51  2,7  0,63  109  159  2,2  
8,3Б 1,4Ос 0,1К 0,1Е 0,1П 

+С +ИВ 

Осина  21868,0  74  2  0,63  188  210  2,9  
6Ос 2,7Б 0,7П 0,4Е 0,1К 

0,1С 

Итого 

мягколиств. 
142000,87  54  2,6  0,63  121  176  2,3  

7,4Б 2,1ОС 0,2Е 0,2П 0,1К 

+С +ИВ 

Всего 

экспл. 
178364,37  69  2,9  0,6  125  178  2,1  

6,5Б 1,7Ос 0,6К 0,5С 0,4П 

0,3Е +ИВ +Л 
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Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, 

переданном в аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства 

дана согласно Проектной документации о местоположении, границах, площади и 

об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка 

(2011 г.), в соответствии с отчетами о произошедших изменениях за 2011-2016 гг.  

(Приложение 12, электронная версия). 

К договору аренды лесного участка 68/04/08 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Ель  88,0  149  III,0  0,54  207  207  0,5  3,6Е 2,5Б 2,1П 1,8К 

Пихта  985,7  112  II,8  0,56  204  213  1,1  4,4П 2,1Б 1,3Ос 1,1Е 1,1К 

Кедр  607,9  212  III,4  0,55  251  260  0,1  3,0П 2,8К 2,0Б 1,6Е 0,6Ос 

Итого 

хвойных 
1681,6  150  III,0  0,56  221  216  0,7  3,8П 2,1Б 1,7К 1,4Е 1,0Ос 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза  419,4  64  II,3  0,65  154  162  2,2  6,7Б 2,0Ос 1,0П 0,2К 0,1Е 

Осина  155,4  67  II,0  0,57  147  196  1,4  
5,6Ос 2,5Б 1,6П 0,2К 

0,1Е+Ив 

Итого 

мягколиств. 
574,8  65  II,2  0,63  152  178  2,0  

5,6Б 2,9Ос 1,2П 0,2К 

0,1Е+Ив 

Всего 

защитных 
2255,9  128  II,8  0,57  204  208  1,0  

3,1П 3,0Б 1,5Ос 1,3К 

1,1Е+Ив 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 
Ель  67,3  143  III,0  0,62  247  247  0,5  2,8П 2,8Е 2,6Б 1,5К 0,3Ос 

Пихта  13942,1  107  II,8  0,56  205  212  1,2  4,7П 2,4Б 1,4Ос 0,8К 0,7Е 

Кедр  523,0  183  III,9  0,45  217  240  0,1  
3,4К 3,3Б 1,5П 1,2Е 0,5Ос 

0,1С 

Итого 

хвойных 
14532,4  110  II,9  0,56  206  212  1,2  4,6П 2,4Б 1,3Ос 0,9К 0,8Е+С 

Хозяйство – мягколиственное 
Береза  13185,8  90  II,8  0,61  162  164  1,1  5,6Б 2,5Ос 1,3П 0,4К 0,2Е 

Осина  9363,65  68  II,0  0,60  163  211  1,9  5,5Ос 2,6Б 1,7П 0,1К 0,1Е 

Итого 

мягколиств. 
22549,45  81  II,5  0,60  162  180  1,4  4,8Ос 3,2Б 1,7П 0,2К 0,1Е 

Всего экспл. 37081,85  92  II,6  0,59  178  192  1,3  3,2Ос 2,8П 2,6Б 0,8К 0,4С 
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Проектируемый ежегодный объем заготовки древесины  

 

Вид рубки, хозяйство 

Ежегодный объём заготовки древесины 

площадь, га 
запас, тыс. м

3
 

корневой ликвидный 

1 2 3 4 

Договор 2/04/13 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное  513,7  91,830  80,810 

Мягколиственное  233,4  41,882  36,856 

Итого  747,1  133,712  117,666 

Договор 2/08/17 

Эксплуатационные леса 

При уходе за лесами (прореживание) 

Хвойное  2,1  0,103  0,09 

Мягколиственное  0,9  0,02  0,017 

Итого  3,0  0,123  0,107 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

 

Хвойное  286,3  36,319  31,961 

Мягколиственное  340,5  54,377  47,852 

Итого  626,8  90,696  79,813 

Всего по участку 

Хвойное  288,4  36,422  32,051 

Мягколиственное  341,4  54,397  47,869 

Всего  629,8  90,819  79,920 

Договор 10/08/17 

Защитные леса 

При выборочных рубках в спелых и перестойных лесных насаждениях 

(добровольно-выборочные рубки) 

Хвойное  2,5  0,049  0,043 

Мягколиственное  135,0  3,030  2,667 

Итого  137,5  3,079  2,710 

При уходе за лесами 

Мягколиственное  0,7  0,016  0,014 

Итого  0,7  0,016  0,014 

Итого в защитных лесах 

Хвойное  2,5  0,049  0,043 

Мягколиственное  135,7  3,046  2,681 

Итого  138,2  3,095  2,724 

Эксплуатационные леса 

При сплошных рубках в спелых и перестойных лесных насаждениях 

Хвойное 431,4 59,031 51,947 

Мягколиственное 1602,1 276,493 243,314 

Итого 2033,5 26,747 295,261 

При уходе за лесами 
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Мягколиственное  3,8  0,111  0,095 

Итого  3,8  0,111  0,095 

Итого в эксплуатационных лесах 

Хвойное  431,4  59,031  51,947 

Мягколиственное  1605,9  276,604  243,409 

Итого  2037,3  335,635  295,356 

Всего в защитных и эксплуатационных лесах 

При выборочных рубках в спелых и перестойных лесных насаждениях 

(добровольно-выборочные рубки) 

Хвойное  2,5  0,049  0,043 

Мягколиственное  135,0  3,030  2,667 

Итого  137,5  3,079  2,710 

При сплошных рубках в спелых и перестойных лесных насаждениях 

Хвойное  431,4  59,031  51,947 

Мягколиственное  1602,1  276,493  243,314 

Итого  2033,5  33  295,261 

При уходе за лесами 

Мягколиственное  4,5  0,127  0,109 

Итого  4,5  0,127  0,109 

Всего в защитных и эксплуатационных лесах 

Хвойное  433,9  59,08  51,990 

Мягколиственное  1741,6  279,65  246,090 

Всего  2175,5  338,73  298,080 

Договор 31/04/08 

Защитные леса 

При уходе за лесами 

Хвойное  0,1  0,008  0,007 

Всего в защитных лесах  0,1  0,008  0,007 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное 164,0 30,200 26,576 

Мягколиственное 531,0 98,116 86,342 

Итого 695,0 128,316 112,918 

При уходе за лесами 

Хвойное  3,8  0,193  0,170 

Всего в экспл. лесах 698,8  0,193  113,088 

Всего на лесном участке 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное  164,0  30,200  26,576 

Мягколиственное  531,0  98,116  86,342 

Итого  695,0  128,316  112,918 

При уходе за лесами 

Хвойное  3,9  0,201  0,177 

Всего на лесном участке  698,9  128,517  113,095 

Договор 65/04/11 

Защитные леса 
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При уходе за лесами (прореживание) 

Мягколиственное  0,5  0,010  0,009 

Итого  0,5  0,010  0,009 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное  267,4  57,328  50,449 

Мягколиственное  68,3  226,441  199,268 

Итого  335,7  283,769  249,717 

При уходе за лесами (прореживание) 

Мягколиственное  185,6  5,064  4,456 

Итого  185,6  5,064  4,456 

При рубке единичных деревьев 

Хвойное  14,4  0,361  0,318 

Мягколиственное  2,4  0,061  0,054 

Итого  16,8  0,422  0,372 

Всего в эксплуатационных 

лесах  
538,1  289,255  254,545 

Всего на лесном участке 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное  267,4  57,328  50,449 

Мягколиственное  68,3  226,441  199,268 

Итого  335,7  283,769  249,717 

При уходе за лесами (прореживание) 

Мягколиственное  186,1  5,074  4,465 

Итого  186,1  5,074  4,465 

При уходе за лесами (прореживание) 

Хвойное  14,4  0,361  0,318 

Мягколиственное  2,4  0,061  0,054 

Итого  16,8  0,422  0,372 

Всего на лесном участке  538,6  289,265  254,554 

Договор 67/04/11 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное  227,2  37,822  33,283 

Мягколиственное  2477,1  442,753  389,623 

Итого  2704,3  480,575  422,906 

Всего на лесном участке  2704,3  480,575  422,906 

Договор 68/04/08 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное  286,7  59,714  52,548 

Мягколиственное  1375,3  220,765  194,273 

Итого  1662,0  280,479  246,82 

Всего  при рубке спелых и перестойных лесных насаждений по всем договорам аренды 

Хвойные 1949,7 340,128 299,312 

Мягколиственные 7769,6 1539,71 1354,945 

Итого: 9719,3 1879,838 1654,257 
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Необходимость оценки неистощительности объема лесопользования определятся Российским 

национальным стандартом добровольной лесной сертификации по схеме FSC (FSC-STD-RUS-V6-1-2012). 

Расчеты были произведены в двух вариантах: первый вариант расчетов производился через онлайн-

систему (калькулятор) на сайте hcvf.ru для лиственной хозсекции; второй вариант расчетов для хвойной 

хозсекции произведен по Экспресс-методике FSC, носящей рекомендательный характер.   

 
Расчет неистощительного объема пользования лесов  

по лиственной хозяйственной секции договор 2/04/13 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 369,9 26,6 

171 1,7 
Средневоз. 824,7 204,4 

Приспевающие 98,1 6,5 

Спелые и перест. 5 274,9 642.2 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

15 688 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 218,7 0 

214 1,8 
Средневоз. 64,3 0 

Приспевающие 20,9 0 

Спелые и перест., 1 446,9 125,9 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

6 687 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

22 375 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

36 856 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции менее, чем 

установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. В силу того, ежегодно фактический объем 

заготовки по листве не превышает 50 % от установленного расчетного объема, его уровень можно 

признать неистощительным. Необходимый объём заготовке по лиственной хозяйственной секции снижен 

приказом по предприятию  
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Расчет неистощительного объема пользования лесов  

по лиственной хозяйственной секции договор 2/08/17 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 2 620 370,4 

155 1,6 
Средневоз. 4 099,2 17,6 

Приспевающие 575,7 3 

Спелые и перест. 17 905 3210,8 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

54 995 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 992,8 0 

240 2,5 
Средневоз. 678,5 0 

Приспевающие 12,2 0 

Спелые и перест., 634,4 0 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

10 259 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

65 253 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

47 852 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции более, чем установленная 

расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный объем можно 

признать неистощительным. 
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Расчет неистощительного объема пользования лесов  
по лиственной хозяйственной секции договор 10/08/17 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 8 174,2 53,1 

168 1,7 
Средневоз. 2 310,4 21,9 

Приспевающие 1 741,4 66 

Спелые и перест. 75 815,6 4 847 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

225 048 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 2 227,4 0 

225 2,5 
Средневоз. 758,3 0 

Приспевающие 58,2 0 

Спелые и перест., 5 230,3 106,8 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

9 618 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

234 666 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

243 314 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции более, чем установленная 

расчетная лесосека по проекту освоения лесов. В силу того, ежегодно фактический объем заготовки по 

листве не превышает 90 % от установленного расчетного объема, его уровень можно признать 

неистощительным. 
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Расчет неистощительного объема пользования лесов  
по лиственной хозяйственной секции договор 31/04/08 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 11,8 0 

164 1,1 
Средневоз. 402,9 0 

Приспевающие 119,2 0 

Спелые и перест. 6 130 0 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

17 627 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 732,7 0 

211 1,9 
Средневоз. 1802,5 0 

Приспевающие 341,5 0 

Спелые и перест., 7364,5 0 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

41 555 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

59 182 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

86 342 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции менее, чем 

установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем нельзя признать неистощительным. Приказом по предприятию скорректированы объёмы рубок 

мягколиственной хозяйственной секции согласно предоставленного расчета. В целях сохранения и 

рационального использования лесов. 
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Расчет неистощительного объема пользования лесов  

по лиственной хозяйственной секции договор 65/04/11 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 1 038 0 

154 2 
Средневоз. 2 248,1 0 

Приспевающие 2 562,5 0 

Спелые и перест. 15 608,4 138 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

52 954 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 8 034,1 0 

215 3,2 
Средневоз. 2 015,9 0 

Приспевающие 3 557,6 0 

Спелые и перест., 7 566 0 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

87544 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

140498 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

199 268 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции менее, чем 

установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем нельзя признать неистощительным. Приказом по предприятию скорректированы объёмы рубок 

мягколиственной хозяйственной секции согласно предоставленного расчета. В целях сохранения и 

рационального использования лесов. 
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Расчет неистощительного объема пользования лесов  
по лиственной хозяйственной секции договор 67/04/11 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 205,1 0 

159 2,2 
Средневоз. 86 010,8 58,8 

Приспевающие 5 835,1 3,6 

Спелые и перест. 31 000,8 481,5 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

314 173 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 378,8 0 

210 2,9 
Средневоз. 3 924,5 0 

Приспевающие 3 484,8 0 

Спелые и перест., 14 788,3 76,3 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

90 866 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

405 039 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

389 623 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции более, чем установленная 

расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный объем можно 

признать неистощительным. 
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Расчет неистощительного объема пользования лесов  
по лиственной хозяйственной секции договор 68/04/08 

 

Береза 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 186 0 

164 1,1 
Средневоз. 188,1 0 

Приспевающие 413,4 0 

Спелые и перест. 14 888,5 115,3 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

41 160 

Осина 

Группа возраста Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

охраняемых 

участков, га 

Средний запас на 1 га, 

куб.м 

Средний прирост на 1 

га, куб.м 

Молодняки 1 429,5 0 

211 1,9 
Средневоз. 1 811,6 0 

Приспевающие 211,8 0 

Спелые и перест., 7 282,1 0 

Неистощительный 

объем пользования, 

куб.м 

 

43 559 

Неистощительный 

объем пользования 

по лиственной 

хозсекции (общий), 

куб.м 

 

84 719 

Расчетная л/сека 

лиственной 

хозсекции (ликвид), 

куб.м 

194 273 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по лиственной хозсекции менее, чем 

установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем нельзя признать неистощительным. Приказом по предприятию скорректированы объёмы рубок 

мягколиственной хозяйственной секции согласно предоставленного расчета. В целях сохранения и 

рационального использования лесов. 

 

  



37 

 

Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозсекции 

Верхнекетский район договор аренды (02/04/13) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. = (25 750,3 -  5 066,2 га) * 187 куб. / 60,5 лет = 63 933 куб.м 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

80 810 куб.м. 
 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной секции менее, 

чем установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем нельзя признать неистощительным. Приказом по предприятию скорректированы объёмы рубок 

хвойной хозяйственной секции согласно предоставленного расчета. В целях сохранения и рационального 

использования лесов. 

 

 

Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозсекции 

Бакчарский район договор аренды (02/08/17) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. = (15 843,23 -  2 075,1 га) * 136 куб. / 60,5 лет = 30 950 м
3 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

31 961 м
3
. 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной секции более, 

чем установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем можно признать неистощительным.  

 

 

 

 

 



38 

 

Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозяйственоой 

секции Бакчарский район договор аренды (10/08/17) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. = (26 447,7 -  1 458,8 га) * 133 куб. / 60,5 лет = 54 934 куб.м 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

51 947 куб.м. 
 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной секции больше, чем 

установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем можно признать неистощительным.  

 

 

 

Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозяйственной 

секции Тегульдетский район договор аренды (31/04/08) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. = (8 883,3 -  0 га) * 180 куб. / 60,5 лет = 26 459 м
3 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

26 576 м
3
. 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной секции чуть 

менее, чем установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Учитывая тот факт что в 

лесосеке согласно требований стандарта FSC сохраняется семенников, биотопов + ветрозащитных полос 

не менее 10% от базового объёма имеющегося в лесосеке.  Расчетный установленный ежегодный объем 

можно признать неистощительным.  
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Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозяйственоой 

секции Тегульдетский район договор аренды (65/04/11) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. = (12 675,2  -  139,2 га) * 218 куб. / 60,5 лет = 45 171 куб.м 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

50 449 куб.м. 
 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной секции менее, 

чем установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем нельзя признать неистощительным. Приказом по предприятию скорректированы объёмы рубок 

хвойной хозяйственной секции согласно предоставленного расчета. В целях сохранения и рационального 

использования лесов. 

 

 

 

Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозяйственной 

секции Тегульдетский район договор аренды (67/04/11) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. =  (14 360,2-  685,5) * 181 куб. / 60,5 лет = 40 911 м
3 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

33 283 м
3
. 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной более, чем 

установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем можно признать неистощительным.  
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Оценка неистощительности расчетной лесосеки с использованием Экспресс-методики FSC и 

сравнение её с условно-неистощительным объемом лесопользования по хвойной хозяйственной 

секции Тегульдетский район договор аренды (68/04/08) 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Общий запас спелых и перестойных хвойных насаждений (взят из таксационного описания к 

проекту освоения лесов) 

2. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений, включенных в охраняемые участки леса 

(взята из анализа площадей спелых и перестойных хвойных, включенных в ЛВПЦ и 

репрезентативные участки леса) 

3. Средний запас спелых и перестойных хвойных насаждений на 1 га. 

4. Половина возраста рубки (возраст рубки для хвойных в среднем по породам 101-121 лет) 

 

 

Расчет: 

 

V  условно неистощ. объем. = (13 594,4 -  35,1 га) * 212 м
3
 / 60,5 лет = 47 513 м

3 

 

Установленная расчетная лесосека по хвойной хозяйственной секции по Проекту освоения лесов – 

52 548 м
3
. 

 

Таким образом, Неистощительный объем пользования по хвойной хозяйственной секции менее, 

чем установленная расчетная лесосека по проекту освоения лесов. Расчетный установленный ежегодный 

объем нельзя признать неистощительным. Приказом по предприятию скорректированы объёмы рубок 

хвойной хозяйственной секции согласно предоставленного расчета. В целях сохранения и рационального 

использования лесов. 

 

 

Краткая характеристика прилегающих территорий 
Арендуемые участки леса взятые ООО «Хенда-Сибирь» с целью заготовки леса и  ведения лесного 

хозяйства находятся в различных отдаленных направлениях Томской области 

 В Верхнекетском лесничестве договор аренды № 2/04/13 расположен в северо-восточной части 

Томской области, в северной части Верхнекетского района граничащий: На юго-западе в 15-20км. 

находится поселок Центральный. На западе в 3 км. находится озеро «Минка». На севере граничит с 

Арендуемой территорией организации ООО «Био-тэк Комплект» на юго-востоке граничит с территорией 

«Катайгинского» участкового лесничества. с восточной, северной и южной части территорий аренд 

лесных участков ИП Шолпана С. Е., На северо-западе граничит с рекой «Орловка».  

В Бакчарском лесничестве 2 договора аренды №2/08/17 и №10/08/17 граничащие друг с другом 

расположены в южной центральной части Томской области. Договор аренды № 2/08/17 с южной стороны 

граничит с Новосибирской областью. В восточной части договора находится п. Плотниково. Где также на 

окрайне поселка распологается вахтовый поселок и пункт приема и отгрузки древесины построенный 

ООО «Хенда-Сибирь» структурным подразделением «ЛЗУ-2» Части договора расположены по обе 

стороны вдоль реки «Икса»; Договор аренды № 10/08/17 В восточной части договора также находится 

поселок Плотниково и протекает река «Икса». В  северо-восточной части протекает река «Еланка» 

(приток Иксы), а также там распологается основная часть массивов хвойных лесов по договору. В 

центральной части договора течет река «Бакчар». с северо-западной части в пределах 10-15км.  находится 

районный центр с. Бакчар. В западной части договора протекают реки «Тетеринка» и «Галка». 

В Тегульдетском лесничестве 4 договора аренды №: 31/04/08; 65/04/13; 67/04/11; 68/04/08 

расположены в юго-восточной части Томской области, Тегульдетском районе. Договор № 31/04/08 

разделен на 2 части одна из частей находится в северной центральной части договора № 65/04/13. Вторая 

часть договора находится в северо-западной части договора № 68/04/08. Неподалеку вдоль второй части 

договора с севера протекает река «Четь» в направлении с востока на запад. Вблизи договора с севера 

находятся населенные пункты Четь-Конторка и Покровский ЯР; Договор № 65/04/13 находится в юго-

восточной части Тегульдетского района. С Юга граничит с Кемеровской областью. С Востока граничит с 

Красноярским Краем. С запада граничит с рекой «Долгоун», Которая также является границей между 

данным договором и договором №68/04/08. Неподалеку с севера западной стороны находятся населенные 

пункты Четь-Конторка и Покровский ЯР; Договор № 68/04/08 с северо-запада граничит с частью договора 

№31/04/08. С севера-востока неподалеку находятся населенные пункты Четь-Конторка и Покровский ЯР. 
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В восточной части граничит с договором аренды №65/04/13 и рекой «Долгоун». На юго-востоке граничит 

с Кемеровской областью. На юго-западе по границе договора течет река «Тонгул»; Договор №67/04/11 

разделен территориально на 3 части (Северо-западная, Центральная, Юго-восточная). Основная 

«Центральная» большая часть договора находится между двух малых частей в центре Тегульдетского 

района на севере от районного центра с. Тегульдет за рекой «Чулым» на расстоянии от с. Тегульдет в 

районе 10-15 км. Через центральную часть договора проходит река «Чичка-Юл» в направлении с Востока 

на запад, делящая его еще  на 2 части  южная и северная. С севера граничит с Арендуемой ЗАО 

«КОСИВУД» территорией. Северо-западная часть договора № 67/04/11  граничит: С запада с 

Первомайским лесничеством. С севера протекает река «Улу-Юл». С Востока разделяя северо-западную и 

центральную части договора  находится арендуемая территории ЗАО «КОСИВУД». Юго-восточная часть 

договора аренды №67/04/11 находится в восточной части Тегульдетского района граничит: С юга и 

востока граничит с территорией Красноярского края.  

 

3.7 Экологические ограничения 

 

При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир будет связано со следующими 
отрицательными факторами – беспокойство (шум работающей техники, вибрации, непривычные для 
животных запахи, присутствие людей, появление собак и т.д.). Полностью исключить негативное 
антропогенное воздействие на природную среду невозможно.  

В целях минимизации ущерба животному миру настоящим планом лесоуправления 
предусмотрены следующие мероприятия:  

 сбор и утилизация промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности 
лесозаготовителей;

 ограничение работ в период размножения животных;

 запрет провоза оружия, собак, орудий лова пушных зверей, дичи;

 применение природоохранных технологий.



4. СИСТЕМА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИМЕЯЕМАЯ 

СИСТЕМА ЛЕСОВОДСТВА 
 
4.1. Сведения о арендуемой территории 
ООО «Хенда-Сибирь» осуществляет свою лесозаготовительную деятельность в трех 

районах Томской области – Верхнекетский Тегульдетский, и Бакчарский. Предприятие 
самостоятельно ведет все работы, связанные с заготовкой и хранением древесины в двух районах 
Томской области Верхнекетский и Бакчарский в соответствии с лесным планом Томской области, 
лесохозяйственными регламентами Верхнекетского и Бакчарского лесничества, договорами аренды 
лесных участков № 2/08/17; 10/08/17; 2/04/13, планом лесоуправления (проектами освоения лесов) 

ООО «Леспромхоз Тегульдетский» осуществляет заготовку древесины в арендуемых участках 

ООО «Хенда-Сибирь» в Тегульдетском районе.  На основании договора подряда, в соответствии с 

лесным планом Томской области, лесохозяйственным регламентом Тегульдетского лесничества, 

договорам аренды лесного участка, планом лесоуправления (проектом освоения лесов). Все работы 

производятся в соответствии с Лесным кодексом РФ (2006 г.), Правилам заготовки древесины (2020 г.) и 

другим нормативно-правовым документам.  Также могут привлекаться сторонние подрядчики, с 

которыми проводятся необходимые мероприятия для соблюдения требований сертификации 

лесоуправления. 

Отводы лесосек проводятся в основном весенне-летний период, при которых учитывается: 

 Рельеф (склоны, овраги т.п.); 

 Грунт (летняя, либо зимняя заготовка – зависит от характера почвы) 

 Подрост; 

 Наличие ключевых биотопов и элементов биоразнообразия; 

 наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. 

Разработка лесосек ведется: 
1. Заготовка комплексами Ponsse, John Deer, Tigercat  
2. Раскряжёвка на сортименты (круглые лесоматериалы); 
погрузка древесины на лесовозный транспорт осуществляется при помощи погрузочных 

механизмов Вывозка древесины в сортиментах на нижний склад осуществляется собственником ООО 
«Хенда-Сибирь» автотранспортом подрядчика ООО «Рускиттранс» у которого планируется объединение 
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в с ООО «Хенда-Сибирь» в 2021г в марте месяце. Технология лесосечных работ предусматривает 
максимальное количество сохранения подроста – не менее 70%, оставления семенных деревьев, ключевых 
биотопов, НЭП. Для валки деревьев организуются пасеки, ширина которых зависит от способа рубки, по 
которым прокладываются трелевочные волока. 

Очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков проводится одновременно с заготовкой 
древесины и осуществляется следующими способами: 

 укладкой порубочных остатков на волока с целью их укрепления и предохранения почвы от 

сильного уплотнения и повреждения при трелевке; 

 разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных 

условий. 
Разработка и очистка лесосек проводится с обязательным соблюдением правил пожарной 

безопасности. Способ очистки лесосек выбирается на основании проекта освоения лесов.  
 

4.2. Лесовосстановительные работы 

 

Лесовосстановление осуществляется путём естественного, искусственного или 
комбинированного восстановления лесов. Выбор способа лесовосстановления, зависит от древесной 
породы, типа леса и количества жизнеспособного подроста и молодняка на участке не покрытых лесной 
растительностью земель Способ лесовосстановления лесосек и объемы данных мероприятий выбираются 
на основании проекта освоения лесов. 

 

4.3. Уход за лесом 

 

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их 
полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведение агролесомелиоративных и 
иных мероприятий в соответствии с проектом освоения лесов.  

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста, направленные 
на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным 
воздействиям и экологической роли.  

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов.  

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей 
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 
ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

 

4.4. Охрана и защита леса 

4.4.1 Противопожарные мероприятия 

  
В соответствии с Лесным кодексом РФ, в целях осуществления пожарной безопасности в лесах 

на лесных участках, переданных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются: 

1. Противопожарное обустройство лесов, которое включает:  
 разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на 

зоны наземной и авиационной охраны;
 распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

 строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;
 разрубку просек, противопожарных разрывов;

 устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам воды.

2. Меры по созданию и содержанию систем и средств, предупреждения и тушения лесных 

пожаров:  
 устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, 

стоянок автотранспорта, мест для разведения костров, и других элементов благоустройства 
территории лесов;

 приобретение и содержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, 
снаряжения и инвентаря;

 организация системы связи и оповещения;

 строительство и содержание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря
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 снижение природной пожарной опасности лесов путём регулирования породного состава 
лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от 
захламлённости, очистки лесосек от порубочных остатков;

 создание резерва ГСМ на период высокой пожарной опасности в лесах.

 

Распределение территорий лесного участка по классам природной пожарной опасности 
 

 

Договор аренды № 2/04/13 
 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Верхнекетское  

лес-во, 

Дружнинское уч. 

лес-во, урочище 

«Орловское»  

18242,0  1251,7  37826,3  18422,4  5,3  75747,7 II,8 

 %  24,1  1,7  49,9  24,3  -  100,0  

Леса арендуемого участка характеризуются средним классом пожарной опасности (II,8) 
 

Договор аренды № 2/08/17 
 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, 

урочище 

«Плотниковское»  

794,55  96,15  7738,1  54773,0  -  63401,8  III,8 

 %  1,3  0,1  12,2  86,4   100  

Леса арендуемого участка характеризуются слабым классом природной пожарной 
опасности (III,8), то есть возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в 
травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных 
максимумов, в остальных типах леса и на 
долгомошниковых вырубках – в периоды летнего максимума. 
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Договор аренды № 10/08/17 
 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Бакчарское лес-во, 

Бакчарское уч. лес-

во, 

урочище 

«Андарминское»  

2568,4  -  716,5  31572,9  -  34857,8  III,6 

2 

Бакчарское лес-во, 

Бакчарское уч. лес-

во, 

урочище 

«Бакчарское»  

274,4  14,7  6909,5  83632,2  -  90830,8  III,9 

3 

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, 

урочище 

«Плотниковское»  

1593,8  410,8  6422,8  45293,0911  -  53720,4911  III,8 

 Итого  4436,6  425,5  14048,8  
160498,191

1  
- 

179409,091

1  
III,8 

 %  2,5  0,2  7,8  89,5  - 100  

Леса арендуемого участка характеризуются слабым классом природной пожарной 
опасности (III,8), то есть возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в 
травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных 
максимумов, в остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках – в периоды летнего 
максимума. 

 
Договор аренды № 31/04/08 

 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Тегульдетское лес-

во, 

Четское уч.лес-во: 

урочище «Четское»  

36,7  41,3  5461,0  9636,2  0,7  15175,9  III,6 

2 
урочище 

«Тонгульское»  
865  509,9  3464,3  9644,99  -  14484,19  III,5 

 Всего  901,7  551,2  8925,3  19281,2  0,7  29660,09  III,6 

 %  3,0  1,9  30,1  65,0  -  100  

Леса арендуемого участка характеризуются средним классом природной пожарной 
опасности (III,6). 
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Договор аренды № 65/04/11 
 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Тегульдетское, 

Четское, урочище 

«Четское»  

4697  2  18925  43401,19  1021  68046,19  III,5 

 %  6,9  -  27,8  63,8  1,5  100,0  

Леса арендуемого участка характеризуются средним классом природной пожарной 
опасности (III,5). 

 

 

Договор аренды № 67/04/11 
 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Тегульдетское: 

Средне-Чулымское, 

урочище «Средне 

Чулымское»  

2442,4  1122,9  4930,9  171132,5  976,1  179720,6  III,9 

 %  1,4  0,6  2,7  94,8  0,5  100,0  

2 

Тегульдетское, 

урочище 

«Тегульдетское»  

1994,4  2,6  4339,7  15874,6  -  22211,3  III,5 

 %  9,0  -  19,5  71,5  -  100,0  

 Всего  4436,8  1125,5  8852,5  186541,0  976,1  201931,9  III,9 

 %  2,2  0,6  4,6  92,2  0,5  100,0  

Леса арендуемого участка характеризуются средним классом природной пожарной 
опасности (III,9) 

 

Договор аренды № 68/04/08 
 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое 

лесничество, дача 

Площадь по классам пожарной  

опасности Итого 
Средний  

класс 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 

Тегульдетское лес-

во, Четское уч.лес-

во, урочище 

«Тонгульское»  

5193,7  277,6  5907,5  33202,1  236,8  44817,7  III,5 

 %  13,0  0,6  12,8  73,0  0,5  100,0  - 

Леса арендуемого участка характеризуются средним классом природной пожарной 
опасности (III,5). 
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4.4.2 Лесозащитные мероприятия. 

4.4.2.1 Договор аренды 2/08/17 

На участке выявлено 1370,7 га поврежденных насаждений в результате ветровалов, в том числе 

526,8 га погибших и 3933,2 га - из-за повреждения энтомовредителями, в том числе 702,5 га погибших. 

Наименование очагов 

вредных организмов, 

загрязнений и иных 

негативных 

воздействий 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

1  2  3  4  5 

Защитные леса 

Ветровал  

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

112  27  5,3 

  
 

28  23,2 

  
 

29  12,3 

  121  33  109,2 

Итого  
   

150,0 

Энтомовредители 

(сосновый 

пилильщик) 

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

228  10  152,5 

  229  1  20,9 

  
 

4  59,8 

  
 

5  34,5 

  230  1  66,2 

  
 

46  2,1 

  268  21  5,3 

  
 

27  6,1 

  269  20  5,5 

  
 

21  20,9 

Итого   
  

373,8 

Итого защитных   
  

523,8 

Эксплуатационные леса 

Ветровал  

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

112  32  66,8 

  
 

33  16,3 

  
 

34  25,2 

  
 

36  6,2 

  119  17  5,7 

  
 

18  21,2 

  
 

19  3,7 

  
 

20  3,1 

  
 

21  69,0 

  
 

22  3,2 

  
 

23  4,6 

  
 

25  8,5 

  
 

26  5,5 

  120  4  12,3 

  
 

10  3,5 

  
 

13  47,6 
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Продолжение таблицы  

 

Ветровал  

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

120  14  57,5 

  
 

15  65,4 

  
 

16  4,6 

  
 

17  22,6 

  
 

18  49,3 

  
 

19  4,9 

  
 

20  33,4 

  
 

21  37,3 

  
 

22  35,7 

  
 

24  4,6 

  
 

29  17,3 

  
 

32  1,8 

  
 

33  29,5 

  121  2  1,1 

  
 

5  25,6 

  
 

10  10,3 

  
 

11  40,9 

  
 

32  2,3 

  
 

34  15,9 

  
 

39  2,1 

  
 

40  9,4 

  
 

45  5,8 

  247  19  48,3 

  248  17  62,0 

  
 

18  29,8 

  
 

19  44,7 

  
 

21  216,3 

  
 

23  39,9 

  
  

1220,7 

Энтомовредители 

(сосновый 

пилильщик) 

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

227  4  62,7 

  
 

6  20,1 

  
 

8  131,0 

  228  5  8,1 

  
 

7  55,7 

  
 

11  14,1 

  
 

13  132,7 

  
 

19  6,1 

  229  3  12,0 

  
 

6  381,6 

  
 

10  133,5 

  230  7  51,4 

  
 

30  43,1 

  239  4  8,5 

  
 

6  46,0 

  
 

7  38,4 

  240  3  46,4 

  
 

5  42,4 

  
 

10  29,8 
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Продолжение таблицы  
1  2  3  4  5 

Энтомовредители 

(сосновый 

пилильщик) 

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

240  12  27,5 

  
 

14  25,5 

  
 

16  15,9 

  241  2  28,6 

  
 

3  27,4 

  
 

5  19,6 

  
 

9  27,7 

  
 

12  61,7 

  
 

13  25,1 

  
 

14  18,5 

  
 

16  90,6 

  242  1  13,5 

  
 

10  38,9 

  
 

12  5,0 

  
 

13  6,3 

  
 

16  6,9 

  254  2  59,9 

  
 

4  53,2 

  
 

7  23,3 

  
 

9  12,5 

  
 

11  50,6 

  
 

12  70,9 

  
 

20  23,7 

  
 

21  17,1 

  
 

22  4,1 

  
 

25  47,1 

  
 

27  34,9 

  255  1  24,7 

  
 

3  44,7 

  
 

4  15,4 

  
 

6  14,6 

  
 

7  19,5 

  
 

8  61,1 

  
 

17  11,6 

  
 

18  7,8 

  
 

19  67,7 

  256  1  8,9 

  
 

2  163,1 

  
 

4  10,2 

  
 

15  19,0 

  
 

17  46,9 

  
 

18  35,4 

  268  5  27,0 

  
 

6  16,8 

  
 

12  11,4 

  
 

15  103,8 

  
 

18  56,1 

  269  1  36,7 
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Окончание таблицы  

1  2  3  4  5 

Энтомовредители 

(сосновый 

пилильщик) 

Бакчарское лес-во, 

Плотниковское уч. 

лес-во, урочище 

«Плотниковское» 

269  2  24,0 

  
 

3  20,6 

  
 

4  31,4 

  
 

5  37,1 

  
 

6  44,1 

  
 

7  54,2 

  
 

10  11,6 

  
 

12  38,9 

  
 

13  72,5 

  
 

14  51,5 

  
 

17  21,8 

  
 

25  5,6 

  
 

27  48,2 

  
 

29  25,2 

  270  1  36,8 

  
 

4  32,7 

  
 

10  74,7 

  
 

13  12,1 

  
 

21  4,9 

  
 

22  9,5 

Итого   
  

3559,4 

Итого 

эксплуатационных  
 

  
4780,1 

Всего   
  

5303,9 

 
 

4.4.2.2 Договор аренды 10/08/17 

 

На участке выявлено  

вымокания. 
4,1 га  погибших насаждений в результате 

Таблица  

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных 
негативных воздействий на лес 

Наименование очагов 

вредных организмов, 

загрязнений и иных 

негативных воздействий 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

1  2  3  4  5 

Эксплуатационные леса 

Вымокание  

Бакчарское лес-во, 

Бакчарское уч. лес-

во,урочище «Бакчарское» 

129  1  2,4 

130  1  1,7 

Итого  4,1 
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4.4.2.3 Договор аренды 2/04/13 

 

На участке выявлено 128,1 га захламленных вырубок, 14,4 га 

захламленных насаждений и 7,5 га захламленных прогалин, всего 150,0 га. 

Таблица 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений 

и иных негативных воздействий на лес 

Наименование очагов вредных 

организмов, загрязнений и 

иных негативных воздействий 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

1  2  3  4  5 

Эксплуатационные леса 

Наличие захламленности  

Верхнекетское 

лес-во, 

Дружнинское уч. 

лес-во, урочище 

«Орловское» 

556  41  4,6 

557  58  2,0 

 82  13,8 

 99  7,8 

 101  2,4 

 103  3,1 

 108  11,2 

558  52  2,4 

559  48  3,3 

582  2  26,2 

 
4  6,6 

625  34  23,0 

645  66  10,1 

674  26  5,9 

 
38  22,6 

703  42  1,7 

 
44  3,3 

Итого  150,0 

 
 

4.4.2.4 Договор аренды 31/04/08 

 

На лесном участке имеется 41,6 га погибших насаждений (ветровальники). 

Таблица 

Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений 

и иных негативных воздействий на лес 

Наименование очагов 

вредных организмов, 

загрязнений и иных 

негативных воздействий 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 

1  2  3  4  5 

Эксплуатационные леса 

Ветровальники  

Тегульдетское лес-

во, Четское уч. лее-

во, урочище 

«Четское» 

66  8  1 

 
12  2 

80  9  5,2 

81  3  4,2 

 
5  4,7 

82  3  24,5 

Итого  41,6 
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4.4.2.5 Договор аренды 65/04/08 

Сведений о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 

воздействий нет. 

 

4.4.2.6 Договор аренды 65/04/08 

Сведений о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 

воздействий нет. 

 

4.4.2.7 Договор аренды 65/04/08 

Сведений о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 

воздействий нет. 
 

 

  
На ухудшение экологической обстановки большое влияние оказывает накопление в лесном фонде 

перестойных березовых и осиновых насаждений из-за не освоения лесосеки по мягколиственным 

породам. Перестойные мягколиственные насаждения, как правило, поражаются трутовиком 

(сердцевинная гниль), а кедровые насаждения – сосновой губкой, что снижает устойчивость деревьев 

против природных факторов (ветер, снег) и приводит в дальнейшем к ветровалу и бурелому.  

 
 
Санитарное состояние лесов арендных участков при проведении лесоустройства признано 

удовлетворительным. Очагов вредителей и болезней леса, угрожающих жизнеспособности лесных 
насаждений, выявлено не много, был проведен анализ результатов космических снимков данного участка 
усыхающих или погибших насаждений не обнаружено. 

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 проектом освоения лесов, указанные 
мероприятия планируются на основании материалов лесопатологического обследования. 

Результаты лесопатологического обследования используются при ведении лесопатологического 
мониторинга. Основными целями данного 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. Для сбора информации 

осуществляются наземные работы с использованием при необходимости данных космической съемки. 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации санитарно-оздоровительные 

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

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия 

являются: 

 лесные пожары;
 все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и 

травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов). 
Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям 

являются: 

 соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

 разновозрастность древостоя;

 смешанный состав хвойных насаждений с мягколиственными;

 недопущение повреждения деревьев при проведении рубок. 
Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с правилами санитарной 

безопасности в лесах. Кроме того, необходимо учитывать методические документы: «Руководство по 

проведению санитарно-оздоровительных мероприятий» и «Руководство по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов».  
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4.4.3 Охрана леса от незаконных рубок 
  

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев незаконных 
рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемых участков лесного фонда. 

Для этих целей на предприятии введена процедура регистрации случаев незаконных рубок и других 
неразрешенных видов деятельности:  

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

 места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории 
арендной базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками лесничеств или 
местными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации в «ЖУРНАЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕЗАКОННЫХ И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ» с 
указанием даты обнаружения, места и вида нарушения, который хранится у специалиста по сертификации 
ООО «Хенда-Сибирь»;

 о случаях выявления фактов незаконных рубок и хищения древесины, сообщается в 
лесничества и органы МВД.

За 2019-20 гг незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории 
арендуемых участков лесного фонда не выявлено. 

 
4.5. Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности и репрезентативных 

участков 

 

4.5.1 Леса высокой природоохранной ценности 
  

На территории аренды ООО «Хенда-Сибирь» выделены и сохраняются леса высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ) с целью сохранения лесной экосистемы: 

  

Типы ЛВПЦ по классификации ФСИ Площадь, га  
% от общей  

площади  

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое 
биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и 
национальном уровнях  

2409,7 0,29 

ЛВПЦ 1.1. ООПТ  - - 

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и исчезающих видов.  162,9 0,02 

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов - - 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 2246,8 0,27 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, 

региональном и национальном уровнях**  
72897,8879 8,84 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы  
290,3 0,04 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные 

функции  
6570,6 0,8 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение  6541,2 0,79 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение  29,4 0,01 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение  - - 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 

существования местного населения  
2080,5 0,25 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 

самобытных культурных традиций местного населения  
11 720,6 1,42 

Итого 95 969,7879 11,31 

 

В лесных массивах Тегульдетского и Бакчарского районов, выделенных под ЛВПЦ 3, 5 

установлен режим «строгая охрана» и запрет на любую хозяйственную деятельность, кроме расчистки для 

строительства временных лесохозяйственных дорог и устройство противопожарных разрывов для охраны 

участков от пожаров. 
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В лесных массивах Верхнекетского района, выделенных под ЛВПЦ 3 установлен режим «строгая 

охрана» и запрет на любую хозяйственную деятельность, кроме расчистки для строительства временных 

лесохозяйственных дорог и устройство противопожарных разрывов для охраны участков от пожаров, 

ЛВПЦ 5 не установлено режима охраны. В ходе консультаций с местным населением было установлено, 

что хозяйственная деятельность предприятия не оказывает значительного влияния на ягодные места и не 

несет угрозы исчезновения данных мест. При наличии более доступных мест для сбора дикоросов 

население района предпочитает близлежащие территории и практически не собирает ресурсы на 

арендуемой территории из-за сложной транспортной доступности участка. 

В лесных массивах, выделенных под ЛВПЦ 1 и 4, установлен режим охраны в соответствие с 

лесным законодательством. 

Выделенные лесные участки в ЛВПЦ 5 позволят обеспечить социально-экономические 

выгоды для населения, в том числе использования леса для отдыха, сбора ягод, грибов, охоты и 

рыбной ловли. 

В случае появления новой информации о ЛВПЦ или актуализации уже имеющихся данных 

относительно ЛВПЦ, ООО «Хенда-Сибирь» берет обязательство по выявлению и сохранению новых 

ЛВПЦ, репре-зентативных (эталонных) участков экосистем, местообитаний редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, других ключевых биотопов. 

Подробнее о методике выделения типов и подтипов ЛВПЦ с их обоснованием можно найти в 

документе «МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ЦЕННОСТИ». 
 

 

5 РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСА 

 

Для выполнения требований критерия 6.4 и его индикаторов ООО «Хенда-Сибирь» провело 

анализ репрезентативности (представленности) типов леса с учетом преобладающих пород на 

арендованном лесном участке с использованием доступных материалов лесоустройства и таксационных 

описаний. В результате такого анализа сначала были определены все типы леса, имеющиеся на лесном 

участке. Затем определены те типы леса, которые входят в охраняемые участки (ЛВПЦ). После 

установления пробелов с типами леса в сети охраняемых участков были вычислены редкие типы леса, 

площадь которых составляет менее 1% от площади управляемого участка и входящие в ЛВПЦ, и все 

выдела с таким типом леса были отнесены к редким экосистемам (ЛВПЦ 3). Затем было проведено 

сопоставление остальных типов леса с учетом преобладающих пород в сети охраняемых участков (ЛВПЦ) 

на каждом арендованном лесном участке и в случае сохранения менее 1% от площади данного типа леса, 

были подобраны дополнительные репрезентативные участки для обеспечения полной представленности 

всех вариаций лесных экосистем в составе охраняемых участков ООО «Хенда-Сибирь». (Рабочий расчет 

оценки репрезентативности отражен в отдельном документе офисного приложения Excel). 

В результате анализа выделены следующие редкие типы леса, которые отнесены к ЛВПЦ 3: РТП, 

ОСФ, ДМ, ШТ, СФ, РТ, В, МШ, ЛШ разных древесных пород. 
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6. МОНИТОРИНГ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛВПЦ, ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА 

ЛАНДШАФТНОМ УРОВНЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА УРОВНЕ НАСАЖДЕНИЯ 

 

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

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

 динамика среднего прироста по хозяйствам и хозсекциям (средний прирост на 1 га);
 объем лесовосстановительных мероприятий (площади созданных лесных культур сосны и 

ели посевом и посадкой, площади с проведенными мерами содействия естественному лесовозобновлению 
– с сохранением подроста, с оставлением семенников и минерализацией почвы);

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

еловойиберезовой хозсекциям); 
 фактический и расчетный объем рубки (расчетная лесосека по хвойному и 

мягколиственному хозяйствам по видам рубок, фактическое освоение расчетной лесосеки по хвойному и 
лиственному хозяйствам по видам рубок);

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

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

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

 объемы биотехнических мероприятий: по охране животных и улучшению среды их 
обитания (устройство солонцов, подрубка осины для лося, сохранение глухариных токов, ограничение 
работ в местах гнездования боровой дичи с конца апреля до середины июня, регулирование численности 
(уточнить у охотоведов);

 объемы мероприятий по защите и охране леса (площадь насаждений, поврежденных 
вредителями и болезнями, площадь и количество лесных пожаров, количество ликвидированных очагов 
возгораний, наличие противопожарных средств, устройство и уход за минполосами, установка аншлагов 
и др.); 

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

 общие затраты и производительность хозяйственных мероприятий: рубки главного и 
промежуточного пользования (уход в молодняках), строительство дорог, создание лесных культур (посев, 
подготовка почвы);

 анализ эффективности лесохозяйственных мероприятий;

 мониторинг ЛВПЦ.
Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия должны быть доступны для 

общественности. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - выявление, анализ и учет прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. ОВОС 

способствует принятию экологически и социально ориентированного управленческого решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, 

разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 
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При проведении оценки воздействия на окружающую среду используется информация о 
природных условиях территории и состоянии ее отдельных компонентов: воздушной среды, 
поверхностных и подземных вод, геологической среды, земельных ресурсов и недр, природных 
ландшафтов, культурно-исторических памятников и мест, животного и растительного мира. Приводится 
определение показателей (факторов) воздействия предполагаемых мероприятий на окружающую среду, 
вид (характер) воздействия, их источники, зона распространения воздействия. 

Для всех видов деятельности или мероприятий, проводимых на территории аренды 

предприятия, должна проводиться оценка возможности следующих негативных влияний:  

 почвенная эрозия и уплотнение, изменения в продуктивности (плодородии) почвы;  

 фрагментация мест обитания флоры и фауны, изменение породного и видового состава растений и 

животных; 

 загрязнение атмосферного воздуха, почв и вод стоками, распылением или утечками пестицидов, 

удобрений, смазочных веществ (ГСМ);  

 нарушения гидрологических и почвенных условий, отложение осадков в водотоках и водоемах, 

изменения в дренажном режиме водотоков и водоемов, видимые ландшафтные изменения.   

 ухудшения среды проживания и жизнедеятельности человека.  

 

Более подробно о регламентации работ, связанных с ОВОС приведено в отдельном документе: 

«Оценка воздействия на окружающую среду на арендованных лесных участках». 
 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Организация самостоятельно проводит работу по выявлению редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений, используя ответы охотников и 
рыболовов, материалы доступных публикаций, Красная книга Томской области, результаты 
анкетирования работников организации, непосредственно задействованных на арендуемом лесном 
участке.   

В пределах арендных баз, расположенных на территории лесничеств виды растений, 
находящиеся под угрозой исчезновения, отсутствуют. 

На предприятии разработана методика по выявлению и сохранению ключевых биотопов и 
элементов биологического разнообразия при заготовке древесины, с которой ознакомлены мастер леса, 
бригады, задействованные при полевых работах. В соответствии с данной методикой при отводе лесосек 
учитываются и помечаются как не эксплуатируемые площади (НЭП): 

 растения, относящиеся к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

 устойчивые сухостойные деревья; 

 деревья с гнездами крупных птиц – дневных и ночных хищников (в том числе видов, 

занесенных в Красную книгу); 

 крупные старовозрастные деревья; 

 крупный валеж; 

 кедровые насаждения и т.д. 

  
В ООО «Хенда-Сибирь» разработана Программа мониторинга, включающая цели и параметры 

мониторинга, анализ результатов мониторинга и оформление отчетности по мониторингу. Информация 
для отчета по мониторингу обрабатывается и сводится по мере ее поступления от ответственных отделов. 
Размещение отчета, для ознакомления заинтересованных сторон производится на сайте: 

https://www.alpgroup.org и осуществляется после обновления информации.   
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8. ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В соответствии с требованиями Критерия 7.2. Российского национального стандарта 

лесоуправления ФСИ в план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оперативные 
изменения, связанные: 

 с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вредителей и 
болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);

 с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от научных 
организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в политики и 
инструкции предприятия, которые предусматривают немедленную реализацию дополнительными 
обязательствами предприятия, согласованными с заинтересованными сторонами, в отношении 
сохранения или изменения хозяйственного режима;

 с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, 

экологическое хозяйственное) для местного населения;

 с ЛВПЦ.
План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (но не реже чем раз в 5–10 лет) с 

учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических изменений, а также новой 
научно-технической информации в соответствии с Критерием 8.4.  

 

9. РЕЗЮМЕ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского национального стандарта 

лесоуправления ФСИ, предприятие должно доводить до сведения общественности основные элементы 
плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации.  

С целью предоставления возможности участия общественности в управлении лесами, на 
предприятии разработана процедура предоставления не конфиденциальной информации общественности 
относительно планов хозяйственной деятельности. Установленные режимы по сохранению ЛВПЦ 
соблюдались. ООПТ на территории лесных участков арендной базы ООО «Хенда-Сибирь» федерального 
и регионального значения не выявлено. На территории лесного участка в установленном порядке 
выделены защитные участки леса (ОЗУ) и определен режим лесопользования. 

Резюме плана лесоуправления размещается на сайте: https://www.alpgroup.org и осу-
ществляется после обновления информации.   

 

Картографическая информация о лесных ресурсах, а также картографическая информация 

о планируемых хозяйственных мероприятиях, в том числе разных видах пользования и разных 

землепользователях (арендаторах) приводится в Приложении к Проекту освоения лесов и 

пояснительной записке лесоустройства и включает карты по пространственному расположению 

лесного участка, карта характеристик насаждения, противопожарные и л/хозяйственные 

мероприятия и другие карты. 

 
Любое предоставление информации для общественности регулируется «ПРОЦЕДУРОЙ 

предоставления неконфиденциальной информации заинтересованным сторонам относительно 
хозяйственной деятельности». 

 

 
 


