
 1 

 

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности 2013 - 2021 г.г.: 

1. Cоотношение фактического и расчетного объемов заготовки древесины  

Целевое назначение 

лесов, хозяйства 

Объемы заготовки древесины, тыс. м3 (установленный/фактический) 

Сплошные рубки 

Сплошные 

санитарные 

рубки 

Выбороч-

ные рубки 
(равномерно-

постепенные, 
группово-

постепенные, 

длительно-
постепенные 

рубки и т.д.)  

Выбо-

рочные 

санитар-

ные 

рубки 

Выбороч-

ные рубки 

при при 

уходе за 

лесами 

Всего 

 

2013 год 

Защитные леса - - - - 3,8 - - - 0,5 0,5 4,3 0,5 

Эксплуатационные леса 717,3 595,6 - - - - - - 9,1 9,0 726,4 604,6 

ВСЕГО: 717,3 595,6 - - 3,8 - - - 9,6 9,5 730,7 605,1 

2014 год 

Защитные леса - - - - 3,8 - - - 0,5 0,5 4,3 0,5 

Эксплуатационные леса 717,3 539,7 - - - - - - 9,1 9,1 726,4 548,8 

ВСЕГО: 717,3 539,7 - - 3,8 - - - 9,6 9,6 730,7 549,3 

2015 год 

Защитные леса - - - - 3,8 - - - 0,5 - 4,3 - 

Эксплуатационные леса 717,3 552,0 - - - - - - 9,1 8,1 726,4 560,1 

ВСЕГО: 717,3 552,0 - - 3,8 - - - 9,6 8,1 730,7 560,1 

2016 год 

Защитные леса - - - - 3,8 - - - 0,5 0,4 4,3 0,4 

Эксплуатационные леса 836,4 571,8 - - - - - - 9,1 9,1 845,5 580,9 

ВСЕГО: 836,4 571,8 - - 3,8 - - - 9,6 9,5 849,8 581,3 

2017 год 

Защитные леса - - - - 3,8 - - - 0,5 - 4,3 - 

Эксплуатационные леса 806,5 640,3 - - - - - - 9,1 9,1 815,6 649,4 

2018 год 

Защитные леса - - - - - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 783,67 781,3 - - - - - - 9,5 9,5 793,17 790,8 

ВСЕГО: 783,67 781,3 - - - - - - 9,5 9,5 793,17 790,8 

2019 год 

Защитные леса - - - - - - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 710,76 607,52 - - - - - - 
15,

7 

11,

3 
726,46 618,82 

ВСЕГО: 710,76 607,52 - - - - - - 
15,

7 

11,

3 
726,46 618,82 

2020 год 

Защитные леса - - - - 6,43 - - - - - - - 

Эксплуатационные леса 634,87 528,49 - - 
77,5

3 
- - - 

4,4

35 

5,8

73 

639,30

5 

534,36

3 

ВСЕГО: 634,87 528,49 - - 
83,9

6 
- - - 

4,4

35 

5,8

73 

639,30

5 

534,36

3 

ВЫВОД: 

В 2020 году выборочные рубки не проводились в защитных лесах (договор 

аренды 001/09-17; 007/10-09; 0253/17-10ДА) в связи с отсутствием целесооб-

разности. В эксплуатационных лесах выборочные рубки не проводились в 

связи с сохранением биоразнообразия на заболоченной местности.  
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Продолжение таблицы № 1 

Целевое назначение 

лесов, хозяйства 

Объемы заготовки древесины, тыс. м3 (установленный/фактический) 

Сплошные рубки 

уст.V/факт 

Сплош-

ные сани-

тарные 

рубки 

Выбороч-

ные рубки 
(равномерно-

постепен-
ные, группо-

во-

постепен-
ные, дли-

тельно-

постепенные 
рубки и т.д.)  

Выбо-

рочные 

сани-

тарные 

рубки 

Выборочные 

рубки при 

при уходе за 

лесами 

Всего 

2021 год 

Договор аренды № 001/09-17 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 400,2 187,3       0,165 0,165 400,365 
187,46

5 

ВСЕГО: 400,2 187,3       0,165 0,165 400,365 
187,46

5 

Договор аренды № 0004/16-11-ДА 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 90,5 58,3       0,106 0,106 90,606 58,406 

ВСЕГО: 90,5 58,3       0,106 0,106 90,606 58,406 

Договор аренды № 0005/16-11-ДА 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 28,6 24,3       0,24 0,24 28,84 24,54 

ВСЕГО: 28,6 24,3       0,24 0,24 28,84 24,54 

Договор аренды № 028/09-15 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 72,8 49,9       3,486 3,486 76,286 53,386 

ВСЕГО: 72,8 49,9       3,486 3,486 76,286 53,386 

Договор аренды № 021/10-14 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 21,7 6,3       0,11 - 21,81 6,3 

ВСЕГО: 21,7 6,3       0,11 - 21,81 6,3 

Договор аренды № 039/09-15 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 16,5 0,324       0,324 0,101 16,824 0,425 

ВСЕГО: 16,5 0,324       0,324 0,101 16,824 0,425 

Договор аренды № 007/10-09 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 135,05 69,3    
3,99

5 
  7,547 5,738 142,597 75,038 

ВСЕГО: 135,05 69,3    
3,99

5 
  7,547 5,738 142,597 75,038 

Договор аренды № 0253/17-10-ДА 

Защитные леса -            

Эксплуатационные леса 162,4 116,8    1,4   2,142 2,198 164,542 
118,99

8 

ВСЕГО: 162,4 116,8    1,4   2,142 2,198 164,542 
118,99

8 

ВЫВОД: 
В 2021 году выборочные рубки при уходе за лесом не проводились (договор аренды 

№ 021/10-14) в связи изменениями договорных условий 
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2. Соотношение площадей выборочных и сплошных рубок и динамика этой величины  

Целевое назначение  

лесов 

Площадь, га 

Всего 
Сплош-

ные рубки 

Сплош-

ные сани-

тарные 

рубки 

Выборочные 

рубки (равномер-

но-постепенные, 

группово-
постепенные, дли-

тельно-

постепенные рубки 
и т.д.)  

Выбороч-

ные сани-

тарные руб-

ки 

Выбороч-

ные рубки 

при при 

уходе за 

лесами 

2013 год 

Защитные леса 17,9 - - - - 17,9 

Эксплуатационные леса 4 092,5 3 777,6 - - - 314,9 

ВСЕГО: 4 110,4 3 777,6 - - - 332,8 

2014 год 

Защитные леса 19,2 - - - - 19,2 

Эксплуатационные леса 3 736,4 3 390,0 - - - 346,4 

ВСЕГО: 3 755,6 3 390,0 - - - 365,6 

2015 год 

Защитные леса  - - - - - 

Эксплуатационные леса 3 960,8 3 542,2 - - - 418,6 

ВСЕГО: 3 960,8 3 542,2 - - - 418,6 

2016 год 

Защитные леса 21,0 - - - - 21,0 

Эксплуатационные леса 3 830,4 3 482,8 - - - 347,6 

ВСЕГО: 3 851,4 3 482,8 - - - 368,6 

2017 год 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 3 852,5 3 566,0 - - - 286,5 

ВСЕГО: 3 852,5 3 566,0 - - - 286,5 

2018 год 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 5 206,74 4 791,14 - - - 415,6 

ВСЕГО: 5 206,74 4 791,14 - - - 415,6 

2019 год 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 4 726,38 4 208,08 - - - 518,3 

ВСЕГО: 4 726,38 4 208,08 - - - 518,3 

2020 год 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 4 115,75 3 634,55 - - - 481,2 

ВСЕГО: 4 115,75 3 634,55 - - - 481,2 

Продолжение таблицы № 2 представлено на следующей странице 



 4 

Продолжение таблицы № 2 

Целевое назначение  

лесов 

Площадь, га 

Всего 
Сплош-

ные рубки 

Сплош-

ные сани-

тарные 

рубки 

Выборочные 

рубки (равномер-

но-постепенные, 

группово-
постепенные, дли-

тельно-

постепенные рубки 
и т.д.)  

Выбороч-

ные сани-

тарные руб-

ки 

Выбороч-

ные рубки 

при при 

уходе за 

лесами 

2021 год 

Договор аренды № 001/09-17 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 1097,54 1088,04    9,5 

ВСЕГО: 1097,54 1088,04    9,5 

Договор аренды № 0004/16-11-ДА 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 309,14 297,24    11,9 

ВСЕГО: 309,14 297,24    11,9 

Договор аренды № 0005/16-11-ДА 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 163,04 132,64 - - - 30,4 

ВСЕГО: 163,04 132,64 - - - 30,4 

Договор аренды № 028/09-15 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 437,9 342,3 - - - 95,6 

ВСЕГО: 437,9 342,3 - - - 95,6 

Договор аренды № 021/10-14 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 45,73 45,73 - - - - 

ВСЕГО: 45,73 45,73 - - - - 

Договор аренды № 039/09-15 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 17,4 - - - - 17,4 

ВСЕГО: 17,4 - - - - 17,4 

Договор аренды № 007/10-09 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 600,718 218,118  116,3  266,3 

ВСЕГО: 600,718 218,118  116,3  266,3 

Договор аренды № 0253/17-10-ДА 

Защитные леса - - - - - - 

Эксплуатационные леса 883,046 764,046  32,0  87,0 

ВСЕГО: 883,046 764,046  32,0  87,0 
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3. Лесопокрытая площадь и доля ценных пород 

 

 

Общая покрытая 

лесом площадь, га 

Доля ценных 

пород от общей 

лесопокрытой 

площади, га 

 

Доля ценных пород 

попавшая в ЛВПЦ 

(ОЗУ, ЗУЛ, 

репрезентативные 

участки лесов) 
2014 год 

Защитные леса 36 699,3 - - 

Эксплуатационные леса 566 900,3 - - 

ВСЕГО: 603 599,6 - - 

2015 год 

Защитные леса 36 699,3 - - 

Эксплуатационные леса 565 827,6 - - 

ВСЕГО: 602 526,9 - - 

2016 год 

Защитные леса 40 945,1 - - 

Эксплуатационные леса 657 324,8 - - 

ВСЕГО: 698 269,9 - - 

2017 год 

Защитные леса 61 889,7 - - 

Эксплуатационные леса 778 326,8 - - 

ВСЕГО: 840 216,5 - - 

2018 год 

Защитные леса 63 284,4 - - 

Эксплуатационные леса 923 700,4714 - - 

ВСЕГО: 986 984,8714 - - 

2019 год 

Защитные леса 63 284,4 - - 

Эксплуатационные леса 923 700,4714 - - 

ВСЕГО: 986 984,8714 - - 

2020 год 

Защитные леса 63 284,4 - - 

Эксплуатационные леса 923 700,4714 - - 

ВСЕГО: 986 984,8714 - - 

2021 год 

Защитные леса 63 284,4 - - 

Эксплуатационные леса 923 700,4714 - - 

ВСЕГО: 986 984,8714 - - 
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4. Объем изъятия лесных продуктов  

 

Вид лесного ресурса Общий запас на арендуемом 

лесном участке, тыс. м3 

Объем заготовленного лесного 

ресурса, тыс. м3 

2013 год 
Древесина 69 099,1 605,1 

2014 год 

Древесина 69 099,1 549,3 

2015 год 

Древесина 69 099,1 560,1 

2016 год 

Древесина 81 753,5 581,3 

2017 год 

Древесина 105 883,8 649,4 

2018 год 

Древесина 157 917,44 781,394 

2019 год 

Древесина 157 917,44 618,82 

2020 год 

Древесина 157 917,44 528,489 

2021 год 

Древесина 157 917,44 524,558 

 

5. Динамика среднего прироста 

 

Основные лесообразующие породы Прирост на 1 га покрытых лесом земель, м3 

Сосна 1,3 

Ель 1,0 

Лиственница 1,3 

Кедр 0,9 

Итого по хвойным: 1,2 

Береза 1,3 

Осина 1,6 

Итого по мягколиственным: 1,3 

ВСЕГО: 1,2 
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6. Объемы лесовосстановительных мероприятий 

 

Лесовосстановительные работы 
Ед. 

измерения 

Планируемый 

объем работ 

Фактически 

выполненный 

объем работ 

2013 год 

Искусственное лесовосстановление 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 313,0 260,1 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 308,0 3,0 

Создание лесных культур (посадка) га 313,0 276,3 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га 373,0 294,8 

Рубки ухода га 293,0 294,7 

Естественное лесовозобновление га 2 840,0 1 756,7 

2014 год 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 308,0 263,9 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 253,0 22,0 

Создание лесных культур (посадка) га 308,0 277,1 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 11,0 24,4 

Агротехнический уход в культурах га 418,0 562,3 

Рубки ухода га 293,0 293,9 

Естественное лесовозобновление га 2 840,0 3 162,9 

 
2015 год 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

247 249,0 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

253 15,5 

Создание лесных культур (посадка) га 253,0 276,5 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 11,0 - 

Агротехнический уход в культурах га 503,0 601,7 

Рубки ухода га 293,8 293,9 

Естественное лесовозобновление га 3300,0 3347,7 

2016 год 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

237,0 233,4 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

253,0 19,2 

Создание лесных культур (посадка) га 253,0 254,0 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 50,0 50,8 

Агротехнический уход в культурах га 319,0 328,8 

Рубки ухода га 336,0 336,1 

Естественное лесовозобновление га 3730,0 3 506,6 

2017 год 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

577,0 320,9 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

293,0 54,9 

Создание лесных культур (посадка) га 293,0 293,0 

Создание лесных культур (посев) га - - 
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Дополнение лесных культур га 62,0 79,2 

Агротехнический уход в культурах га 584,0 492,6 

Рубки ухода га 336,1 336,1 

Естественное лесовозобновление га 4 775,2 2 841,7 

2018 год 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

285,7 285,7 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

285,7 285,7 

Создание лесных культур (посадка) га 289 289 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 71,6 71,6 

Агротехнический уход в культурах га 584 584 

Рубки ухода га 490,6 490,6 

Естественное лесовосстановление га 4 081,4 3 039,05 

2019 год 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

- - 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

363,6 309,6 

Создание лесных культур (посадка) га 313,6 313,8 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 97,5 97,5 

Агротехнический уход в культурах га 608,4 616,3 

Рубки ухода га 573,0 518,3 

Естественное лесовосстановление га 3 182,3 3 182,3 

2020 год 

Договор аренды 001/09-17 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

150 150,9 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 150 150,9 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 70 75,70 

Агротехнический уход в культурах га 255 264,7 

Рубки ухода га 10,6 11,7 

Естественное лесовосстановление га 1240 1294,2 

Договор аренды 0004/16-11-ДА 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

27,1 

 

30 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 27,1 30 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га - - 

Рубки ухода га 11,9 11,9 

Естественное лесовосстановление 

га 

597,5 335,7 

(выполнено 

меньше в связи с 

отсутствием 

площадей) 

Договор аренды 0005/16-11-ДА 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

8,9 8,9 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 
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Создание лесных культур (посадка) га 8,9 8,9 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 0 9,1 

Агротехнический уход в культурах га 61,6 67,3 

Рубки ухода га 30,4 30,4 

Естественное лесовосстановление 

га 

183,5 175,4 

(выполнено 

меньше в связи с 

отсутствием 

площадей) 

Договор аренды 021/10-14 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

10 10 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 10 10 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га 29,8 39,8 

Рубки ухода га 11,7 11,7 

Естественное лесовосстановление 

га 

183,0 174,34 

(выполнено 

меньше в связи с 

отсутствием 

площадей) 

Договор аренды 028/09-15 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

40 40 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 40 40 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах 

га 

120 119,7 

(0,3 га не нужда-

лись в проведении 

мероприятия) 

Рубки ухода га 33,4 33,4 

Естественное лесовосстановление 

га 

448,20 320,6 

(выполнено 

меньше в связи с 

отсутствием 

площадей) 

Договор аренды 039/11-11 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

3 3 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 3 3 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах 

га 

12 8,94  

(сгорели лесные 

культуры) 

Рубки ухода га 17,4 17,4 

Естественное лесовосстановление 

га 

123,2 -  

(Площади сгоре-

ли) 
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Договор аренды 007/10-09 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

50 55,4 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 50 55,4 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га 130 131 

Рубки ухода га 150 150 

Естественное лесовосстановление 

га 

727,44 6,6 

(выполнено 

меньше в связи с 

отсутствием 

площадей) 

Договор аренды 0253/17-10-ДА 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

24,6 24,6 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 24,6 24,6 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га - - 

Рубки ухода га 87 87 

Естественное лесовосстановление 

га 

433,6 1035,2 (проведе-

но обследование 

участков, по 

итогу осуществ-

лён уход за под-

ростом) 

2021 год 

Договор аренды 001/09-17 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

150 154,2 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 150 153,8 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 70 70 

Агротехнический уход в культурах га 255 257,8 

Рубки ухода га 9,5 9,5 

Естественное лесовосстановление га 963 1034,3 

Договор аренды 0004/16-11-ДА 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

27,1 28,9 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 27,1 28,9 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га - - 

Рубки ухода га 11,9 11,9 

Естественное лесовосстановление га 501,8 316,1 

Договор аренды 0005/16-11-ДА 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

8,9 16,42 
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Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 8,9 9,1 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га 61,6 66,5 

Рубки ухода га 30,4 30,4 

Естественное лесовосстановление га 183,5 123 

Договор аренды 021/10-14 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

10,0 10,3 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 10,0 10,3 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га 60 60,1 

Рубки ухода га 11,7 - 

Естественное лесовосстановление га 173 45,1 

Договор аренды 028/09-15 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

40 40,2 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 40 40,2 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га 13,5 13,51 

Агротехнический уход в культурах га 120,0 120,21 

Рубки ухода га 95,6 95,6 

Естественное лесовосстановление га 448,2 346,6 

Договор аренды 039/11-11 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

3,0 3,0 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

- - 

Создание лесных культур (посадка) га 3,0 3,0 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах 
га 

12,0 11,91 (сгорели ЛК 

прошлых лет) 

Рубки ухода га 17,4 17,4 

Естественное лесовосстановление 
га 

123,2 - (заготовка не 

осуществлялась) 

Договор аренды 007/10-09 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

- - 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
га 

66,8 66,8 

Создание лесных культур (посадка) га 50,0 50,0 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га 130 130 

Рубки ухода га 294,6 266,3 

Естественное лесовосстановление га 250 183,8 

Договор аренды 0253/17-10-ДА 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
га 

- - 

Подготовка почвы под лесные культуры га - - 
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будущего года 

Создание лесных культур (посадка) га 24,6 28,2 

Создание лесных культур (посев) га - - 

Дополнение лесных культур га - - 

Агротехнический уход в культурах га - - 

Рубки ухода га 87 87 

Естественное лесовосстановление га 746,4 757,1 

 

7. Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений 

 

Преобладаю-

щая порода 

Покрытая ле-

сом площадь, 

га 

Запас насажде-

ний на 1 га, м3 

Средний воз-

раст, лет 

Средний бони-

тет, класс 

Относительная 

полнота, ед. 

Сосна  532 541,6 121 140 4,8 0,56 

Ель, Пихта 136 862,7 110 145 4,5 0,51 

Лиственница 10 256,9 185 180 3,5 0,61 

Кедр 91 900,3 130 200 5,0 0,43 

Итого по 

хвойному хо-

зяйству 

771 561,5 

 

138 148 

 

4,6 0,55 

Береза  71 641,8 85 75 3,9 0,68 

Осина 12 762,1 70 45 3,5 0,70 

Итого по мяг-

колиственно-

му хозяйству 

84 403,9 85 60 3,7 

                     

0,69 

ВСЕГО:  855 965,40 145 130 4,1 0,58 

 

8. Площади охраняемых территорий по категориям 
 

Целевое назначение Площадь, га 

Защитные леса, итого 59 780,0 

В том числе  

1)  леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 3 208,1 

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных пу-

тей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

пользовании субъектов Российской Федерации. 

3 208,1 

2) ценные леса, итого 56 571,9 

а) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов 23 951,2 

б) нерестоохранные полосы 9 540,0 

В) орехово промысловые зоны 23 080,70 

 

 



 13 

Распределение площадей защитных лесов 

 и особо защитных участков лесов по арендуемым участкам 

 
№ 

п/п 

Номер договора аренды Тип  Площадь, га 

1 № 001/09-17 от 28.07.2009 г. Защитные леса 23 193,0 

Особо защитные участки леса 55 787,0 

Итого: 78 980,0 

2 № 0004/16-11-ДА от 22.01.2016 г. Защитные леса 3 854,4 

Особо защитные участки леса 9 060,8 

Итого: 12 915,2 

3 № 0005/16-11-ДА от 22.01.2016 г. Защитные леса 391,4 

Особо защитные участки леса 6 088,4 

Итого: 6 479,8 

4 № 007/10-09 от 06.07.2010 г. Защитные леса 12 261,8 

Особо защитные участки леса 18 287,7 

Итого: 30 549,5 

5 № 021/10-14 от 30.06.2010 г. Защитные леса 0 

Особо защитные участки леса 3 818,6 

Итого: 3 818,6 

6 № 028/09-15 от 08.10.2009 г. Защитные леса 1 244,5 

Особо защитные участки леса 11 938,6 

Итого: 13 183,1 

7 № 039/11-11от 25.07.2011г. Защитные леса 0 

Особо защитные участки леса 1 302,7 

Итого: 1 302,7 

8 № 0253/17-10-ДА от 08.12.2017 г. 

Защитные леса 23 080,70 

Особо защитные участки леса - 

Итого: 23 080,70  
Итого 170 309,6 
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9. Объемы биотехнических мероприятий: 
 

Биотехнические мероприятия на арендуемой территории проводятся в соответствии с проектами 

 освоения лесов. 

В 2013 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 61 

Ремонт гнездовий для птиц: 39 

Устройство галечников:1 

В 2014 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 61 

Ремонт гнездовий для птиц: 39 

Устройство галечников:1 

В 2015 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 61 

Ремонт гнездовий для птиц: 39 

Устройство галечников:1 

В 2016 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 65 

Ремонт гнездовий для птиц: 43 

Устройство галечников:1 

В 2017 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 65 

Ремонт гнездовий для птиц: 43 

Устройство галечников:1 

В 2018 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 70 

Ремонт гнездовий для птиц: 48 

В 2019 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 62 

В 2020 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 62 

В 2021 году все запланированные биотехнические мероприятия были выполнены на 100%.  

Устройство гнездовий для птиц: 62 
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10. Объем и виды мероприятий по охране и защите леса 
 

Вид мероприятия 
Единица измерения 

Количество 

2013 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га 131,58 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 6 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

26 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 83 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 146 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

2 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 5 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 704 705 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2014 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га 78,02 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 6 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

26 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 85 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 148 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

2 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 5 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 704 705 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2015 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га 0,9 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 5 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

26 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 80,1 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 161,2 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

9 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 5 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 704 705 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2016 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га 185,8 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 6 
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Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

35 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 107,1 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 146,7 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

2 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 7 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 821 432,2 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2017 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 6 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

29 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 112 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 187,7 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

2 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 7 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 821 432,2 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2018 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 6 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

28 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 121,1 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 203,4 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

1 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 1 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 986 984,8714 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2019 год 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 12 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

18 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 120,22 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 208,61 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

2 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 3 
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Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га 986 984,8714 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2020 год 

Договор аренды 001/09-17 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 28,64 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 44,77 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 0004/16-11-ДА 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 2 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 8,77 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 17,08 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 0005/16-11-ДА 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. - 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 11,09 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 10,97 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 
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Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 021/10-14 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

6 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 2,5 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 5 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 028/09-15 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 4 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

5 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 22 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 50 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 039/11-11 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

5 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 1,5 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 3 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. Обновление произво-
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дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 007/10-09 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

5 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 20,1 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 40 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 0253/17-10-ДА 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 28,64 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 44,77 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

2021 год 

Договор аренды 001/09-17 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 2 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 18,29 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 36,77 

Строительство, реконструкция и содержание дорог Протяженность, км - 
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противопожарного назначения 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. 1 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 0004/16-11-ДА 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 2 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 13,27 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 18,28 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 0005/16-11-ДА 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. - 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 11,12 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 11,49 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 021/10-14 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

6 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 2,62 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 5,12 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 
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Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 028/09-15 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 4 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

5 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 24,09 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 51,27 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 039/11-11 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

5 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 1,5 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 3,0 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 007/10-09 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
Количество, шт. 

5 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 20 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 40 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря Количество, шт. Обновление произво-
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дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 

Договор аренды 0253/17-10-ДА 

Выявлено лесных пожаров  Площадь, га - 

Устройство мест отдыха в лесу Количество, шт. 1 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Устройство минерализованных полос Протяженность, км 33,08 

Уход за минерализованными полосами Протяженность, км 61,1 

Строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения 
Протяженность, км 

- 

Организация пунктов противопожарного инвентаря 

Количество, шт. 

Обновление произво-

дим по мере необхо-

димости 

Патрулирование арендованного лесного участка по 

согласованным маршрутам 

Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов (ветровал, бурелом)  Площадь, га - 

Выявлено повреждений лесов от вредителей и бо-

лезней леса 

Площадь, га - 

Передано листков сигнализации Количество, шт. - 

Выявлено нелегальных рубок  Площадь, га - 
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11. Динамика изменения численности видов, взятых под охрану.  

Специалистами предприятия составлен перечень потенциально обитающих на арендуемой терри-

тории предприятия редких и исчезающих видов животных и растений. Перечень составлен по материа-

лам Красной книги РФ и Перечня видов животных, занесенных в красную книгу российской федерации, 

обитающих на территории ХМАО  

Для каждого вида определен его охранный статус, характерные места обитания, меры по сохранению. 

Общее число видов составило, в том числе: сосудистых растений – 44 вида, мхов, лишайников – 16 ви-

дов, грибов –11 видов, птиц – 22 вида, млекопитающих – 1 вид. 

 

12. Экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных 

мероприятий. 
 

По результатам деятельности за календарный год приводятся запланированные обязательства 

предприятия и фактические материальные затраты предприятия на социальные услуги местных 

бюджетных организаций и местного населения (по видам затрат), а также количество жалоб, поданных 

местными жителями на деятельность предприятия и признанных обоснованными (в текстовом 

приложении к таблице приводится содержание поданных жалоб и описания мер, предпринятых 

предприятием по их удовлетворению). 

В границах арендуемой предприятием территории лесного фонда населенных пунктов нет.  

В 2013 году предприятие перечислило в местный бюджет 85 114 тыс. руб. (налог на имущество, налог на 

землю, НДФЛ). 

В 2014 году предприятие перечислило в местный бюджет 88 605 тыс. руб. (налог на имущество, налог на 

землю, НДФЛ). 

В 2015 году предприятие перечислило в местный бюджет 83 380 тыс. руб. (налог на имущество, налог на 

землю, НДФЛ). 

В 2016 году предприятие перечислило в местный бюджет 86 332 тыс. руб. (налог на имущество, налог на 

землю, НДФЛ). 

В 2017 году предприятие перечислило в местный бюджет 88 451 тыс. руб. (налог на имущество, налог на 

землю, НДФЛ). 

В 2018 году предприятие перечислило в местный бюджет 111 091 тыс. руб. (налог на имущество, налог 

на землю, НДФЛ). 

В 2019 году предприятие перечислило в местный бюджет 141 252 тыс. руб. (налог на имущество, налог 

на землю, НДФЛ). 

В 2020 году предприятие перечислило в местный бюджет 119 836 тыс. руб. (налог на имущество, налог 

на землю, НДФЛ). 

В 2021 году предприятие перечислило в местный бюджет 119 836 тыс. руб. (налог на имущество, налог 

на землю, НДФЛ). 
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13. Общие затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий  

 

Виды мероприятий Затраты, тыс. руб. 

2013 год 

Отвод лесосек 3 660,0 

Строительство и обслуживание дорог 850,0 

Мероприятия по воспроизводству лесов 12 515,3 

Мероприятия по охране лесов 262,0 

Мероприятия по защите лесов 174,6 

2014 год 

Отвод лесосек 4 174,3 

Строительство и обслуживание дорог 909,6 

Мероприятия по воспроизводству лесов 13 913,1 

Мероприятия по охране лесов 296,2 

Мероприятия по защите лесов 180,2 

2015 год 

Отвод лесосек 3 598,0 

Строительство и обслуживание дорог 1 112,4 

Мероприятия по воспроизводству лесов 13 499,2 

Мероприятия по охране лесов 864,3 

Мероприятия по защите лесов 566,0 

2016 год 

Отвод лесосек 3 860,7 

Строительство и обслуживание дорог 1 103,9 

Мероприятия по воспроизводству лесов 14 932,8 

Мероприятия по охране лесов 720,5 

Мероприятия по защите лесов 484,1 

2017 год 

Отвод лесосек 5 271,90 

Строительство и обслуживание дорог 305,302 

Мероприятия по воспроизводству лесов 8 624,862 

Мероприятия по охране лесов 344,129 

Мероприятия по защите лесов 136,25 

2018 год 

Отвод лесосек 5 300 

Строительство и обслуживание дорог 85,68 

Мероприятия по воспроизводству лесов 13 212,174 

Мероприятия по охране лесов 204,507 

Мероприятия по защите лесов 141,566 

2019 год 

Отвод лесосек 7 360,0 

Строительство и обслуживание дорог 105,5 

Мероприятия по воспроизводству лесов 12 867,1 

Мероприятия по охране лесов 245,1 

Мероприятия по защите лесов 50,9 

2020 год 

Отвод лесосек 7 480,0 

Строительство и обслуживание дорог 462,2 

Мероприятия по воспроизводству лесов 18 463,3 

Мероприятия по охране лесов 320,0 

Мероприятия по защите лесов 10,2 

2021 год 

Отвод лесосек 8 050,0 

Строительство и обслуживание дорог 530,1 

Мероприятия по воспроизводству лесов 18 750,4 

Мероприятия по охране лесов 330,0 

 


