
l
N&t
./-/s]

w

rlt
;"/
Jl i
Ё,\-l

R\
"\эИ-тг-
kхч,,-,я(rтч€т

по монпторингу хозяйственной деятепы
ООО <сIrесокомбинат> (Тверская

\

область)

J.{b

п.п показате.lrи Щоговор ЛЬ38 [оговор ЛЪ92

l Лесоводственные пока}атеrtи : Анаlrиз лесочсгDоIrr€льноj докумеIIтации
1,1 Средний сосlгав насаждепня 3Е2С2Б2олсlос+Ивлолч 4с Е2Б2осlолс+Ивлол*

лп
|.2 Среднпй возраст насаяцения, лет 59 69
1.3 Средпrrй боrrrrтсг пасаrrйенпя 1,8 1.8
1.4 Средний прирост з,3 J.J
1.5 Площадь, всегtt, rа, в том чпсJIе: 2230l 82943о Молодняков 2044,2 6586

о СредневозрастньD( 54оз,2 l2090
о ПриспевающrD( 374з,8 1726з
. спельD( и пересгойньu< 9368,5 35008

1.6 Запас, Bcelo, тыс. M:lrB том чисJIе: 4ll2,143 1391I,2. молод}цков l54,559 487,5о средц9возрастных 9о6,637 224з,7. приспевающих 870,457 з7зl,з
? спельD(ипереgгойньпr 2180,49 7448,8

Вывод: ПоказатеJIи ацздцlцруются по результатам очередного 
"е"йсrDойсr; оди l Dаз в 10 лgг).' Объем заготовки, тlяс. м3 Анализ хозяйственrrьrх lокчlзателеио расчетный 63,4 l57,б

r факгический 53,з |з2,52
l О/оосво€ниерасчсгнойлесосеки

84уо 84%

2.1
Обьем загOювки по основным породам,
тыс. м3 53,3 lз2,52

Сосна 9,з 27,242
Ель l4,02 26,62

r Береза l4,4 44,82о осина l5,б 33,83

2.2
(Ьем зiготовкп по соргпrrентеп, тыс.
м3 53,3 l32,52

Пиловочник хвойньur поDод 6,9 16,2
Баланс хвойный 16,4 з7,6

r Фанерный кряхс 4,з 1з,4
Балqнс березовый l0,1 з1.42о Баrrанс осиновый l0,9 2з,,|о Дроватопливныеосиновые 4,7 l0,1з

2.з Объсrr рубок в спёIыI п перестойrrых
п8сlriдешшях, тыс.#
о Расчетный 38,9 79,|о Факплческий 52,0 |29.2

2.4
(berr рубок по yrory зl лосом,
га/rf
о Расчgгный l610,3 35,8lо Фактический 26,2/|,3 з5,8/з,32

вывод: (Dаrсrический объем заготоцки увепичен за счет переходящих лесосек 2011 rl да



J
IIлощадь рубок сп(пых И
перестойных пасалцений, га: Анализ хозяйственrъшr пок:lзателеи

. всепо, втqмчисле: 24з,2 71Е,9

. сIuIошные рубклл 2l7 602,6

. ЕесIuIошные рубюл, всего, в том
числе 26,2 l16,3

о о/о сrшошньrх рубок 89% 8з,8%о о/о неспл9шпьur рубок l|Yo |6,2уо

4 JlecoBoccTaH oBllте.ll ьн ые
меропрпятця, га, п.irан/факг:

Аналгз хозяrfств
показатепе

)нньгх

a Еgею, г4 в юм числе: 250,7/251,1 523,8/542о сqздание лесньD( культур 69,7/69,7 1з4,8/l36,5о естественноезаtrlащивание 8/8 9/9. оодействие остественному возобновль
нию 79/79 l20/lз5,9

. уходзалеснымикультурами |о2ll0з 269/269,6
Выво, : ()0ъемы выполценньD( работ, выполнены по требованию органов управления ле iaмlt

5
Террятории с ограничепием реrкпма ле-
сопользованпя:

Данные лесоусгройства и прведеI
следований аоендной

EbD( цредприятиямIt ис-
€DDитоDии

Г[пощадь ЛВШt га, в тOм числе: 68Е2,3 47596,7. ЛВПЦ 1 Лесные терршOриц где пред-
ставлено выоокое бноразнообразиg
значимое на мирвом, региональном и
наццональЕом уровIIяс

2398,8 28109,4

- Global200
- оопг 2398,8 2El09,4
- котр
- водно-болсrпше угодья
о JIВПЦ 2 Крупные лесные лапдшафьц

значимые н8 мирк)r4 регионаJIьном и
национаJIьном уровнл(:

-малоIrарушенные лосные терриюрии
Gлirг)
. ЛВПЦ 3 Лесные т€рриюрии, которые

вкJIючают редкие или на(одящиеся под
у!роюй исчезновения экосистемы:

174,8 зЕ,8

- Щенные леса

- Учаgпсr леса с нzurrцием редкID( экосистем
(рпрвеrпативные участки, участки с н!лJIи-
чием крас_нокнижньD( вrцов)
о JIВПЦ4Лесныетерр}rroрцц выполня-
_ ющие особые защrтгные функции:

3419,1 194l4,1
Защитные леса:
- водоохранные зоны l0б0 ззо2
- нересюохранные полосы 2082 10814
оЗУ:
- берегозащrrпrые водоохранные полосы 5з,7 15.6
_ 3апретные полосы 5027,5
_ учаспа{ с реликговыми поDодами
- защитцые полосы ле9ов располох(енньD(
вдоль дорог 224 255
_ посrоянные леоосеменные участки (при
напичии)
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- )ластки, имеющие особое значение дJIя
осуществпения жизненньD( цикпов позво-
лtочцых животньD( (размнохения, выращи-
ван1Iя молодняк8, наryла, отдьD(а, мигра-

_цццидр.)
. ЛВItЦ 5 (социал"ные) Лесные терри-

торIщ необходимые для обеспечения
сущеgгвовапия местшою населения

889,9

с Ъленые зоны 889,9
о ЛВIЩ б Лесные террI.fюриц необхо-

димые дц сохранения самобыпlьпr
культурньD( r?4диций местЕок) населе-
ния

34,4

Цццол: Участки ЛВШЛдqцqсJццд4дtртограбпческ"й rа*рr""
6 Про"Gде""е протпвопоrсlршых меропри-

ятпй, rшаrr/факr
Анализ хозяйсгl

поклtателе
энньD(
i

. стро}rпельGтвOисодерхсaниелесохозяй-
СТВеЦНЬD( ДОРОЦ Kr,r

о,з/0,7 l/1. l
. строит€льстк) и содержание мостов и

переЕtдов, клr/тыс. руб.
о устройство минерализованньD( полос,

кr,/jцыс. руб.
l l,з/l 1,3 26126,з

о }ход за минер:lлкюваЕныIrdи полосамц
_ ктr/тыс. руб.

зз/з4,56 85185,2з

Вывод: Доведенные объемы выполняются в полном;б""r" 
" Lус.гановJIенный спс

7 Лссонrрушепltя всего, тшс. руб,
в Toil чпспе Результеты осмотра uест рубок
. неочисткалесосек Нарушений r ето зав}rзирная рубка Нарушений t сг
. невьLрезеннtulдревесина Ifuрушений r уг. неокоренн€шдревесина Нарушений r эт
. уничюх(ение даlrяночньоr столбов Нарушений r эт

ВЕвод: llаDушений нgг

8
Коммерческая заго:rовка недревесных
продуктов леса (прrr наличии) Не ведеrся

9 Влшяние на окру?кающую средy:
. вспышкирлlмножения rtaoeкoмbD(-Bpe-

дrrгелей, га Ее наблюдае ся

. площа,дь, пройденная пох(аDом. га Огсугствус. изменения напочвенноm покровs" га не наблюдае ,ся

о Езменения численностиохотншrIьID(
видов (набJподаgrся / не набrшодается
уменьшение)

уменьшения не наб юдается

. кtменения числеЕности флоры и фауны
р€дких и исче}{lющ!rr( видов (набrпода-
ются/ не набrподаrивя уменьшение, от-
сJIехffiвать по кtменению площ&ди вы-
деленньD( охраняемьD( учасгков)

Не набrшодается уме lьшение

о Обьем биотехническоr мероприяпй,
проводимыr( компанией (если акгу-
ально)

l0 Щфорrац"я соцпlJIьного практера,
rffrысруб.:
. посIавкадровнаоелению 8200 огrrицено бсзн змездно. поставка дrюв бюджgгным }rчрФсде-

ниям 5з2|12,477

о содержанпедоргобщеrcпользовани8
тыс.руб.

-огласно сOглашеник) о сOтруднич(
аrгомобильньпr доIюг сп

этве по использованиrc
01.05.2019г
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. окfrtание финаrrсовой помощи МО,
тыс, руб.

Согласно соглашения о сочиаr"фо-;-оrо"*есюм парг-
нерgгве от 29.0В.20l9г.

Выво: l:

l1

Общее кOJtпчество рпботнпков на пред-
пр[ятшrr; лопя (%) iIGстных:ппте.лей, за-
пятых ца пропзводстве tу[ общего чшспа
рlботннков

89 чел.,4Фlо месгноф населенпя

|2 Повышенпе квалrrфпкацrrп рlботппков
ц!Едпрпятшя, чеп. 1

lз
Средшrrй размер оIш&ты труда на пред-
прпятшях в сревшеIlпн со средцпм рд}мG-
porr заработrrой платы в лесной отрдели
по р8йопу, руб.

18394 руб. на пр{пршrгии

l4 Выrr5rск товарноf, продукциrr, всего,
тыс.руб. ,ffi,

l5 Рентабеllьность производства, 7о |4

16
Оцепка пооrкиданн ых посJIедствий хозяй-
ственной деяте.пьнOсти (ущерб), тыс. руб. За 2019 юд неоllсцанньп. последъий не проlвошло

|7 Эффекпrвностъ лGсоIозяйственныI ile-
ропрпятпfi

На провеление лесохозяйстЙф мероприяrий в 2019
голу бьшо направлено 30,1 тыс.рф., чю пGIвоJIшIо в пол-
ном объеме выполнить весь комФкс заIшанцрованньD(
работ

оОо "Лесокомбшн8т|' серrrrфпцпрует лвсЕые террпторпн Еа IшощадП пr Iшощддп r05 244 га в Удоr,rшьскоil
лосппчестDе Лесцого райоrrа Тверской обrrесгп.
СРqДПССППСОЧШlЯ ЧПGПеПВOСТЬ РебОтяикОв соста&пяет 89 чgrовека, все рrбоrп"*" оф"цr-ьшо трудоJrстрOGIlш,ннеютсоответствующуюквалпфпкацню. l --
ПрGдпрrrптПе ока3ыв8ет посrшrьнJrю безвозмездн5rЮ помощЬ liоетпоuУ пасеJtеltпю, [дr"""a.р"цпrп irуrrпцп-
п8JIьпнI обрrзоваrrrrй рпйонr п предпрпЯтпяrr бюЕrетшой сферы, открытолUrя ,офчрооr*""r, 

"rоро'".Еr TepplrTopпп дреIцн прGдпрпgпIе вьцели,Iо 54479 rсr""о, 
"u.*o*oii 

,rр"ролооrр"r|"Ъп u"o'*Щ о;;; "*детеп irошпторшrrг. В епучее lfн)2rпдlпцыI последствцfi хозяfiственной деяiнr"rrостr!, р"оо*о"нпп пецщr фак-тпчоскшilп и ожцдаемнмп рез)rльт&темп хозяйсгвешпых показатепеf,, допоlrrrlтшьпфr обязате:rьgгв По Р€з5lльаТlТаМ ВЗrrrrrОДеf,СТВПЯ С ЗеППТGРеСОВДшНышп cтopoшaiiri п в с,ц.чrе выявJIепшп 
"o,|n "r""r,, JIвпц , Ь"-

управIrеппп лGсlмп б5rщrг BrrocrrTbcп соOтветствующпе шзirененпя.
У ответствеrrпогО 3t сертпфrrКацrrю (елеlсТропш8я почта: 100lesov@inbox.ru.,*ф"", s92r1951tбt з!пштg-
рGсовшrные сторопы irоц/т оЗIllкоitпться с Пrrстр5rкцией о порядке возifещепшя ущtфа, прпчшшешного гр1211-
дапап п юрпдпчGскпu лпцlu в рез5lльтате хозяйствепrrой дсятезrьностп, пGltGчпеп фасrrокннIпых впдоц IID
тешцпальнО бштrющlrХ ша арендпоЙ террпторпП леспых учtстков tl шераilп .rо rr, orjnre, пскопфндепцlrэrьпоf,
ппфорrrецнаi, Проекrrпн 0своGппя лосов.

огчO"т подготовил:
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