
УТВЕРЖДЛЮ

Результаты мониторинга xl
ооо <<Лесокомбl

7дffiчN
l,"lEIIб

/rY'

Губонин

л,к

,! ц\
\Ч '-rлý
*ýрм,яц

})*.'
%z

пнатD за 2020
п<д?у\
ý{<l'T rлl lrОwv

Ns
п,п. показатели .Щоювор аренды

М 3Е uг l5.й.20l0 г.
Договор ар€rцы

Ns 92 от l8.08.20I l
А) Воздействпе хозяйственной деятнIьностп на окрylм*,щуlo aрЙ

l заготовка древеспны

1.1
расчетный объем зап}ювки спелой п
пересгойной др€восЕны. га / # бз,4 l57,6

1.2
Факгический объем загOтовки спелой и
пересгойной древесины, га / rvf

211,4/52,o2 601,7ll2a,4

1.3 Освоение расчетной лесосеки, О/о 82. l 76,3

1,4
Расчgгный объем загOювки дреЕесины при
рфках ухода (прореживания и проходные
рубки), га / #

1б1700 38ll2з7,8

t.5
Факгич€ский объем загOтOвки древесины
при рубках ухода (прореживания п
проходные рубки), га / #

l8,5/6з7 73,9/l8б8

, Лесовосстановительные меропрпятия
2,| Всею, г4 в том числе (план / Факг):

создание лесньж кyльтур, га 100.5/100.5 145.5/l45.5
естественное заращивание, га
содействие естественному возобновлению,
га 82197,8 224,512з8,9

2.2
f[пощадц где дш лесовоостановJIения
испоJIьзовашы экологически адалтшровашrые
видьл расrений (целевьле породы). га

2.3
Г[пощадц где дIя лесовосстановлениrI
использов]аны вIцы-интрод/центы, га

2.4 Г[поцадц где иGпользс}ваны удобрения, га

,< Объем и качество рубок укода в молодЕякa>(
(освегления и прочистюл) 1029/1263 278512982,8

плановые лесовоссташовптельшые мероприятия выполнепы в полном объеме.
нспOJlьзоваItы только це,Iевые (хвойные) древесные породы. Качество выпол
удовJrетворитеJtьным (на основанип актов приемки).

Для лес,
lненцнх работ признано

3 Лесозащптпые меDопDиятия

з.l Вспьлшки размножения HaceKoMbD(-
вредrгелей и болезней леса га

з.2 Г[пощадь, пройденная пожаром, га
3.з Г[пощадь ветров:rлов, га
з.4 объем санитарIIьD( рубоц гаlм3
3.5 ГIлощадц где испольк)ваны пестицидьL га

3.6
Гtпощадц где испоJIьзс)ваны биологические
средсгва защкгы Dасгений. га

Вспышки размпоrкення шасекомых-вредитепей п болезцей леса, поrкары, ветров
rre заФпкспрованы.

lалы в отчетном периоде

4
Мероприятпя по строитellьству, peмorrтy,
экспJI)rатацпп лосных дорог и лесной
ппФраструкryры

4.1 Обьем строителъства дорог, км 0,3/0,з l/l
4.z Объёмремонтадорог, км 0,8/l 2,2п.2

4.3
Строrrrельсгво и эксILц/атация объеlсов
лесной инфраструкryры (усгройсгво и
прочистка противопож8Dньп< полос)

44,3l44,81 l l 1/1 1б,9



ПромышлеЕные н бытовые отходы
5.1 Обьем образовашия быювьD( 0тходов, т 6.7

5,2
Обьем образомния промышленньD( отr(одоц
т 3

5.3
объем 0тходоь переданньD( на уII,IJIизацию
специаJIизированным организациям. т 9,7

Все отходы персдапн на утпJIпзацпю спецпаJlrrзпровlп"r,йlрга"lrзrцlr"rr,
договоров.

согласriо закпюченпых

Б) СоuиальЕые аспекты хозяйственной деяте.lIьности
б Еез8конная депте.пьность

6.1
объем н(х}аконньD( видов деятепьности
(количесгво шrучаев), в тOм числе:
незаконные рубки
Незаконная охота ( рыболовсгво)
захват земель
Нваконное рlвмещеrrие отходов
Нарушения законодательства при
транспоргI.rровке и тOрювле древесиной
Дрчгие

в отчетном периоде незаконные вцды деятеJrьности не заф,иксн рованы.
7 Споряые вопросы

"l,|
обращения затроIrугых сторон относит€льно
деятепьпости орffанIf,}ации (количесгво
сlтучаев)

7.2
Обращения работников организации
(количесгво сlryчаев)
В отчетноМ цериоде обращениЯ затронутыХ стороН и работrrиКОВ ПDеJIпDиI тия не посryпаJIи.

8 технцка безопаспости и oxo&tla тDyда
8.1 tfuсло несчаствьD( сJryчаев на пDоIdзводстве

8.2

tlnc.Tlo рабсrгrшков, пршедшrо( обучение
(инструкrажи) по технике б€зопасIrости и
охршrетруда

83
83

В отчетном периоде песчастпых сJIучаев на пDOизводстве не ыJrо.
9 Обучение работrrиков органпзацни

9.1
Число рабогников, прошедшш( обучение в
части танспоргирвки и реалк}ащш{
древесины

2

о,
Число работников, цршедшrD( обучение по
сод€рхоЕию основополагающrок конвенцtд]i
мот

16

9.3

tfuсло работников, прошедш}D( обучение в
части действующею Российскою тудовою
законодатеJIьства

5

9.4

tIисло рабогников, прошедшLD( обуtение в
части оqrществления взаимодейсгвие с
местными сообществаlдr, зtrtроЕугыми
хозяйственной деяrельностью

l

Соответств5lющпй персопаJI органнзации прошел об5rченпе, в том чпсJlе по, тре(
cщIy паццонаJIьного стандарта лесоуправления.

Dваниям всlYпнвшегO в

l0 Коренные народы и местные сообществд

l0. l

[Iаличие KopeHIrbD( народоц прживающю( в
пределах единццы управления или
подвергающю(ся воздействlдо в резуJьтате
хозяйсгвенной деятельности, ID( законные и
обычные права



l0.2

Наличие местньD( сообщесгв, прживающl.D(
в пр€делil( единицы управлеIrия и,лЕ
подвергalющrоrся воздействию в результате
хозяйственной деягыlьности, их зaжонные и
обычпые права

l0.з

Назlичие мест особой ryльryрной,
экологи!rеской, экономической, реlrигиозной
или джовной ценносги коренньD( Irародов и
MocTHbD( сообщеgгв

l0.4
Объем мероприrrий по поддерхсaнI.ffо
социального и экономиtlескоt0 рцlвития
MecTHbD( сообщесгв, в юм числе:
поставка дров наоелению и бюджетным
органшацияlr, #/ рФ.

5005/з
300 т'f отrIидено

}1

igвозмездно
поддержание дорог общею польюваrrия, км /
рф.

согласно сюглашению (

испоJIьзованию авюмобильн
сотрудничостве по
,D( дорог от 01.05.2019 г.

Другие мероtцlиягия
Коренвые Rароды в пределах единицы управления или на подвергающихся в
хозяйственной деятепьности террпториях Ее зарегпстрнровано. Для поддержа
осущ,еств.лялась поставка дров и поддерцаппя дорог общего пользованшя.

здействию в рез)rльтате
ilпя местных сообщеtтв

1l неисющrтгельностъ лgсопользоваrtия

l1.1

объем неистощrrпелыtогo лесопользования
при сIшошньо< рубках спельD( и пересгойrтьпr

насажденцi, rыс. rrf (факг, в ликвиде)
cocнoBall хозсекциrI 8,5 2з,9
еловiц хозсекциr{ l l,б lб.2

бервовая хозсекция 20 56
осиновiUI хозсекциr{ l 1,8 зз,2

11.2

объем неистOщительЕоп) л9gополщомния
при выборчньпк рубкац тыс. # (планl

факг, в лиlсвиде)
сосновая хозсекция
еловaи хозсекциrt

березовая хозсекция
осинов{UI хозсекция

В отчgгпом периоде проводиJIись только сIUIошные рубкн (в соотвегствип с п]
Фаrсгцческий объем заготовки древасины в разрезе хозяйственных секций
обьем

ектамш освоенця лесов).
е превысил расчеrный

|2 эконоr,пrческая жцзнеспособносгь
пDедпDиятия

|2.1

ГIлановые и фаlсгнческие зататы пJIи
себесгоимось, в том числе ва:

gгроlrгепьство лесньD( дорог (рб./км)
рекоIrструщlпо лесньD( дорог (руб. или

рФ./км)
эксшryатацию п сод€ржание лесньD( дOрог

(рчб./км)
создание минерализованньгх полос (руб.) 62зlо

создание лоснш( культур (рФ.) 3,4960( э

уход за лосными хультурамц в т.ч.
дополнение (пчб.) 66200( )

рубки ухода в молодняках (руб.) 35208( ]
устройсгво меgг огдьп<а (рб.) l2000

установку информационньtх аншлаюв (руб.) l3500(
устройство посюв (шлагбачмьл) l4000

в отчегrrом перподе в полном объеме выдG.лялнсь средства на реаJIшзацшю п
меропрпятпй.

аповых хозяllственных

13 поддержание Впц 5 и б типов
l3. l fIличие и площадь (га) ВIЩ 5 и б типа 889,9 2l9з.4
lз.2 Соgгояпие ВIЩ

(rrдощадь соr(ранившID(ся ВПЦ га) удовлетворrrrе.пьноg ВIщ col ранены на всей площади



В) Езuепения окDч2каюшей сведы

l4
fIлоща;цъ и оосюяние }лrастков, сохраЕffемш(
с цеJIью защиты редкID( и нш(одящю(ся под
IIрq99й исч€!iновения видов, га

174,8 38,8

15
[Iлощ&дь и состояние coxpaнeнHbD(
кпючевых биотопов (га) и объекгов (шт.) з,J 4,9

lб ГIлощ4дь п соfiOяt{ие репрезентативньD(
JлacTKoB, tа 2222,| 21355,8

17
Гlлощадь п состOfi{ие участков леса"
раýпоJюженньD( вдоль водньD( объекюв

Водоохранпце зовI - 10б0,0
Нерес,гоохран. полосш * 2082,0
Береюзашгlше учасгкr - 53,7

Водооryаlrвrе зоrш - З302,0
Нерестоохрап. поrrосы - l08l4
Берrозащrтше участrн - l 5ý

Запреrrпrе позrосы - 8189,0

18

ГIлощадь и соgгояние }л{астков леса)
оставJIяемьD( в целя( сохранения мозш{чною
леснопо ландцафгц га

l9 Поддер;кенис ВIfЦ 1-4 тнпов
19.1 FIшtичие и ппощадь (га) ВIЩ 14 типа 52з2.8 421,78,2

|9.2 Соgтояние ВIЩ (rшощадь сохранившю(ся
ЕШL.а) Удовлегворltтельное, ВIЩ со iранены на всей площади

Вывод. В отчетном периоле Организацией достигнуты
управJrения и цеJIевые показатепи. Воздействия хозяйственной
моrут привести к неr.ативным последетвиям на окружающую
не зафпксированы. Изменений окруlкающей среды в отчетном

насmояuluй оmчеm по монumорuнzу rлублччно dосmупен на

ftttp:l/lesokombinatG9.ru|). ОmЧеrп mакilсе моэtсно люл)/чumь по зацюсу
серmuфuкацuч ООО <Лесока,uбuнаm> (Поdлесньtй Днdрей;
I 00lesov@iпbox.ru, mел. 892 I I 95 l SбS).

поставJrенные це.пи
которые

и социальную сферу,
не выявJIено.

cailme Орzанuзацtлч
оlпвеmсfпl]енноzо fю

пачпш:


