
РЕЗЮМЕ ОТЧЁТА 

по результатам ежегодного мониторинга состояния лесного фонда  
и хозяйственной деятельности ООО «Тайга-3» за 2018 год для 

общественности 

 
Характеристика состояния лесных насаждений на лесном участке.  

Лесной участок организации представлен преимущественно еловыми насаждениями с 
примесью берёзы, сосны и осины (7,5Е 2Б 0,4С 0,1Ос). Насаждения на участке 
преимущественно перестойные – возраст 180 лет, производительность насаждений 

определена 5 классом бонитета. Лесопокрытая площадь лесного участка составляет 
60% от общей площади арендованного участка. Общий средний прирост насаждений 

составляет 1,0 кбм на га. 
Организацией проведена работа по установлению площадей всех охраняемых 

участков и ежегодно отслеживается сохранность участков и соблюдение режима 
пользования на них. Лесной участок полностью (68 968 га) расположен на территории 
Приморского государственного природного ландшафтного заказника регионального 

значения. Режим охраны определен Положением о заказнике. Кроме того, в 
соответствии с Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 на территории аренды 

организации выделены и определены режимы охраны следующих защитных лесов: 
Леса, расположенные в водоохранных зонах – 4 538 га; 
Нерестоохранные полосы лесов – 13 222 га; 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 4 497 га; 
Участки вокруг глухариных токов – 603 га; 

Участки лесов, расположенные среди безлесных пространств – 289 га; 
Участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ – 7 га. 
Для сохранения разнообразия всех типов леса, представленных на территории 

аренды, организация провела анализ репрезентативности. Согласно результатам 
анализа организацией выделены репрезентативные лесные участки, на которых в 

добровольном порядке определен режим запрета рубок с целью заготовки древесины, 
разработки карьеров и других видов хозяйственной деятельности, которая может 
оказать воздействие на репрезентативные (эталонные) участки. 

Согласно Проекту освоения лесов на лесных участках Организации запланированы 
только выборочные рубки в эксплуатационных лесах. Ежегодный допустимый 

объём изъятия древесины на участке составляет 10,5 тыс. кбм. Объём изъятия в 2018 
году составил 12,477 тыс. кбм, что на 18,83% больше разрешённого объёма 
пользования. Это обусловлено тем, что кроме заготовки ежегодного допустимого 

объёма изъятия древесины 2018 года, заготовка велась также по действующим лесным 
декларациям 2017 года. 

Площади лесов, нуждающиеся в лесовосстановлении на территории арендуемого 
лесного участка, отсутствуют. Проектом освоения лесов предусмотрены мероприятия 
по воспроизводству лесов способом естественного возобновления, заключающимся в 

сохранении подроста на эксплуатационных участках.  
Мероприятия по охране и защите лесов. 

На территории арендуемого лесного участка проведены в объёме, предусмотренном 
проектом освоения лесов, в частности установлен один информационный стенд о 
мерах противопожарной безопасности в лесах, ранее обустроенные места отдыха 

граждан и ранее установленные противопожарные аншлаги отремонтированы. 
Все лесохозяйственные работы профинансированы в полном объёме. Их 

финансирование обеспечило удовлетворительное качество выполненных работ. 
 

Важным социальным эффектом деятельности организации является обеспечение 
населения дорогами, дровами топливными и оказание спонсорской помощи 
муниципальным образованиям при организации различных мероприятий социальной 

направленности. 


