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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий План управления лесами является основой осуществления использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах арендованного лесного 

участка. План управления лесами – это документ, определяющий стратегию по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и других природных ресурсов 

определенной территории и детальный план действий на ближайшие годы.  

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного освоения  лесов и их использования в соответствии с 

разрешенными видами. 

В документе приводится характеристика лесов, находящихся на данной территории, 

расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, указывается территориальное 

размещение мест заготовок древесины по годам, описываются методы заготовок древесины, 

мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса и т.д. 

План управления лесами разработан на 2021-2025 гг. в соответствии с Лесным 

кодексом РФ, Лесным планом Тверской области, лесохозяйственными регламентами  

лесничеств, договорами аренды лесных участков, Правилами заготовки древесины и другими 

нормативно-правовыми документами и процедурными руководствами. 

План управления лесами регулярно пересматривается. 

Перечень документов, на основе которых разработан План  управления лесами 

Название документа 
Дата и номер 

документа 
Орган, утвердивший документ 

Водный кодекс  Российской 

Федерации 
03.06.2006 № 74-ФЗ Президент РФ 

Земельный кодекс  Российской 

Федерации 
25.10.2001 № 136-ФЗ Президент РФ 

Лесной кодекс  Российской Федерации 04.12.2006 № 200-ФЗ Президент РФ 

ФЗ «О животном мире» 24.04.1995 № 52-ФЗ Президент РФ 
ФЗ «Об охране окружающей среды»» 10.01.2002 № 7-ФЗ Президент РФ 
Правила пожарной безопасности в 

лесах 
07.10.2020 № 1614 Правительство РФ 

Правила санитарной безопасности в 

лесах 
09.12.2020 № 2047 Правительство РФ 

Об утверждении Видов лесосечных 

работ, порядка и последовательности 

их проведения, Формы 

технологической карты лесосечных 

работ, Формы акта осмотра лесосеки и 

Порядка осмотра лесосеки 

27.06.2016 № 367 Минприроды РФ 

Лесоустроительная инструкция 29.03.2018 №122 Рослесхоз  
Порядок исчисления расчетной  

лесосеки 
27.05.2011 № 191 Рослесхоз  

Правила заготовки древесины и 

особенности заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в 

статье 23 Лесного кодекса РФ 

01.12.2020 № 993 Минприроды РФ 

Правила лесовосстановления 04.12.2020 № 1014 Минприроды РФ 
Приказ Минприроды России «Об 

утверждении Порядка ведения 

Красной книги Российской 

Федерации» 

23.05.2016 № 306 Минприроды РФ 

Правила ухода за лесами 30.07.2020 № 534 Рослесхоз  
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1. ОПИСАНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

В качестве хозяйствующего субъекта выступает ООО «Современные технологии 

обработки древесины» (ООО «СТОД»). Адрес ООО «СТОД»: 191186, г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, 14, литер А. Лесохозяйственную деятельность от лица арендатора 

осуществляет Филиал ООО «СТОД» в г. Торжок – Предприятие  «Лесосырьевое 

обеспечение». Адрес Филиала: 172011, г. Торжок Тверской области, ул. Старицкая, д. 96А; 

lsoinfo@lsolvl.ru.  Директор – Никитин Сергей Витальевич.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Основополагающими долгосрочными целями производственной деятельности ООО 

«СТОД» являются экологически ответственное, социально ориентированное и экономически 

устойчивое управление лесными ресурсами на арендуемой территории в  соответствии с 

требованиями законодательства РФ и Стандарта добровольной лесной сертификации. 

Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту 

компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой, неистощительным 

использованием лесных ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а 

также местных жителей, проживающих на территории деятельности компании.  

Специфические  производственные  цели  управления 

1. Стабильное и прибыльное ведение хозяйственной деятельности, выполнение 

производственно-финансовых планов. 

Целевые показатели:   

1.1. Соотношение фактического и допустимого объемов заготовки древесины по всем 

видам рубок. 

1.2. Отсутствие задолженностей по экономическим обязательствам: своевременное 

внесение арендной платы, налогов, заработной платы сотрудникам; достаточность средств для 

выполнения лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных договорами аренды. 

2. Ответственное управление лесными ресурсами с сохранением продуктивной 

способности лесов для будущих поколений. Целевые  показатели:   

2.1. Лесопокрытая площадь (не должна снижаться за ревизионный период).  

2.2. Площадь хвойных насаждений (не должна снижаться за ревизионный период).  

2.3. Доля спелых и перестойных насаждений эксплуатационных лесов (должна 

стремиться к нормальной возрастной структуре за счет соблюдения принципа 

неистощительного лесопользования). 

2.4. Запас спелых и перестойных насаждений на га (не должен снижаться за 

ревизионный период). 

2.5. Площади, на которых проводились лесовосстановительные мероприятия, в том 

числе посадка лесных культур, содействие естественному возобновлению, уход за лесными 

культурами, подготовка почвы под лесные культуры, уход за молодняками (должны 

соответствовать запланированным значениям).   

2.6. Среднее количество оставляемых на выращивание деревьев при проведении рубок 

ухода в молодняках (штук на га, из них – хвойных пород).  

2.7. Виды и объемы проводимых санитарно-оздоровительных и противопожарных 

мероприятий (должны соответствовать запланированным значениям).   

3. Сохранение биоразнообразия и высоких природоохранных ценностей. Целевые  

показатели:   

3.1. Площади различных категорий ВПЦ (не должны снижаться за ревизионный период 

в результате утраты природных ценностей). 

3.2. Доля сети охраняемых участков от общей лесопокрытой площади управляемых 

участков (не должна быть меньше 10 %). 

3.2. Количество известных местообитаний редких видов в границах аренды.  
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3.3. Площадь ВПЦ, которым был причинен ущерб: в результате деятельности 

Предприятия; в результате деятельности третьих лиц; в результате природных процессов и 

явлений. 

4. Социально ответственное ведение бизнеса, улучшение условий труда и жизни 

работников и местных жителей. Целевые  показатели:   

4.1. Факты  помощи  местным  сообществам (качественный показатель).     

4.2. Анализ  поступивших  жалоб  и предложений, их выполнение (качественный 

показатель). 

3. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

3.1. Местоположение лесного участка 

Арендатор управляет 15 лесными участками в Тверской области.  
Таблица 1  

Перечень управляемых участков  

№ договора Лесничество Район Площадь, га 

10 Удомельское Удомельский 110590 

11 Торжокское  Торжокский 14702,5 

12 Фировское Бологовский 56291,2 

13 Фировское Фировский 15361 

14 Фировское Кувшиновский, Осташковский 34341 

15 Фировское Фировский 32083 

16 Фировское Кувшиновский 19650 

17 Старицкое Ржевский 25046 

18 Удомельское Удомельский 22165 

19 Старицкое Старицкий 57339 

20 Удомельское Удомельское 15067 

21 Торжокское Спировский 72229 

22 Западнодвинское Бельский, Нелидовский 82195 

28 Фировское Кувшиновский 56945 

29 Фировское Бологовский 96327,4 

Итого  710332,1 

Таблица 1а  

Перечень переданных в аренду лесных кварталов  

Договор аренды 

лесного участка 

Лесничество 
Тверской 

области 

Район 
Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование хозяйств, 

вошедших в участок 
Номера лесных кварталов   

Площадь 

аренды, га 

10 от  

09.10.2014 
Удомельское Удомельский 

Удомельское Удомельское,  Еремковское 1-196 18 086 

Гриблянское Мстинское,  Гриблянское 1-64, 108-128 9 827 

Куровское Куровское 140-218 8 059 

Озерное  

ОКХ АО «Сезам»  СПК 
«Прожектор» СПК «Мир» 

СПК «Расцвет» СПК им. 

Дзержинского 

41-215 22 879 

Совхозное 

СПК «Прогресс» СПК 
«Ударник» СПК «Бережок» 

СПК «Знамя труда» СПК им. 

Ленина СПК «Удомельский» 

1-182 24 521 

Верхневолжское 

СПК «Труд» СПК «Молдино» 

СПК «Еремковский» СПК 

«Брусово» СПК им. Калинина 
СПК «Весна» СПК «Коммунар»

107-226 27 218 

18 от 

03.03.2016  
Удомельское Удомельский 

Куровское Котлованское 1-139 17 203 

Гриблянское Гриблянское 65-107 4 962 

20 от 
26.09.2016  

Удомельское Удомельский 

Верхневолжское ПСХ «Куровское» 1-69 7 763 

Озерное 
ПСХ «Спутник» 1-40 5 659 

ПСХ «Верескуново» 1-10 1 645 

11 от  

16.10.2014  
Торжокское Торжокский Торжокское  1-160 14 702,5 

21 от  

28.11.2016  
Торжокское Спировский 

Спировское 1-164 18 931 

Раменское 1, 15-159, 164-189, 191-207 19 772 

Козловское 1-171, 190-268 33 526 

12 от 

16.10.2014  
Фировское Бологовский 

Бологовское 1-254 35 167,2 

Кафтинское 1-149 21 124 

29 от Фировское Бологовский Медведевское 1-221 27 028,2 
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01.04.2010  Кемецкое 1-201 22 250 

Хотиловское 1-135, 137-171, 173-177 20 012,3 

Лыкошинское 1-209 27 036,9 

13 от 
23.10.2014  

Фировское Фировский Шлинское Покровское 
16-18, 24-27, 31-35, 38-41, 43-48, 50-66, 

68-156 
15 361 

15 от 

10.03.2016  

Фировское Фировский Фировское 
Фировское 125-159 4 277 

СПК Фировское 160-256 14 623 

Фировское Фировский Шлинское 

СПК Новоселье 158-162, 165-181 2 171 

Колхоз Восход 195-245 7 111 

Колхоз Цна 182-194 1 871 

Колхоз Труд 246-262 2 030 

28 от 
01.04.2010  

Фировское 
Кувшиновский Пеньское  1-251 28 008 

Кувшиновский Тысяцкое 1-39, 41-176, 179-207, 209-229, 231-236 28 937 

14 от 

23.10.2014  
Фировское 

Осташковский, 

Кувшиновский 
Цнинское  1-219 34 341 

16 от 

22.03.2016  
Фировское 

Кувшиновский Кувшиновское 15-219 11 216 

Кувшиновский Ранцевское 1-6,15-20,25-30,53-104 8 434 

17 от 

03.03.2016  
Старицкое Ржевский Ржевское 

Ржевское 121-286 20215 

Шолоховское 80,82-120 4831 

19 от 

30.03.2016  
Старицкое Старицкий 

Старицкое 
Старицкое 

45-108, 111-113, 117, 118 (4-6,11,12,17,18,20), 
121, 122, 123(3-10,14,15,17,23, 25, 26), 124-

128, 132-144 

8860 

Братковское 3-11,16, 17-21, 25-27, 32-35, 38-88,106 8154 

Степуринское 

 2(12-16),3,4,9-56,57(4,5,8,12, 15-18,22,24,26), 59-64, 68 (14, 
15, 17-19,23-27), 69-133, 135, 140 (1-3,6,7,15), 141 (3,18), 145 

(11,14,18, 19), 149 (5,8,11-22, 24,25), 165(1-14,17-20,25,26), 

174-248 

24759 

Кошинское Мало-Кошинское 2-111 15 566 

22 от 
01.12.2017  

Западнодвин
ское 

Бельский 
Бельское Бельское 1-210 41 083 

Смородинское Смородинское 1-214 41 112 

 

3.2. Характеристика лесов арендуемого участка  

Белый 
Большая часть территории аренды занята лесами с преобладанием лиственных пород. 

Доминируют березняки. Их площадь составляет 44,8 % арендуемой территории. Осинники 

занимают 13,2 % площади. Более 2 тыс. га занимают черноольшанники: что составляет 2,4 

%. На долю сероольшанников приходится всего 0,6 % территории. Площадь сосняков – 9,8 

%, ельников – 16,1 %. Отличительная особенность участка – регулярное участие в составе 

древостоя широколиственных пород (липы, клена, вяза, ясеня, дуба). Однако, в целом, общая 

площадь  широколиственных лесов небольшая – 205 га или 0,25 %.  

Значительные площади на территории аренды занимают болота – около 10 7 %. Среди 

нелесных земель также представлены сенокосы, пастбища, водоемы. Большая площадь  

приходится на погибшие древостои, гари, вырубки, прогалины, несомкнувшиеся лесные 

культуры. Общая площадь земель, не занятых лесной растительностью, не считая болот, 

составляет 2,8 %. 

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

сосняков преобладают долгомошники, на долю которых приходится 44 % от всех сосняков. 

Также большую площадь занимают сфагновые сосняки – 35 %. Среди ельников преобладают 

ельники сложные (бореально-неморальные) – 59 %. Также широко распространены ельники 

кустарничково-зеленомошные и долгомошно-сфагновые. Реже встречаются ельники 

приручьевые. Среди березняков и осинников также преобладают разнотравные бореально-

неморальные сообщества (63 % и 85 % соответственно).   

Возрастные распределения лесов отражают историю и практику хозяйственного 

освоения территории. Среди сосняков, большей часть произрастающих на заболоченных 

почвах, преобладают спелые и перестойные насаждения (более 60 %). Доля спелых и 

перестойных ельников  небольшая – около 23 %. Большая часть еловых лесов – молодняки  

(40 %). Среди березняков преобладают средневозрастные леса – 56 %. А черноольшанники и 

осинники представлены, главным образом, спелыми и перестойными насаждениями – 78 % и 

71 % соответственно. 

 

Бологое  
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Район отличается 

достаточно высокой лесистостью, относится к староосвоенным территориям. Отличительная 



6 

 

особенность участка – преобладание сосновых лесов. Их площадь составляет 41 % 

арендуемой территории. Ельники занимают 12,5 % площади аренды. Среди лиственных 

преобладают березовые насаждения – 19,6 %. Осинники занимают 4,6 %. Ольховые леса 

занимают незначительные площади.  

Значительные площади на территории аренды занимают болота и озера – около 21 %. 

Среди нелесных земель также представлены сенокосы, пастбища, водоемы. Большая 

площадь  приходится на погибшие древостои, гари, вырубки, прогалины, несомкнувшиеся 

лесные культуры.  

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

сосняков преобладают брусничники, на долю которых приходится 40 % от всех сосняков. 

Также большую площадь занимают сфагновые сосняки – 27  %. Значительная площадь 

(более 400 га) приходится на лишайниковые боры, которые являются редкими для 

большинства районов Тверской области. Среди ельников преобладают ельники кисличные – 

53 %. Среди березняков и осинников также преобладают кисличные типы леса.    

Возрастная структура лесного фонда отражает историю и практику хозяйственного 

освоения территории. Возрастная структура сосновых лесов близка к нормальной. Большая 

часть еловых лесов – молодняки. Среди березняков преобладают средневозрастные и спелые 

леса. Осинники представлены, главным образом, спелыми и перестойными насаждениями. 

 

Кувшиново 
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Район отличается 

достаточно высокой лесистостью. Отличительная особенность участка: значительная доля 

еловых насаждений (32 % от покрытой лесом территории). Сосняки редки, занимают около 5 

%. Участок относится к староосвоенным территориям, поэтому здесь много вторичных 

мелколиственных лесов. Березовые насаждения занимают 49 %,  осинники – около 12 %.  

Хорошо развита гидрологическая сеть, много заболоченных лесных участков, однако болота 

и озера занимают незначительные площади. Среди нелесных земель также представлены 

сенокосы, пастбища, водоемы. Большая площадь  приходится на погибшие древостои, гари, 

вырубки, прогалины, несомкнувшиеся лесные культуры.  

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

ельников преобладают ельники кисличные – 64 %. Много приручьевых ельников. Среди 

березняков и осинников также преобладают кисличные типы леса.   Среди сосняков – 

сосняки долгомошные и сфагновые.   

Среди сосновых лесов преобладают спелые и перестойные насаждения.  Возрастная 

структура ельников относительно равномерная. Большая часть  березовых и осиновых лесов 

– спелые и перестойные.    

 

Спирово 
Большая часть территории аренды занята лесами с преобладанием лиственных пород. 

Доминируют березняки. Их площадь составляет 34,2 % арендуемой территории. Осинники 

занимают 13,2 % площади. На долю сероольшанников приходится 10,5 % территории. 

Площадь сосняков составляет 10,9 %, ельников – 18,2 %. Значительные площади на 

территории аренды занимают болота – более 7 %. Среди нелесных земель также 

представлены сенокосы, пастбища, водоемы. Большая площадь (2,6 %) приходится на 

погибшие древостои, гари, вырубки, прогалины, несомкнувшиеся лесные культуры. 

Леса территории аренды относятся к различным лесным сообществам. Сосняки на 

арендной территории произрастают как на дренированных почвах, так и в условиях 

заболачивания. В первом случае формируются преимущественно сосняки  кустарничково-

зеленомошные (29,3 % всех сосняков). В переувлажненных условиях доминируют сосняки 

сфагновой группы типов леса (37,5 %). На значительных площадях встречаются сосняки 

долгомошно-сфагновые и мелкотравно-зеленомошные. Боры на хорошо дренируемых 

почвах (зеленомошно-лишайниковые), также как и сосняки с выраженным неморальным 

элементом (сосняки сложные), занимают небольшие площади. Среди ельников преобладают 

мелкотравно-зеленомошные (более 54 % от всех ельников). На больших площадях 
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представлены ельники кустарничково-зеленомошные и ельники сложные. Относительно 

небольшие по площади участки занимают ельники приручьевые и долгомошно-сфагновые. 

Распределение березняков по группам типов леса в целом повторяет представленность  этих 

групп на территории аренды.  

Возрастные распределения лесов отражают историю и практику хозяйственного 

освоения территории. Среди хвойных лесов доля спелых и перестойных небольшая: 20 % 

сосняков  и 19 % ельников.  Среди сосновых лесов преобладают приспевающие насаждения 

(41 %); среди еловых – молодняки (40 %). Подавляющее большинство старовозрастных 

насаждений с доминированием сосны приурочено к сфагновой группе типов леса. 

Возрастное распределение березняков близко к нормальному. Среди осинников преобладают 

спелые и перестойные насаждения – 83 %. 

 

Старица 
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Участок относится к 

староосвоенным территориям. Лесистость в районе невысокая. Преобладают березовые 

насаждения (46 %  от покрытой лесом территории). Ельники занимают около 25 %. На долю 

осиновых и ольховых насаждений приходится по 12 %. Сосняки занимают около 4 %. Среди 

нелесных земель также представлены сенокосы, пастбища, водоемы. Большая площадь  

приходится на погибшие древостои, гари, вырубки, прогалины, несомкнувшиеся лесные 

культуры.  

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

ельников преобладают ельники кисличные. Среди березняков, осинников, сероольшанников 

также преобладают кисличные типы леса.   Среди сосняков – сосняки сфагновые.  Среди 

сосновых лесов преобладают приспевающие насаждения.  Возрастная структура ельников в 

защитных лесах близка к нормальной, а в эксплуатационных лесах преобладают молодняки. 

Большая часть  березовых, осиновых и ольховых лесов – спелые и перестойные.   

 

Ржев 
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Участок относится к 

староосвоенным территориям. Лесистость в районе невысокая. Преобладают березовые 

насаждения (52 %  от покрытой лесом территории). Ельники занимают около 13 %. На долю 

осиновых насаждений приходится 23 %. Сероольшанники – 7 %. Сосняки занимают около 6 

%. Среди нелесных земель также представлены сенокосы, пастбища, водоемы. Большая 

площадь  приходится на погибшие древостои, гари, вырубки, прогалины, несомкнувшиеся 

лесные культуры.  

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

ельников преобладают ельники кисличные. Среди березняков, осинников, сероольшанников 

также преобладают кисличные типы леса.   Среди сосняков – сосняки брусничные.  Среди 

сосновых лесов преобладают средневозрастные насаждения, среди ельников – молодняки. 

Большая часть  березовых и осиновых лесов – спелые и перестойные.    

 

Торжок 
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Район относится к 

староосвоенным территориям. Хвойные насаждения занимают 52 % от покрытой лесом 

территории. На долю сосняков приходится 25 %, ельников – 26 %. Преобладают березовые 

насаждения – около 30 %. Осинники занимают 15 %.  Болота занимают менее 1 % от 

территории аренды. Среди нелесных земель также представлены сенокосы, пастбища, 

водоемы, усадьбы. Площади, приходящиеся на погибшие древостои, гари, вырубки, 

прогалины, несомкнувшиеся лесные культуры, незначительны. 

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

сосняков преобладают черничники, на долю которых приходится 46 % от всех сосняков. 

Также большую площадь занимают сосняки брусничные и кисличные. Среди ельников 

преобладают ельники кисличные – 90 %. Среди березняков и осинников также преобладают 

кисличные типы леса.    
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Возрастная структура хвойных лесов равномерная. Большая часть осиновых и 

березовых лесов – спелые и перестойные. 

 

Удомля 
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Район отличается 

достаточно высокой лесистостью, относится к староосвоенным территориям. Преобладают 

березовые насаждения, которые занимают 35 % от общей площади аренды. На долю 

ельников приходится 26 %. Сосняки занимают 16 % от площади участка, осинники занимают 

– 11 %, сероольховые леса – 8 %. Значительные площади (более 900 га) заняты 

черноольшанниками. На болота приходится около 2 % от площади аренды. Среди нелесных 

земель также представлены сенокосы, пастбища, водоемы.  

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

сосняков преобладают сфагновые. Также большую площадь занимают черничные сосняки. 

Среди ельников преобладают ельники кисличные – 71 %. Среди березняков и осинников 

также преобладают кисличные типы леса.    

Среди сосновых лесов преобладают спелые и приспевающие насаждения. Еловые леса 

представлены преимущественно молодняками. Большая часть осиновых  и березовых лесов – 

спелые и перестойные. 

Фирово 
Аренда располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. Район отличается 

достаточно высокой лесистостью. Участок относится к староосвоенным территориям, 

поэтому здесь много вторичных мелколиственных лесов. Преобладают березовые 

насаждения (61 % от покрытой лесом территории). На долю ельников приходится около 28 

%. Осиновые насаждения занимают 7 %. Сосняки редки (около 4 %). Хорошо развита 

гидрологическая сеть, много заболоченных лесных участков. Болота занимают  2 % 

территории. Среди нелесных земель также представлены сенокосы, пастбища, водоемы. 

Большая площадь  приходится на вырубки, несомкнувшиеся лесные культуры.  

Леса на территории аренды относятся к разным типам лесных сообществ. Среди 

ельников преобладают ельники кисличные. Среди березняков и осинников также 

преобладают кисличные типы леса.   Среди сосняков – сфагновые, долгомошные, 

черничные.   

Среди сосновых лесов преобладают средневозрастные насаждения. Большая часть 

ельников относится к молоднякам. Березняки и осинники представлены, главным образом, 

спелыми и перестойными насаждениями.     

Таблица 2-д22 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Категории земель 
Площадь  

га % 

 1. Общая площадь земель 82195 100,0 

 2. Лесные земли - всего 72688 88,4 

 2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 71688 87,2 

из них лесные культуры 8913 10,8 

 2.2. Не покрытые лесной растительностью 1000 1,2 

Несомкнувшиеся лесные культуры 364 0,4 

Фонд лесовосстановления: всего 633 0,8 

гари, погибшие насаждения 127 0,2 

вырубки 499 0,6 

прогалины, пустыри 7 0,0 

3.Нелесные земли - всего 9507 11,6 

прочие земли 325 0,4 

сенокосы 36 0,0 

воды 212 0,3 

дороги, просеки 722 0,9 

болота 8214 10,0 
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Таблица 2-д12 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Категории земель 
Площадь  

га % 

 1. Общая площадь земель 56291,2 100,0 

 2. Лесные земли - всего 44197 78,2 

 2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 42788 76,1 

из них лесные культуры 9564 16,9 

 2.2. Не покрытые лесной растительностью 1202 2,1 

Несомкнувшиеся лесные культуры 548 1,0 

Фонд лесовосстановления: всего 654 1,1 

гари, погибшие насаждения 14 0,0 

вырубки 606 1,1 

прогалины, пустыри 34 0,1 

3.Нелесные земли - всего 12094,2 21,3 

прочие земли 579 1 

сенокосы 14 0 

воды 1670 2.9 

дороги, просеки 504,2 0.8 

усадьбы и пр.  24 0.1 

болота 9294 16.5 

 

Таблица 2-д29 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    96327,4 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  91442 94,7 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              87273 90,4 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       6808 7,0 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           4169 4,3 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              1853 1,9 

лесные питомники, плантации                              13  

фонд лесовосстановления, всего                           2303 2,4 

в том числе:                                           

погибшие древостои , гари                                     73 0,1 

вырубки                                                  2175 2,2 

прогалины, пустыри                                       55 0,1 

3. Нелесные земли, всего                                 4885,4 5,3 

в том числе:                                               

сенокосы                                                 2  

воды                                                     310 0,3 

дороги, просеки                                          724,4 1,0 

усадьбы и пр.                                            12  

болота                                                   3516 3,6 

прочие земли                                             321 0,3 

 

Таблица 2-д14 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    34341 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  33485 97,5 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              32860 95,6 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       6078 17,7 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           625 1,9 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              15 0,0 

фонд лесовосстановления, всего                           610 1,9 

в том числе:                                           

погибшие древостои  , гари                                     50 0,1 

вырубки                                                  539 1,7 

прогалины, пустыри                                       21 0,1 

3. Нелесные земли, всего                                 856 2,5 

в том числе:                                                 
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сенокосы                                                 209 0,6 

пастбища, луга                                           39 0,1 

воды                                                     121 0,4 

дороги, просеки                                          264 0,8 

болота                                                   187 0,5 

прочие земли                                             36 0,1 

 

Таблица 2-д16 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь. га % 

1. Общая площадь земель 19650 100.0 

2. Лесные земли – всего: 19064 97.0 

2.1. Покрытые лесной растительностью – всего: 18690 95.0 

из них лесные культуры 5409 27.7 

2.2. Не покрытые лесной растительностью 374 2.0 

Несомкнувшиеся лесные культуры 148 0.8 

Фонд лесовосстановления. всего: 226 1.2 

гари. погибшие насаждения 30 0.2 

вырубки 177 0.9 

прогалины. пустыри 19 0.1 

3.Нелесные земли. всего: 586 3.0 

пастбища 10 0.1 

прочие земли 126 0.6 

сенокосы 32 0.2 

воды 38 0.2 

дороги. просеки 249 1.3 

усадьбы и пр. 8 - 

болота 123 0.6 

Таблица 2-д28 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Категории земель Площадь  

га % 

1. Общая площадь земель 56945 100,0 

2. Лесные земли – всего: 56201 98,7 

2.1. Покрытые лесной растительностью – всего: 53697 94,4 

из них лесные культуры 1905 3,3 

2.2. Не покрытые лесной растительностью 2504 4,3 

Несомкнувшиеся лесные культуры 1441 2,5 

Фонд лесовосстановления, всего: 1063 1,8 

гари, погибшие насаждения 9 - 

вырубки 920 1,6 

прогалины, пустыри 134 0,2 

3.Нелесные земли, всего: 744 1,3 

пастбища 4 - 

прочие земли 176 0,3 

воды 62 0,1 

дороги, просеки 413 0,7 

болота 89 0,2 

Таблица 2-д17 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    25046 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  23937 95,6 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              23565,3 94,3 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       1606 6,4 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           371,7 1,2 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              88 0,4 

фонд лесовосстановления, всего                           283,7 0,9 

в том числе:                                           

погибшие древостои  , гари                                     6 0,0 

вырубки                                                  91,7 0,1 

прогалины, пустыри                                       186 0,7 

3. Нелесные земли, всего                                 1109 4,4 
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в том числе:                                                 

сенокосы                                                 5 0,0 

воды                                                     27 0,1 

дороги, просеки                                          278 1,1 

усадьбы и пр.                                            12 0,0 

болота                                                   632 2,5 

прочие земли                                             155 0,6 

Таблица 2-д21 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь. га % 

Общая площадь земель 72229 100 

Лесные земли - всего 64910 89,9 

Земли покрытые лесной растительностью - всего 63816 88,3 

из них лесные культуры 4916 6,8 

Не покрытые лесной растительностью земли - всего 1094 2,2 

Несомкнувшиеся лесные культуры 314 0,4 

гари, погибшие насаждения 111 0,2 

вырубки 402 1,3 

прогалины, пустыри 267 0,4 

Нелесные земли - всего 7319 10,1 

прочие земли 382 0,5 

сенокосы 45 0,1 

воды 356 0,5 

дороги, просеки 595 0,8 

болота 5902 8,2 

Таблица 2-д19 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

Общая площадь земель 57339 100 

Лесные земли - всего 54251 94,6 

Земли покрытые лесной растительностью - всего 53602 93,3 

из них лесные культуры 6081 10,6 

Не покрытые лесной растительностью земли - всего 649 1,3 

Несомкнувшиеся лесные культуры 197 0,3 

гари, погибшие насаждения 15 0,0 

вырубки 432 0,9 

прогалины, пустыри 5 0,0 

Нелесные земли - всего 3088 5,4 

пастбища 31 0,1 

прочие земли 147 0,3 

сенокосы 32 0,1 

воды 87 0,2 

дороги, просеки 491 0,9 

усадьбы и пр. 9 0,0 

болота 2291 4,0 

Таблица 2-д11 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    14702,5 99,9 

2. Лесные земли - всего                                  14151,2 96,1 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              13769,3 84,6 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       3088,9 21,6 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           381,9 3,2 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              196,0 1,9 

лесные питомники, плантации                              1,2 0,0 

фонд лесовосстановления, всего                           184,7 1,3 

погибшие древостои  , гари                                     1,4 0,0 

вырубки                                                  172,5 1,2 

прогалины, пустыри                                       10,8 0,1 

3. Нелесные земли, всего                                 551,3 3,7 

в том числе:                                                 

пашни                                                    0,3 0,0 

сенокосы                                                 56,5 0,4 
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воды                                                     14,8 0,1 

дороги, просеки                                          222,2 1,5 

усадьбы и пр.                                            11,9 0,1 

болота                                                   160,5 1,1 

прочие земли                                             85,1 0,6 

Таблица 2-д10 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    110535 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  106563 96,4 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              104431 94,5 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       7620 6,9 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           2132 1,9 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              898 0,8 

фонд лесовосстановления, всего                           1234 1,1 

погибшие древостои, гари                                     281 0,2 

вырубки                                                  866 0,8 

прогалины, пустыри                                       87 0,1 

3. Нелесные земли, всего                                 3972 3,6 

сенокосы                                                 2 0,0 

воды                                                     230 0,2 

дороги, просеки                                          797 0,7 

усадьбы и пр.                                            4 0,0 

болота                                                   2521 2,3 

прочие земли                                             418 0,4 

Таблица 2-д18 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    22223 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  21484 96,7 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              21248 95,6 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       4469 20,1 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           236 1,1 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              17 0,1 

фонд лесовосстановления, всего                           219 1,0 

погибшие древостои, гари                                     19 0,1 

вырубки                                                  190 0,9 

прогалины, пустыри                                       10 0,0 

3. Нелесные земли, всего                                 739 3,3 

воды                                                     99 0,4 

дороги, просеки                                          258 1,2 

болота                                                   326 1,5 

прочие земли                                             56 0,2 

Таблица 2-д20 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    15067 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  14949 99,2 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              14868 98,7 

в том числе лесные культуры                       74 0,5 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           81 0,5 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              15 0,1 

фонд лесовосстановления, всего                           66 0,4 

в том числе:                                         

погибшие древостои, гари                                     48 0,3 

вырубки                                                  17 0,1 

прогалины, пустыри                                       1 0,0 

3. Нелесные земли, всего                                 118 0,8 

воды                                                     4 0,0 

дороги, просеки                                          90 0,6 

болота                                                   12 0,1 
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прочие земли                                             12 0,1 

Таблица 2-д13 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    15361 100 

2. Лесные земли - всего                                  14715 95,8 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              14240 92,7 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       2712 17,7 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           247,8 1,6 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              125,6 0,8 

фонд лесовосстановления, всего                           122,2 0,8 

в том числе:                                         

вырубки                                                  122,2 0,8 

3. Нелесные земли, всего                                 646 4,2 

в том числе:                                               

сенокосы                                                 77 0,5 

воды                                                     14 0,1 

дороги, просеки                                          168 1,1 

усадьбы и пр.                                            6  

болота                                                   332 2,2 

прочие земли                                             50 0,3 

 

Таблица 2-д15 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда                    32083 100,0 

2. Лесные земли - всего                                  31703 98,8 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего              30647 96,6 

2.1.1. В том числе лесные культуры                       948 3,0 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего           853,3 2,7 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры              382 1,2 

фонд лесовосстановления, всего                           471,3 1,5 

в том числе:                                           

вырубки                                                  370,8 1,2 

прогалины, пустыри                                       100,5 0,3 

3. Нелесные земли, всего                                 380 1,2 

в том числе:                                                 

сенокосы                                                 15 0,0 

воды                                                     15 0,0 

дороги, просеки                                          152 0,5 

усадьбы и пр.                                            1 0,0 

болота                                                   131 0,4 

прочие земли                                             66 0,2 

Таблица 2-д22 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 6453 7,9 

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 2242 2,7 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 1261 1,5 

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
552 0,7 

2.2. Зеленые зоны 709 0,9 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 2950 3,6 

Эксплуатационные леса, всего 75742 92,1 

Всего лесов 82195 100,0 

Таблица 2-д12 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 9775,7 17,4 

В том числе:    
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1. Леса, расположенные в водоохранных зонах; 1670,5 3,0 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 4899,1 8,7 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
2995,1 5,3 

2.2. Лесопарковые зоны 1904 3,4 

3. Ценные леса 3206,1 5,7 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 3206,1 5,7 

Эксплуатационные леса, всего 46515,5 82,6 

Всего лесов 56291,2 100 

Таблица 2-д29 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 16586,2 17,2 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 3143 3,3 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 7800,2 8,0 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
4135,2 4,2 

2.2. Лесопарковые зоны 3665 3,8 

3. Ценные леса 5643 5,9 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 5643 5,9 

Эксплуатационные леса, всего 79741,2 82,8 

Всего лесов 96327,4 100 

Таблица 2-д14 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 9054 26 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 1575 4 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 27  

2.1. Защитные полосы лесов, расположенных вдоль дорог 27  

3. Ценные леса 7452 22 

3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 3518 10 

3.2. Нерестоохранные полосы лесов 3934 12 

Эксплуатационные леса, всего 25287 74 

Всего лесов 34341 100 

Таблица 3-д16 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов 

Защитные леса, всего 

В том числе:  

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Из них: 

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, автодорог общего пользования в 

собственности субъектов РФ 

2.2. Зеленые зоны 

3. Ценные леса 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 

Эксплуатационные леса, всего 

Всего лесов 

Таблица 3-д28 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 19334 34 

В том числе:    
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1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 4462 8 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 11633 20 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
4359 7 

2.2. Зеленые зоны 7274 13 

3. Ценные леса 3239 6 

3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 953 2 

3.2. Нерестоохранные полосы лесов 2286 4 

Эксплуатационные леса, всего 37611 66 

Всего лесов 56945 100 

Таблица 3-д17 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 20160 80,5 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 1094 4,4 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 960 3,8 

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования  
574 2,3 

2.2. Лесопарковые зоны 386 1,5 

3. Ценные леса 18106 72,3 

3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 15857 63,3 

3.2. Нерестоохранные полосы лесов 2249 9,0 

Эксплуатационные леса, всего 4886 19,5 

Всего лесов 25046 100,0 

 

Таблица 3-д21 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 18531 25,6 

леса, расположенные в водоохранных зонах 3248 4,5 

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 2048 2,8 

защитные полосы лесов, расположенных вдоль дорог 819 1,1 

зеленые зоны 365 0,5 

лесопарковые зоны 864 1,2 

ценные леса 13235 18,3 

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 11086 15,3 

нерестоохранные полосы лесов 2149 3,0 

Эксплуатационные леса, всего 53698 74,3  

Всего лесов 72229 100 

 

Таблица 3-д19 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 48153 83,9 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 3626 6,3 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 2599 4,5 

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования  
898 1,6 

2.2. Зеленые зоны 1701 2,9 

3. Ценные леса 41928 73,0 

3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 40457 70,5 

3.2. Нерестоохранные полосы лесов 1471 2,6 

Эксплуатационные леса, всего 9186 16,0 

Всего лесов 57339 100 
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Таблица 3-д11 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 7198,5 49 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 737,0 5 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 4103,7 28 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
371,4 2 

2.2. Лесопарковые зоны 2481,0 17 

2.3. Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
238,5 2 

3. Ценные леса 2357,8 16 

3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 1132,8 8 

3.2. Нерестоохранные полосы лесов 1225,0 8 

Эксплуатационные леса, всего 7504,0 51 

Всего лесов 14702,5 100 

Таблица 3-д10 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 24386 22,1 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 3439 3,1 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 16175 14,6 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
2458 2,2 

2.2. Зеленые зоны 13470 12,2 

2.3. Лесопарковые зоны 247 0,2 

3. Ценные леса 4772 4,3 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 4772 4,3 

Эксплуатационные леса, всего 86149 77,9 

Всего лесов 110535 100 

Таблица 3-д18 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 2041 9,2 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 487 2,2 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 81 0,4 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
81 0,4 

3. Ценные леса 1473 6,6 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 1473 6,6 

Эксплуатационные леса, всего 20182 90,8 

Всего лесов 22223 100 

Таблица 3-д20 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 1794 12 

в том числе:    

леса, расположенные в водоохранных зонах; 398 3 

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 591 4 

Из них:   

зеленые зоны: 591 4 

ценные леса 805 5 

из них:   

нерестоохранные полосы лесов; 805 5 
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Эксплуатационные леса, всего 13273 88 

Всего лесов 15067 100 

Таблица 3-д13 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 1986 12,9 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 347 2,3 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 1416 9,2 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
166 1,1 

2.2. Лесопарковые зоны 1250 8,1 

3. Ценные леса 223 1,4 

3.1. Нерестоохранные полосы лесов 223 1,4 

Эксплуатационные леса, всего 13375 87,1 

Всего лесов 15361 100 

 

Таблица 3-д15 

Распределение площади лесного  участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 8123 25,3 

В том числе:    

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 1055 3,3 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 4012 12,5 

Из них:   

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей, федеральных автодорог, 

автодорог общего пользования в собственности субъектов РФ 
1339 4,2 

2.2. Зеленые зоны 2673 8,3 

3. Ценные леса 3056 9,5 

3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 215 0,7 

3.2. Нерестоохранные полосы лесов 2841 8,9 

Эксплуатационные леса, всего 23960 74,7 

Всего лесов 32083 100 

  Средние таксационные характеристики лесных участков приводятся в материалах 

оценки неистощительности лесопользования, являющихся неотъемлимым приложением к 

настоящему документу. 

 

 

  3.3. Описание природных условий  

Бельский участок 
Арендуемый лесной участок расположен на юго-западе Тверской области в северо-

западной части Бельского и юго-восточной части Нелидовского района. Граничит со 

Смоленской областью (Духовщинским и Холм-Жирковским районами), с Жарковским и 

Оленинским районами Тверской области.  

Участок расположен на склоне Бельской возвышенности, переходящей в западной 

части в Западно-Двинскую низину. Территория представляет собой слабо всхолмленную 

водораздельную равнину с  характерными  формами  ледникового  рельефа и неглубокими 

долинами мелких рек и ручьев, расположенную. Плоские формы поверхности способствуют 

сильной заболоченности местности.   

Климат умеренно-континентальный. Самым теплым месяцем года является июль, 

самым холодным – январь. Абсолютный минимум температуры -47ºС зарегистрирован в 

январе. Максимальная температура воздуха +36 ºС, наблюдалась в июне. Среднегодовая 

температура +4 ºС, средняя температура самого теплого месяца июля от +17,1 ºС, средняя 

температура самого холодного месяца (январь) -10 ºС. Снежный покров устанавливается во 

второй половине ноября, а сходит во второй декаде апреля. Максимальной высоты достигает 

в конце февраля. Почвы под пологом леса промерзают на глубину до 50 см. 
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Продолжительность снежного периода в среднем равна 130-136 дням. Средняя 

продолжительность устойчивой морозной погоды 140-150 суток. Зимой нередко 

наблюдаются оттепели, сопровождающиеся выпадением мокрого снега и дождя. Оттепели 

вызывают оседание снежного покрова, образование ледяной корки, а иногда и полный его 

сход. Весна начинается примерно в начале первой декады апреля. Начало безморозного 

периода приходится в среднем на конец второй декады мая. Лето, определяемое переходом 

температуры через +10°С, начинается в конце первой декады мая, кончается во второй 

декаде сентября. Средняя продолжительность вегетационного периода составляет 175 дней.  

Годовая сумма осадков 600-690 мм. Преобладание количества выпадающих осадков 

над испарением обуславливает избыточное увлажнение территории.  

Преобладающими ветрами являются ветры западных и юго-западных направлений, с 

наибольшей скоростью 3,2-3,3 м/с в октябре и марте. Периодически повторяются ураганные 

ветры при которых скорость ветра достигает до 60 м/с. Ураганы вызывают ветровалы и 

буреломы на значительных площадях.   

Территория аренды располагается в бассейне р. Западная Двина, на водоразделе рек 

Западная Двина, Волга и Днепр. Гидрологическая сеть характеризуется большим 

количеством мелких и средних водотоков, которые  пересекают рассматриваемый лесной 

участок или берут начало на его территории. Основные  реки, протекающие в границах 

аренды:  Межа,  Обша,  Аржать,  Нача,   Чичатка,  Лучеса, Льба, Белая, Сосенка и др. Реки 

отличаются извилистыми руслами. Ширина рек от 3 до 20 метров, скорость течения 0,1-0,5 

м/сек. Берега рек, как правило, залесены или заболочены. Реки замерзают в конце ноября - 

начале декабря, вскрываются в начале марта. Уровень воды в реках во время паводка 

поднимается от 2-х до 5 метров, реки выходят из берегов и затапливают поймы. В весенний 

период в населенных пунктах регулярно случаются наводнения. 
Таблица 4 

Характеристика водных объектов  

№ Водный объект Общая длина, км 
Размер водоохранной 

зоны, м 

1 р. Альшанка 10 100 

2 р. Аржать 56 200 

3 р. Белая 33 100 

4 р. Вейка 13 100 

5 р. Вишенка 15 100 

6 р. Гавриловка 9,5 50 

7 р. Дертна 10 100 

8 р. Еловица 15 100 

9 р. Кокошь 32 100 

10 р. Кремянка 17 100 

11 р. Лебастина 13 100 

12 р. Лосьмянка 8,5 50 

13 р. Лучеса 95 200 

14 р. Льба 35 100 

15 р. Межа 259 200 

16 р. Нача 55 200 

17 р. Обша  115 200 

18 р. Песочная 22 100 

19 р. Свержать 9,5 50 

20 р. Сосенка 24 100 

21 р. Столбня 14 100 

22 р. Тагоша 28 100 

23 р. Ужа 20 100 

24 р. Чернушка 7 50 

25 р. Чичатка 22 100 

26 р. Шалимовка 13 100 

27 р. Шлюба 13 100 

28 р. Ярославка 17 100 
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Озер в границах рассматриваемого участка немного. Самые крупные из них – 

Чичатское, Тумерто, Мышенец. Озера, как правило, входят в состав водно-болотных 

комплексов верховых болот.  

Преобладающими почвами являются дерново-подзолисто-глеевые с участием 

дерново-сильноподзолистых. Реже встречаются типичные подзолы, дерновые, различные 

виды болотных и пойменных почв.  

Флора и фауна лесного участка значительно отличаются от  центральных и северо-

восточных районов Тверской области. Здесь широко распространены неморальные виды 

(связанные с широколиственными лесами), менее активны типичные бореальные (таежные) 

виды и крайне редки виды борового комплекса (сухих сосняков). В Бельском районе 

сохранились крупные болотные массивы, незатронутые хозяйственной деятельностью. 

Значительную площадь занимают черноольховые леса и приручьевые типы местообитаний. 

Несмотря на то, что район исторически связан с  промышленной заготовкой древесины, 

сильная заболоченность территории и развитая гидрологическая сеть способствовали 

созданию труднодоступных участков, где сохранились небольшие уникальные для Тверской 

области фрагменты широколиственных лесов и перестойных ельников с естественной 

динамикой.  Сочетание лесов, болот, озер и рек предопределяет богатство животного мира 

территории аренды. 

Бологовский участок 
Арендуемый лесной участок расположен в северо-западной части Тверской области. 

С севера и запада район примыкает к Новгородской области, на юге граничит с Фировским, 

на юго-востоке – с Вышневолоцким, на востоке – с Удомельским районами Тверской 

области.   

Участок расположен на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, 

переходящих в Вышневолоцкую зандровую низину.  Территория находилась в зоне 

Валдайского оледенения, о чём свидетельствуют хорошо сохранившийся ледниковый рельеф 

с грядами и зандровыми равнинами. Большая часть территории управляемого участка  

представляет собой всхолмленную зандровую равнину. Местами пески образуют дюны. 

Высота поверхности над уровнем моря, в большинстве случаев не превышает 160-200 м, и 

только на юго-западе преобладают отметки в 210-220 м. Общий уклон поверхности района 

направлен с юго-запада на северо-восток. Плоские формы поверхности способствуют 

сильной заболоченности местности. Болота встречаются вблизи озер и в междуречье. 

Значительная часть их заторфована. Реки недостаточно способствуют стоку воды из 

водоемов ввиду незначительности наклона поверхности. Овраги и балки здесь отсутствуют. 

Климат умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно 

холодной зимой, хорошо выраженными переходными сезонами. Средняя годовая 

температура воздуха +4,6 ºС. Средняя температура самого холодного месяца, января,  – 7,5 

ºС, а самого тёплого, июля, + 17,9 ºС. Среднее годовое количество осадков составляет 670  

мм. Устойчивый снежный покров отмечается со второй декады ноября по первую декаду 

апреля. Максимальной высоты достигает в конце февраля. Почвы под пологом леса 

промерзают на глубину до 50 см. Продолжительность снежного периода в среднем равна 

130-136 дням.  Средняя продолжительность устойчивой морозной погоды 140-150 суток. 

Зимой нередко наблюдаются оттепели, сопровождающиеся выпадением мокрого снега и 

дождя. Оттепели вызывают оседание снежного покрова, образование ледяной корки, а 

иногда и полный его сход. Весна начинается примерно в начале первой декады апреля. 

Начало безморозного периода приходится в среднем на конец второй декады мая. Лето, 

определяемое переходом температуры через +10°С, начинается в конце первой декады мая, 

кончается во второй декаде сентября. Средняя продолжительность вегетационного периода 

составляет 175 дней. Преобладающая роза ветров – западная, северо-западная. Периодически 

повторяются ураганные ветры, которые могут вызывать ветровалы и буреломы на 

значительных площадях.   

Гидрологическая сеть характеризуется большим количеством мелких и средних 

водотоков, которые  пересекают рассматриваемый лесной участок или берут начало на его 



20 

 

территории. Основные  реки, протекающие в границах Бологовского района:  Мста, 

Березайка, Граничная, Шлина, Валдайка, Шлинка, Кемка, Коломенка, Крупица, Званка, 

Едерка, Алешинка. Большинство рек относятся к Балтийскому бассейновому округу. Реки 

отличаются извилистыми руслами, замерзают в конце ноября – начале декабря, вскрываются 

в начале марта. По  гидрохимической классификации поверхностные воды относятся к 

гидрокарбонатным кальциевым водам, отличаются низкой минерализацией, повышенной  

окисляемостью и цветностью. Повышенное содержание органического вещества в воде рек и 

озер связанно с высокой степенью заболоченности и заселённости водосбора. Низкая 

минерализация обусловлена превышением осадков над испарением и бедностью  почв и 

материнских пород растворимыми соединениями. По условиям режима и питания реки 

района относятся к восточно-европейскому типу рек с характерным высоким весенним 

половодьем, низкой летней и зимней меженями, дождевыми паводками весной и осенью. 

Главная водная артерия Бологовского района – река Березайка. Длина ее 149 км, площадь 

бассейна 3260 км
2
.  

На территории района имеется более 200 озер, по причине чего Бологовский район 

называют озерным краем. Наиболее крупные из них – Кафтино, Пирос, Бологое, Великое.  

Согласно материалам территориального планирования в границах управляемого 

участка имеются следующие водотоки. 

Таблица 5 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект 
Водоохран. 

зона 
Квартала 

Бологовское участковое лесничество 

р. Березайка 200 м 32, 36, 42, 131, 154, 155, 167, 168, 180, 181, 193 

р. Едерка 100 м  175, 176, 178, 179, 180, 188, 189, 190, 192, 193, 201 

р. Коломенка 100 м 106, 107, 187, 211, 218 

р. Коробенка 100 м 56, 60, 61, 110, 113, 115 

р. Славянка 50 м 254 

оз. Бологое 200 м  235 

оз. Бол. Пертешно 200 м 213, 224,  

оз. Великое 50 м 183, 195, 196, 208 

оз. Глубочиха 100 м 254 

оз. Долгое 50 м 226, 227, 238, 239, 240, 246 

оз. Коломинец 100 м  216, 217, 218, 227, 228, 229, 230, 233, 241, 

оз. Кузино  50 м 251 

оз. Лохово 50 м 214, 215, 225, 226 

оз. Малое Пертешно 200 м 236, 245 

оз. Осовец 50 м  248, 249 

оз. Славинское 50 м 253, 254 

оз. Удаль 50 м 65, 66, 69, 73 

оз. Черное 30 м 79, 80 

оз. Язино 30 м 84 

оз. Кафтино 50 м 107 

оз. Березно (Верхнее) 30 м 201, 204 

оз. Березно (Нижнее) 30 м 201, 204, 205 

оз. Бол. Птинка  30 м 196, 209, 210 

оз. Мал. Птинка 30 м 196, 197 

оз. Великое 30 м  114 

оз. Верхнеберезное 50 м  125, 133, 134 

оз. Глухое 30 м 158 

оз. Горнешно 30 м 91, 92, 99, 100 

оз. Гузятинское 30 м 184 

оз. Девичье 30 м  126 

оз. Долгенькое 30 м 194, 206 

оз. Долгое 30 м 157, 169 

оз. Каленое 30 м 127 

оз. Карасиная лужа 30 м 148, 152 
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оз. Кривохвостик 30 м 105 

оз. Лисье 30 м 53 

оз. Лоховец 30 м 213 

оз. Лунево 50 м 8 

оз. Озеревки 50 м  235 

оз. Осовец 30 м 30 

оз. Пильницы 30 м  144 

оз. Плотично 30 м 121, 130 

оз. Плотичное 30 м 239, 246 

оз. Самоновские  30 м 150, 151, 154 

оз. Святое 30 м 122, 130 

оз. Серединное 30 м 159, 160 

оз. Светлые Ананненки 30 м 119 

оз. Темные Ананненки 30 м 119 

оз. Тюшинское 30 м 89 

оз. Хвошня 30 м 62, 64 

оз. Чершево 30 м 58 

оз. Шарово 30 м 157, 170 

оз. Язино (Ленивец) 30 м 127, 128 

безым. озеро 30 м  183, 240, 241, 251 

р. Алешинка 100 м 29, 32, 33, 35, 37, 38, 40 

р. Валдайка 200 м 5, 6, 10   

р. Суховка 100 м 2  

р. Березная 50 м 116, 126 

р. Грязенка 50 м  168, 169 

р. Крапивенка 50 м 146, 147, 148, 149, 150, 151 

р. Птинка 50 м  210 

р. Тюшинка 50 м 78 

руч. Балагур 50 м 16 

руч. Старковский 50 м 6, 7 

безым. ручей 50 м 8, 58, 77, 84, 89, 96, 109, 110, 122, 125, 127, 128, 130,  144, 145, 151, 

153, 190, 201, 204, 225, 227, 229, 237, 237, 240, 241, 243, 245, 246, 

247, 251 

Фировское Кафтинское участковое лесничество 

р. Березайка 200 м 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 51, 52, 53, 54,  64, 65, 66, 

68, 69, 74 

р. Мста 200 м 40 

р. Кемка 100 м 47, 48, 59 

оз. Пирос 50 м 5, 6 

оз. Кафтино 50 м 93, 133, 134, 138, 139 

р. Лотовка 50 м 74, 75 

р. Солодожка 50 м 72, 81 

оз. Беленец 50 м 63 

оз. Белое,  Долгое 50 м 18 

оз. Высходно 30 м 118, 119 

оз. Вшивое 30 м 146, 148 

оз. Долгое 50 м 12 

оз. Долгое 30 м 63 

оз. Запьяно 50 м 13, 14 

оз. Конопелиц 30 м 1, 2 

оз. Ладейно 50 м 7, 13, 14 

оз. Метениц 30 м 3 

оз. Мокрое 50 м 85 

оз. Песочное 30 м 117, 118, 127 

оз. Селище 30 м 25 

оз. Хотилово 30 м  108, 109 

оз. Швильно 30 м 140 

р. Карботовка 50 м 39 

р. Клещинка 50 м 5 

р. Песенка 50 м 117, 125, 126, 131, 134, 135 

р. Тюшинка 50 м 91 
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руч. Черный 50 м 129, 133, 134 

безым. ручей 50 м 3, 5, 12, 13, 14, 18, 25, 30, 33, 36, 43, 44, 47, 51, 52, 58, 62, 63, 71, 93, 

103, 108, 109, 110, 117, 134, 146 

Таблица 6 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная 

зона 

Квартала 

Медведевское участковое лесничество 

р. Коломенка 100 м 4-9, 14, 15, 24, 25, 33 

р. Крупица 100 м 221 

р. Ладыженка 100 м 135, 136, 144, 145, 147, 163, 166, 169, 170 

р. Лобынка 100 м 79, 80, 89, 99, 107 

р. Шлина 200 м 189-196, 200-203, 206 

р. Шлинка 100 м 161, 168, 169, 170, 176-179 

оз. Бологое 50 м 70 

оз. Кафтино 100 м 41, 48, 62, 65 

оз. Лобынок 50 м  113, 117 

оз. Святое 50 м 12, 13 

оз. Боруй 30 м 22, 23 

оз. Видимля 30 м 72, 73, 74 

оз. Глубокое, Среднее, Первое 30 м 52 

оз. Градобитьское  30 м 127, 143 

оз. Девичье 30 м  22,  

оз. Забережское 30 м 20, 31 

оз. Конское 30 м 94, 108 

оз. Остреченок 30 м  13 

оз. Платищенка 30 м 58 

оз. Поплавнец 30 м  11, 22 

оз. Пяточек 30 м 49 

оз. Сопино 30 м 49, 50, 54 

оз. Чудиново 30 м  42 

р. Жерновка 50 м 148, 149 

р. Каменник 50 м 74, 86, 87, 97-99, 106, 107 

р. Лисиница 50 м  40, 41, 46, 47, 52 

р. Платищенка 50 м 48, 49, 52, 53, 58 

руч. Забережский 50 м 19, 20 

руч. Крутец 50 м 94, 108, 124, 127, 143 

безым. озеро 30 м 19 , 194 

безым. ручей 50 м  10, 11, 42, 50, 61, 62, 65, 94, 104-107, 111, 112, 119, 133, 

134, 162, 163, 169, 212, 213, 217 

Фировское  (Кемецкое) 

р. Березайка 200 м  2, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 70-74, 79, 87-89, 93  

р. Елоховка 100 м 65, 69, 153, 165 

р. Кемка 100 м 8, 9, 15, 69, 152 

р. Коломенка 100 м 183 

р. Мста 200 м 95- 97, 115, 119, 126, 132, 134,  

р. Оловенка 50 м 21, 34 

р. Переборашка 50 м 99, 100, 105, 106 

оз. Глубокое 100 м 163, 172 

оз. Гонево 100 м 176, 177, 186 

оз. Кафтино  100 м 161, 183, 184, 189, 194, 195, 198, 200, 201 

оз. Выгляд 30 м 93 

оз. Высходно 30 м 137, 167 

оз. Долгое (Глухое) 30 м  18 

оз. Карботово 30 м 81, 88 

оз. Кимариц 30 м 164 

оз. Круглое  50 м 76 

оз. Лотово 30 м 4 

оз. Лотово 50 м 61, 62, 113, 145, 146 

оз. Привод 30 м 85 
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оз. Швильно 30 м 196 

р. Лотовка 50 м 45, 92, 93, 112, 113 

р. Тюшинка 50 м  156 

р. Песенка 50 м 196 

безым. ручей 50 м  6, 14, 22, 27-32, 39, 70, 73, 74, 88, 123, 125, 126, 135-138, 

140, 142, 144, 151, 154, 155, 168, 187, 193, 196 

Фировское  (Хотиловское) 

р. Березайка 200 м 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 56, 57, 64, 107 

р. Коломенка 100 м 4, 5 

р. Ладыженка 100 м 153, 176  

р. Ливица 100 м 36, 37, 39 

р. Лобынка 100 м 8, 11, 12, 16, 18, 19, 26, 27, 29, 30 

р. Шлинка 100 м 105, 106 

р. Шлина 200 м 176 

оз. Бол. Искровно 50 м 43, 55, 56 

оз. Кафтино 100 м 9, 11, 16, 23 

оз. Лобынок 100 м 29, 34 

оз. Малое Искровно 50 м 56 

оз. Михайловское 50 м 40, 41, 42 

оз. Нестерово 100 м 7 

оз. Верхнеберезное  50 м 1 

оз. Глубочиха 50 м 140 

оз. Глухое 30 м  62 

оз. Затворец 30 м  82 

оз. Каленое 30 м 2 

оз. Колпинец 30 м 126 

оз. Конское 30 м 154 

оз. Лиственник 30 м 87 

оз. Ловчево 30 м 90 

оз. Нахалец 30 м 2 

оз. Немега 50 м  63, 69 

оз. Осовец 50 м 112 

оз. Островито 50 м 63, 68, 69, 73, 74 

оз. Славинское 50 м 134, 135, 138 

оз. Сомиха 50 м  50, 51 

оз. Тиново 30 м 90 

оз. Тресна 30 м 90 

оз. Хорино 50 м 78, 80, 82 

безым. озеро 30 м 62, 168 

р. Березная 50 м 2 

р. Боравленка 50 м 77, 78 

р. Донка 50 м 23 

р. Славянка 50 м 138. 139, 140 

р. Студенка 50 м 170, 176, 177 

р. Трестьянка 50 м 68, 72, 73, 89 

руч. Василисин 50 м  113, 114 

безым. ручей 50 м  1, 4, 9, 27, 29-32, 34, 42, 47, 48, 49, 55, 58, 61, 68, 82-86, 89, 

90, 112, 113, 119, 126, 128, 129, 155, 158, 169 

Фировское  (Лыкошинское) 

р. Алешинка 100 м 34, 50, 54, 55, 65, 68, 69, 70, 75, 83 

р. Березайка 200 м 115, 118, 122, 125, 126, 147, 158, 181, 191, 192, 199, 202, 

203, 204, 208, 209 

р. Едерка 100 м 201,  

р. Званка 100 м 5, 6, 10, 15 

р. Коробенка 100 м 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 180, 184, 185, 189 

р. Солодожка 50 м 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150 

оз. Большое Пертешно 200 м 204, 209 

оз. Мишневское 200 м 59 

оз. Олешно 100 м 74, 75 

оз. Отдыхаловское 100 м 70, 86 

оз. Пирос 200 м 11, 107, 108, 119, 123 
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оз. Большое 30 м 100 

оз. Борисовка 30 м 44 

оз. Верхнее Березное 50 м 201 

оз. Горушенское 30 м 65 

оз. Долгое 50 м 112 

оз. Клещино 30 м 109 

оз. Колпинец 30 м 90 

оз. Котышино 30 м  175 

оз. Крапивное 30 м 196 

оз. Линево 30 м 100 

оз. Лисье 30 м  172 

оз. Лунево 30 м 19, 24, 25 

оз. Медвежье 30 м 105 

оз. Метениц 30 м 105, 110 

оз. Нижнее Березное 50 м 204 

оз. Осовец 30 м 27, 47 

оз. Пильницы 30 м 195 

оз. Плотчино 200 м 77 

оз. Селище 30 м 199, 203 

оз. Тресно 50 м 19, 26 

оз. Удаль 50 м 155 

оз. Хоменюк 30 м 158 

оз. Чершево 30 м 165, 173 

оз. Шарово 30 м 192 

безым. озеро 30 м 24, 3, 31, 192, 203 

р. Белушка 50 м 39, 56, 57, 58, 59 

р. Валдайка  200 м 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 37, 38, 40, 59, 60, 77  

р. Киршевка 50 м  156, 157, 161, 162 

р. Крапивенка 50 м 187, 190, 191, 194, 196 

р. Молодежа 50 м  130, 138, 142 

р. Суховка 100 м 10, 12 

руч. Балагур 50 м 56 

руч. Нурец 50 м 66, 67, 68 

руч. Старковский 50 м  19 

руч. Удомец 50 м  123, 124 

безым. ручей 50 м  2, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 31, 33, 36, 37, 63, 72, 75, 82, 83, 90, 

100, 105, 106, 110, 113, 116, 154, 156, 158-160, 168, 179, 

180, 182, 193, 194, 195 

Преобладающими почвами являются дерново-подзолисто-глеевые с участием 

дерново-сильноподзолистых. Реже встречаются типичные подзолы, дерновые, различные 

виды болотных и пойменных почв.  

Фауна арендуемой территории сформировалась в результате заселения центральных 

районов Восточноевропейской равнины различными животными, проникшими сюда из 

соседних, не покрытых ледником территорий. Из районов Центральной Европы сюда 

проникли зеленый дятел, зеленушка, орешниковая соня, желтогорлая мышь, черный хорь и 

др. Несколько позднее с севера и из районов Западной Сибири сюда проникли типичные 

таежные виды - трехпалый дятел, глухарь, рябчик, снегирь, клесты, белка-летяга, заяц-беляк. 

Эти группы животных и составляют основу современной фауны. По мере вырубания лесов с 

юга начали продвигаться лесостепные и степные животные - перепел, серая куропатка, 

сизоворонка, удод, грач, заяц-русак. Ряд животных человеком был завезен и выпущен с 

целью акклиматизации, всего выпущено более 10 видов, например, енотовидная собака, 

бобр, сазан и др. В настоящее время сочетание лесов, болот, озер и рек предопределяет 

богатство животного мира территории аренды. 

Кувшиновский участок 
Основная часть территории участка  находится в Валдайской возвышенности и её 

восточных отрогах. На стыке Кувшиновского, Вышневолоцкого и Фировского районов 

находится высшая точка Валдайской возвышенности (346,5 м). В целом рельеф 
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управляемого участка равнинно-холмистый, типичный для северо-западной части Русской 

равнины. Овражная сеть выражена слабо. 

Климат умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно 

холодной зимой, хорошо выраженными переходными сезонами. Определяющее влияние на 

его формирование имеют континентальный воздух умеренных широт и арктический воздух. 

Среднегодовая температура за многолетний период составляет +3,5
о
, абсолютный  максимум 

температуры +35
о
, абсолютный минимум – 39,8

о
. В первой половине лета минимальная 

температура может иметь отрицательное значение. Переход через температуру +5
о
 

происходит в пределах 20-25 апреля. Обратный переход 5-15 октября. Продолжительность 

вегетационного периода колеблется от 160 до 180 дней. Полное оттаивание почвы 

происходит в начале мая. Последние весенние заморозки в отдельные годы бывают в 

середине июня, температура при этом понижается до -3
о
. Ранние осенние заморозки 

наблюдаются, в среднем, в конце сентября, но в отдельные годы бывают даже в августе. 

Замерзание рек начинается в ноябре. Толщина льда к концу зимы достигает 40-60 мм. 

Весенние паводки наступают в середине апреля и к концу апреля реки полностью 

очищаются ото льда. Устойчивый снежный покров устанавливается к концу ноября, а иногда 

и в начале декабря. Период со снежным покровом продолжается 140-150 дней. 

Преобладающими на территории района являются ветры юго-западного направления. 

Скорость их колеблется в пределах 3,2-4,3 м/сек. 

По территории арендуемого лесного участка протекает значительное количество 

небольших рек и ручьев, относящихся к бассейну р. Волги и играющих важную роль в 

питании ее верхнего течения.  

Основными реками Кувшиновского района являются Цна, Осуга, Поведь. Река Осуга 

берет начало на границе Кувшиновского и Селижаровского районов, пересекает всю 

территорию Кувшиновского района и впадает в р.Тверца, в 25 км выше г.Торжка. Общая 

протяженность её 167 км, в том числе по территории района около 109 км, ширина при входе 

в Торжокский район около 10 м. Имеет притоки: Поведь, Негочь, Каменка, Озерец, Волошня 

и Глодень. В южной части района протекает р.Большая Коша с притоками: Ворчала,Трясна, 

Гасня. Скорость течения рек колеблется от 0,2 до 0,5 м/сек. Глубина в межень, в основном, 

0,5-1,0 м. Речная сеть района непригодна для использования водного транспорта. Кроме 

приведенных выше рек, на арендуемом участке имеется значительное количество ручьев, 

которые осложняют транспортное освоение территории.  По условиям режима и питания 

реки района относятся к восточно-европейскому типу рек с характерным высоким весенним 

половодьем, низкой летней и зимней меженями, дождевыми паводками весной и осенью. На 

территории района нет крупных природных озёр. Имеется 2  водохранилища: 

Нижненегочанское и Тарасковское. В границах управляемого участка имеются следующие 

водотоки. 

Таблица 7 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная 

зона 

Квартала 

Фировское (Цнинское) 

руч. Вялец 100 м 102, 104 

р. Поведь 200 м 25, 26, 42, 43, 44, 45, 46, 101, 103, 104 

р. Скоромашка 50 м 11, 12 

руч. Харенский  50 м 70, 88, 89, 100 

р. Цна 200 м 13, 14, 29, 50, 51, 52, 66, 71, 72, 84, 85, 86, 97, 98, 99, 108, 

113, 114, 121, 129, 130, 140, 151, 162, 173, 200, 207  

р. Яровка 100 м 36, 37, 55, 56, 74, 75, 90, 91, 92,  

руч. Доривец 50 м  121, 128, 136, 146 

руч. Залежной 50 м 37, 38 

руч. Зеленый 100 м  174, 175, 176, 184, 185, 186, 194, 195, 202 

руч. Лезовец 50 м 1, 15, 16, 17 

руч. Пропастынец 50 м 41, 57, 58, 59, 60 

руч. Прудивец 50 м 112, 113, 117, 118, 124, 133, 143 
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руч. Пустынец 50 м 60, 61, 76, 77, 78, 92, 93  

руч. Талец 50 м 78, 79, 94 

р. Туровица 50 м  180, 189, 190, 191, 199, 200 

руч. Федьковец 50 м 105, 106, 109, 115 

руч. Фешковец 100 м 62, 80, 92, 93, 94 

руч. Чернивец 50 м 2, 3, 20, 21, 22, 23 

руч. Яловец 50 м 63, 81, 82, 83, 95 

безым. ручей 50 м 5, 10, 11, 12, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 56, 

57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 79, 85, 86, 87, 93, 

94, 97, 98, 99, 100, 113, 119, 125, 134, 137, 138, 148, 163, 

174, 175 

Таблица 8 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная зона Квартала 

Фировское (Кувшиновское)  лесничество 

руч. Белый 50 м 17 

р. Поведь 200 м 19 

руч. Безымянный 50 м 23, 30, 41 

руч. Бабаев 50 м  21, 27, 28, 29 

р. Негочь 100 м  44, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 65, 69, 74, 80, 81, 82, 

142 

руч. Митроновский 50 м  43, 50, 62, 63 

р. Изовец 50 м  86, 95, 97,105, 106, 116 

р. Озерец 100 м  90, 99, 91, 101, 102, 112, 123, 124, 125, 137, 153, 

138, 139, 154, 170, 187, 202, 203, 211 

руч. Обивец 50 м  119, 121, 122,  131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 170, 

187  

р. Осуга 200 м  194, 195, 196, 206, 209, 210, 211, 212, 213,214, 215, 

217, 218, 219  

безымян. ручей 50 м  19, 25, 30, 33, 35, 36, 44, 45, 51, 52, 53, 64, 75, 76, 

84, 85  

безымян. ручей 50 м 17, 102, 103 

Фировское (Ранцевское) лесничество 

Водный объект Водоохранная зона Квартала 

р. Волошня 100 м 78, 83,90, 93, 94, 95 

р. Осуга 200 м 15, 19, 27, 28, 30, 103 

р. Рясенка 50 м 102 

р. Соленка 50 м  75, 77, 78 

р. Щеленка 50 м  1, 4, 6 

р. Большая Коша 200 м  60, 64, 69, 70, 73, 79, 80, 104 

руч. Бородинский 50 м  54, 60 

руч. Поповский 50 м  1, 2 

руч. Холодный 50 м 103 

руч. Филимоновский 50 м 3, 5, 6 

безымян. ручей 50 м 3, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 30, 59, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 

89, 90, 91, 92, 96, 97, 100, 103 

Таблица 9 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная 

зона 

Квартала 

Фировское  (Пеньское) 

Нижне-Негочанское вдхр. 200 м 234, 236 

р. Безузик 50 м 1, 2, 5, 7, 11, 12 

р. Вялец 100 м 18, 19, 29, 30, 35, 47 

р. Каменка 100 м 225, 226, 238, 241, 242, 248, 249 

р. Карасенка 100 м 17, 28 

р. Кижневка 50 м 141, 142, 162, 172, 173, 176, 204 

р. Латынь 100 м 3, 8, 21 

р. Любица 100 м 87, 98, 99, 121, 122, 129, 130, 132-134, 151, 165, 166, 196 

р. Морозовка 50 м 225, 237 
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р. Негочь 100 м 193, 205, 206, 221, 231, 234 

р. Поведь 200 м 11-14, 16, 17, 25-28,  33, 34, 41-43, 45, 46, 56, 61-63, 67, 68, 

72, 73, 76-79, 84-90, 92, 101, 103, 107 

р. Ржавец 50 м 43, 64 

р. Семынь 100 м 8, 9, 22, 51, 52, 73 

р. Таложенка 100 м 167, 168, 169, 170, 198, 199, 200, 201, 203, 204 

р. Талец 50 м 245, 251 

р. Фешковец 100 м 116, 120 

р. Феркун 50 м 92, 102, 104, 131, 135, 152 

р. Цна 200 м 94, 113, 117, 118, 143, 147, 178, 181-187, 190, 191 

р. Щеленка 50 м 165, 210, 211, 212, 222, 233 

руч. Безымянный 50 м  85, 87, 96, 97, 98 

руч. Белый 50 м 78, 79, 110, 124, 139, 140, 156, 157 

руч. Харенский 50 м 33, 45, 46, 55 

безым. ручей 50 м 140, 141 

р. Изовец 50 м 230 

р. Лыкоша 50 м 37, 49, 58, 88 

руч. Васин 50 м 119  

руч. Доркинский 50 м 236 

руч. Истомиха 50 м 128, 132, 150, 195 

руч. Митроновский 50 м 121, 128, 129 

руч. Поповский 50 м 210, 211, 220 

руч. Старский 50 м 20 

руч. Ульяновка 50 м 202, 203, 217, 228, 239 

руч. Филимоновский 50 м 236 

руч. Черный 50 м 9, 22 

руч. Черный 50 м 79, 110, 111, 125 

руч. Шороховский 50 м 5 

безым. ручей 50 м  5, 15, 16, 18-20, 28, 30, 31, 38, 46, 50, 55, 56, 58-60, 67, 68, 

74-77, 81-84, 92, 96, 97, 100-103, 106, 121, 123, 124, 128, 

131, 133, 135, 139, 150-152, 155, 158, 162-165, 167, 169, 170, 

172, 174, 176, 185, 186, 190, 199, 205-208, 216, 228, 232, 

234, 235, 244, 245, 247, 248 

Фировское  (Тысяцкое) 

Водный объект Водоохранная 

зона 

Квартала 

р. Волошя 100 м  159, 160, 167, 168, 181, 196, 200, 219, 225, 226 

р. Ворчала 100 м 199, 209, 210, 211, 213 

р. Госня 50 м 215 

р. Каменка 100 м 19, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 53, 54 

р. Морозовка 50 м 9, 15, 22, 23 

р. Осуга 200 м 32, 41-43, 45, 54, 65, 72-74, 77, 86, 94-97, 106, 108, 119, 120, 

127, 128, 143-145, 150, 151, 159, 160, 175, 184, 185, 188, 

197, 204-207 

руч. Панин 50 м 88, 89, 91, 92, 93, 94, 102 

р. Рясенка 50 м 185, 202, 224, 234 

р. Талец 50 м 10 

р. Теляковка 50 м 49, 58, 59, 81, 101,  

р. Большая Коша 200 м 133, 135, 136, 137, 138, 172 

р. Вельга 50 м 171, 190, 192 

р. Локотенка 50 м  60, 85, 86 

р. Соленка 50 м 156, 165, 173, 179, 194, 195, 200 

р. Сосенка 50 м  130, 162, 152, 153 

руч. Бородинский 50 м 34, 48, 49 

руч. Бродинский 50 м 114, 115, 134, 137  

руч. Дудкин 50 м 15, 16, 22, 23, 33 

руч. Жегинский 50 м 4, 9 

руч. Поцелуй 50 м 212 

руч. Раменский 50 м 201, 202, 222, 223 

руч. Филимоновский 50 м 1 

руч. Холодный 50 м 76 

руч. Холодный 50 м  157, 158, 167 
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безым. ручей 50 м  18- 20, 28, 30, 45, 49, 52, 53, 66, 67, 77, 78, 85, 86, 93, 94, 96, 

98, 102, 103, 105-108, 112-119, 121, 122, 126, 136, 141-143, 

148-150, 158, 163, 166, 167, 170, 174-176, 180-183, 187, 188, 

190, 192, 195, 200, 202, 205, 209, 220, 221, 224 , 226, 227, 234 

Почвы, флора и фауна мало отличается от предыдущих участков. 

Ржевский участок 
Территория Ржевского р-на расположена на древней Восточно-Европейской (Русской) 

платформе, что обусловило особенности ее геологического строения, геологической истории 

и, как следствие, главные черты рельефа. Средние абсолютные высоты чаще всего 

составляют 160-175 м. Высотные отметки изменяются от 230 м на водоразделах до 130 м 

вдоль русла Волги.  Разнообразие рельефу придают редкие пологосклонные холмы, высотой 

до 10 м, камовые холмы (до 3-5 м) и заболоченные котловины.  

На территории Ржевского р-на хорошо представлен аллювиальный тип рельефа. 

Третья надпойменная эрозионно-аккумулятивная терраса формировалась в средне-

плейстоценовое время в период интенсивного разрушения Московского ледника. Ширина 

террасы доходит местами до 3-4 км, а высота над современным урезом воды составляет 25-

28 м.  

В основании второй надпойменной террасы можно обнаружить толщи валунов, 

которые остались на месте размытой морены. Поверхность террасы слабо наклонена к реке и 

осложнена многочисленными дюнами. Ширина террасы максимально достигает 1,5-2 км, а 

высота - 10-15 м. Первая надпойменная аккумулятивная терраса распространена практически 

везде вдоль Волги и даже на ее притоках. Ширина террасы колеблется от нескольких метров 

до первых сотен метров, а максимальная высота - 6-9 м. Сложена терраса песками и 

супесями с прослойками и линзами глин. 

У рек, впадающих в Волгу, имеются сильно выдвинутые конусы выноса с радиусом 

до 50-60 м, течение Волги также отклоняется к противоположному берегу. 

Территория Ржевско-Старицкого Поволжья характеризуется самыми крупными в 

пределах области и смежных территорий долинными комплексами с обнажениями 

карбоновых пород. Эти комплексы образуют единую значительную по площади систему. 

Здесь сформирована сложная овражистая сеть, есть глубокие тенистые овраги с ручьями и 

мелкими речками. В основание склонов коренного берега и террас наблюдаются 

многочисленные выходы грунтовых вод, множество ключей и родников с холодной чистой 

водой, участков берегов с сочащимися грунтовыми водами. 

Климатические условия мало отличаются от предыдущих участков.  

Гидрография и гидрология.  Ржевский р-н богат внутренними водами. Этому 

благоприятствует влажный климат, рельеф и геологическое строение территории. Средняя 

густота речной сети в районе - 0,17- 0,20 км/км
2
, а вблизи Волги до 0,38 км/км

2
. 

Основной рекой района является река Волга, которая при ширине 50-100 метров 

извилистой долиной с высокими берегами прорезает весь район с северо-запада на юго-

восток. Кроме р. Волга следует отметить её крупные притоки - река Итомля и река Молодой 

Туд (Тудовка). На юге района частично протекает река Осуга, образующая во многих местах 

естественную границу Тверской и Смоленской областей, а на севере находится исток реки 

Малой Коши.  

Долина Волги трапецевидная, с крутыми, сильно расчлененными склонами. Ширина 

долины от 70-80 м в узких местах, до 2 км в широких. Ширина реки в межень от 45 до 150 м, 

глубина 1,5-3,5 м, скорость течения меняется от 0,2 до 1 м/сек. Питание реки смешанное с 

преобладанием снегового, на долю подземного питания приходится 25-35% годового стока. 

Отчетливо выражено весеннее половодье (апрель-май), на которое приходится 55-65% 

годового стока, максимальные расходы в период весеннего половодья до 500 м
2
/сек.; 

небольшой подъем уровня в конце осени; относительно устойчивая зимняя межень. 

Первые ледяные образования появляются в среднем 10 ноября. Ледостав начинается в 

конце ноября (в мягкие зимы - в первой декаде декабря) и продолжается 69-167 дней. 

Средняя толщина льда - 69 см, наибольшая - 74 см. Вскрывается р. Волга в первой декаде 

апреля; весенний ледоход наблюдается ежегодно, продолжительность в среднем 6 дней. 
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В границах управляемого участка имеются следующие водотоки. 

Таблица 10 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект 
Водоохранная 

зона 
Квартала 

Ржевское (Шолоховское) уч. л-во 

р. Солодомня 100 м 80, 84, 85, 82 

р. Орча
 

100 м 92 

р. Волга 200 м 118, 120 

руч. Куровка 50 м 95, 97, 98, 99, 103 

руч. Черный 50 м 114 

р. Стрижовка 50 м  114 

безымян. ручей 50 м 83, 86, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 110, 

111, 112, 115, 116, 117, 118, 119 

Ржевское (Ржевское) уч. л-во 

р. Каменка (Коженка) 100 м 122, 123, 126, 140, 141, 152, 153, 157, 158, 167, 181 

р. Бойня 200 м 127, 148, 160, 169, 185,  

р. Никитнка 50 м 135, 136 

р. Дуниловка 100 м 160, 163, 178 

р. Холмянка 50 м 164, 166 

р. Снегиревка 50 м 168, 183 

р. Мерзкая 100 м 170, 174, 187,  

р. Дарня 100 м 177, 191, 190, 194, 197,  

р. Тудовка 200 м 206, 207 

р. Волга 200 м 213, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 232, 236, 237 

р. Рудница 50 м 222 

р. Тилица (Талица) 100 м 239, 236 

р. Большая Лоча  100 м 258 

р. Яблонька 100 м 277, 279 

р. Раменка 100 м 284 

р. Ажева (Ажево) 100 м 238 

р. Чернейка 50 м  240, 241 

р. Лоча 50 м 254 

безымян. ручей 50 м 124, 125, 128, 134, 141, 143-153, 157, 160, 162-166, 169-171, 

174-176, 178-182, 186-197, 199, 201-203, 206- 212, 223-226, 

228-233, 235, 236, 240, 244-249, 252, 257, 258, 266, 267, 280, 

281, 284, 286 

Почвенные условия, флора и фауна типичны для Тверского региона. 

Спировский участок 
Арендуемый лесной участок расположен в Спировском районе, в центре Тверской 

области, на западе средней части Восточно-Европейской равнины. Для территории района 

характерен плоский моренно-равнинный рельеф с небольшими и редко встречающимися 

невысокими холмами и грядами. Поверхность имеет общий уклон на юго-восток. Средние 

абсолютные отметки высот колеблются от 150 до 200 м.  С  юга  проходит  Лихославльская  

конечно-моренная  гряда,  представляющая цепь моренных холмов и гряд, высотой до 250 м. 

Относительная высота холмов редко превышает  30  м. Высшая точка, 242 м над уровнем 

моря, находится вблизи деревни Алуферьево Краснознаменского сельского поселения.  

Вершины  гряды  плоские,  склоны  пологие, переходящие в плоские равнины. Сложена 

Лихославльская гряда моренными суглинками,  гравийным песком. Долины р. Тверца, Осуги 

и других рек района представляют собой зандровые равнины, сложенные песками. 

Абсолютная высота зандровых равнин колеблется от 100 до 150 м. В северо-западную часть 

района заходят гряды Новоторжско-Вышневолоцкого  вала с близким залеганием 

известняков. В этой части района встречаются карстовые формы рельефа.  

Климатические условия мало отличаются от предыдущих участков.  

Гидрография и гидрология. Территория аренды располагается на водоразделе 

бассейнов Мологи, Медведицы и Тверцы (Волжский бассейн). Наиболее  крупные реки - 

Медведица, Тверца,  Осуга, Тифина. В границах аренды находится исток р. Медведица. Все 
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реки относятся к типу равнинных, с выраженным весенним половодьем и снего-дождевым 

питанием. Течение замедленное. Для поверхностных вод  характерно естественное 

повышенное содержание железа и низкая прозрачность. Реки в большинстве своем имеют 

низменные берега, затопляемые во время половодья. Исключение составляет р. Судомля, 

берега которой в отдельных  местах  высоки. На  низких    равнинных     водоразделах   лежат   

обширные   болотные   массивы. Наиболее крупные среди них – болота Турецкое и 

Большедворское.   Общая площадь болот занимает около 10 % территории района. Озер в 

Спировском районе немного. Самые крупные из них – Большедворское, Глухое и 

Спасоклинское. Озера входят в состав водно-болотных комплексов верховых болот. 

Таблица 11 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект 
Водоохранная 

зона 
Квартала 

Козловское уч. л-во 

р. Белуха 100 м 237 

р. Бол. Тигма 100 м 130, 131, 136, 140, 141, 227, 230-234  

р. Ермак 50 м 52, 55, 87, 88 

р. Кичка (р. Пагубица) 100 м 259, 261, 263 

р. Логовежь 200 м 190, 195, 196, 198, 201 

р. Любинка 100 м 210, 211, 213, 217, 219 

р. Мал. Судомля 50 м 67, 76, 81 

р. Мал. Тигма 100 м 205, 220 

р. Медведица 200 м 107, 108, 118 

р. Осуга 200 м 260, 263, 264, 266 

р. Светча 100 м 50, 52, 53, 101 

р. Синька 100 м 9, 13, 15, 39 

р. Судомля 100 м 43, 46, 47, 57-59, 61, 62, 65-67, 71, 77, 82, 87  

р. Тифина 200 м 10-13, 16-18, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 46, 50  

р. Шегра (Щегринка) 100 м 245, 247, 248, 251 

руч. Барский 50 м 98, 99 

руч. Горбуновский 50 м 213, 214 

руч. Гремучий 50 м 99 

руч. Грествянка 50 м 131-133, 137 

руч. Гусевский 50 м 224-226, 232, 235 

руч. Дерявки 50 м 191, 192 

руч. Исачихинский 50 м 89, 101 

руч. Крупица 50 м 191, 193, 195 

руч. Крутой 50 м 119 

руч. Нечаевка 50 м 118 

руч. Ольховец 100 м 136, 138, 139, 144 

руч. Пагубица  50 м 247, 258, 259  

руч. Студенец 50 м 249 

руч. Черный 100 м 41-43, 146, 147, 149, 151, 152 

руч. Черный 50 м 250, 251, 253, 255, 256 

руч. Чертовка 50 м 112, 113 

руч. безымянный 50 м 12, 24, 31, 34, 45, 47, 50, 52, 56, 63, 64, 68, 82, 86, 88, 91, 92, 

94, 100, 102-110, 118, 129, 154, 157-159, 161, 163-165, 228, 

240, 241, 244 

Спировское уч. л-во 

р. Белуха 100 м 147, 148,  

р. Бол. Тигма 100 м 125, 130, 131 

р. Иленка 100 м 7, 10, 11 

р. Любинка 100 м 104 

р. Мал. Тигма 100 м 11, 91, 94, 100, 103 

р. Медведица  200 м 12, 16, 17, 36-38, 47-49, 57, 65, 66, 67, 73, 77, 78, 82,  

р. Тверца 200 м 109, 140, 153, 157, 158 

р. Шегра (Щегринка) 100 м 133-135, 137, 138, 141, 142, 153, 156-158 

руч. Гусевский 50 м 130, 131 

руч. Матренка 50 м 33, 34, 35 

руч. Михаленка 50 м 150, 154 
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руч. Ратовский 50 м 22, 29, 40, 41, 42, 49 

руч. Черный 100 м 47, 64, 65, 69, 70, 71 

руч. безымянный 50 м 7, 10, 58, 59, 81-83, 90, 91, 120 

оз. Большедворское 50 м 11 

Раменское уч. л-во 

р. Медведица 200 м 108, 113, 114, 135, 141, 148, 149,  

р. Светча 100 м 184, 186,  

р. Синька 100 м 1, 46, 73, 78, 83 

р. Судомля 100 м 59, 68, 69, 70, 87, 88, 93, 94, 100, 183 

р. Сьюча 100 м 34, 36, 39, 40 

р. Тифина (Тихвинка) 200 м 33, 158, 159, 165, 167, 177, 178-182, 185, 186 

руч. Лентиковский 50 м 40-42 

руч. Стувинька 50 м 121, 128, 135 

руч. безымянный 50 м 120 

оз. Глухое 50 м 23, 24, 29, 30 

оз. Спасоклинское 50 м 200, 204-206 

Почвенные условия, флора и фауна типичны для Тверского региона. 

Старицкий участок 
Территория Старицкого р-на расположена на древней Восточно-Европейской 

(Русской) платформе, что обусловило особенности ее геологического строения, 

геологической истории и, как следствие, главные черты рельефа. Кристаллический 

фундамент платформы на этом участке погружен очень глубоко. Скважины вскрыли 

кристаллические породы Архея на глубине более полтора километра. Весь район находится в 

пределах вытянутого куполообразного Нелидово-Торжокского выступа. На юго-восток, в 

направлении Московской синеклизы, идет постепенное понижение кровли фундамента. 

Вместе с этим наблюдается падение всех вышележащих геологических пластов в том же 

направлении с интенсивностью 1-2 метра на километр.  

Большая часть территории Старицкого р-на представляет собой вторичную моренно-

эрозионную равнину московского возраста. Она сложена основной (донной) мореной 

московского ледника - красно-бурым суглинком, реже супесью с валунами кристаллических 

и осадочных пород. Мощность моренной толщи может достигать 40- 45 м. Эта горная порода 

покрывает значительную часть территории р-на, являясь, вместе с покровными суглинками, 

главной материнской субстанцией для почвообразования и сельскохозяйственного 

использования. Абсолютный возраст моренной равнины достаточно большой - не менее 120 

тысяч лет. Поэтому она сильно переработана внешними процессами рельефообразования.  

Средние абсолютные высоты чаще всего составляют 160-175 м. Высотные отметки 

изменяются от 230 м на водоразделах до 130 м вдоль русла Волги.   

Разнообразие рельефу придают редкие пологосклонные холмы, высотой до 10 м, 

камовые холмы (до 3-5 м) и заболоченные котловины.  

На территории Старицкого р-на хорошо представлен аллювиальный тип рельефа. 

Третья надпойменная эрозионно-аккумулятивная терраса формировалась в период 

интенсивного разрушения Московского ледника. Ширина террасы доходит местами до 3-4 

км, а высота над современным урезом воды составляет 25-28 м.  

В основании второй надпойменной террасы можно обнаружить толщи валунов, 

которые остались на месте размытой морены. Поверхность террасы слабо наклонена к реке и 

осложнена многочисленными дюнами. Ширина террасы максимально достигает 1,5-2 км, а 

высота - 10-15 м. Первая надпойменная аккумулятивная терраса распространена практически 

везде вдоль Волги и даже на ее притоках. Ширина террасы колеблется от нескольких метров 

до первых сотен метров, а максимальная высота - 6-9 м. Сложена терраса песками и 

супесями с прослойками и линзами глин. 

Пойменная терраса (пойма) развита в долинах практически всех рек и ручьев. 

Поверхность поймы неровная. Она осложнена прирусловыми валами и старичными 

понижениями, в некоторых из которых сохранились непроточные пойменные озера. 

У рек, впадающих в Волгу, имеются сильно выдвинутые конусы выноса с радиусом 

до 50-60 м, течение Волги также отклоняется к противоположному берегу. 
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В пределах левобережной части г. Старица можно выделить первую (8-9 м) и вторую 

(12-15 м) надпойменные террасы. В долине Волги первая надпойменная терраса встречается 

лишь по правому берегу у Рыболовского карьера. Изгибы меандр протягиваются на 2-3 км. 

Характерной чертой местностей Старицкого р-на является широкое распространение 

овражно-балочной эрозионной сети. Территория Ржевско-Старицкого Поволжья 

характеризуется самыми крупными в пределах области и смежных территорий долинными 

комплексами с обнажениями карбоновых пород. Эти комплексы образуют единую 

значительную по площади систему. Местами сформированы сложные по структуре узкие 

речные долины с тремя- четырьмя террасами. Самый большой протяженностью (более 20 

км) такой участок получил название «Старицкие ворота».  

Здесь сформирована сложная овражистая сеть, есть глубокие тенистые овраги с 

ручьями и мелкими речками. В основание склонов коренного берега и террас наблюдаются 

многочисленные выходы грунтовых вод, множество ключей и родников с холодной чистой 

водой, участков берегов с сочащимися грунтовыми водами.  

Подавляющее большинство оврагов и балок приурочены к речной сети, т.е. овраги 

прорезают коренной берег реки и поверхность речных террас. К долине Волги и в устьевой 

части притоков первого порядка рр. Нижняя и Верхняя Старица, Холохольня приурочена 

густая овражно-балочная сеть, густота эрозионного расчленения 0,8-1,4.  Хорошо выражены 

овраги двух типов: 

а) имеющие небольшие размеры - длина десятки метров, ширина в устье несколько 

метров, вогнутой формой в продольном профиле, глубина вреза до 3-5 м, часто имеющих 

конус выноса на пойме или террасах р. Волги («висячие овраги»);  

б) больших размеров - длиной до 1-1,5 км, шириной в устье до нескольких десятков 

метров, ступенчатое строение продольного профиля в нижней части, глубиной вреза до 15-20 

м имеющие конус выноса в русле р. Волги. Вследствие этого может происходить отклонение 

течения, так как Волга не успевает размывать пролювиальные отложения.  

Самые большие овраги и балки имеют длину до 2-3 км, однако, большинство форм 

линейной эрозии не превышают в длину первых сотен метров. Самым интересным с точки 

зрения туризма оврагом является знаменитый Щаповский овраг. 

В местах бывшей подземной разработки известняков широко представлены 

поверхностные карстовые формы рельефа: воронки, «слепые овраги». Особенно много 

подобных микроформ рельефа вблизи д. Федурново. Вдоль оврагов распространены 

склоновые процессы, нередко сопровождающиеся оползнями («пьяный лес» Щаповского 

оврага). 

 

Климатические условия мало отличаются от предыдущих участков. Средняя скорость 

ветра выше, чем в других регионах Тверской обл. Максимальная скорость приходится на 

холодный период года - 3,8-3,9 м/сек. Следует указать на изменение ветрового режима в 

долине Волги. Так в районе «Старицких ворот», имеющих общее простирание с юга на 

север, в течение года преобладают ветры южного и юго-западного направления (долинный 

эффект). Наличие местного ветра, хорошо ощущаемого в долине р. Волги, еще одна 

специфика Старицкого р-на.  

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, число дней которых в 

среднем за зимний сезон достигает 31 день; очень сильный ветер со скоростью более 15 

м/сек дует в среднем 5 дней в году. В Старице ежемесячно отмечается от 3 до 7 дней с 

туманами, а в среднем за год - 42 дня. Среди других опасных метеорологических явлений в 

районе парка выделим: грозы в теплое время (до 30 дней с грозой); 2-3 раза в год выпадает 

град; примерно раз в 20 лет повторяются засушливые годы. 

Гидрография и гидрология.  Средняя густота речной сети в районе - 0,17- 0,20 км/км
2
, 

а вблизи Волги до 0,38 км/км
2
. Главная река района - Волга, протекает по территории 

Старицкого района 80 км (а всего по территории Тверской области 685 км.). В Старицком р-

не Волга принимает притоки: слева - Верхнюю и Нижнюю Старицы, Холохольню, 

стекающую с южных отрогов Вышневолоцкой гряды; справа - р. Держу, берущую начало с 

северных склонов Смоленско-Московской гряды, и другие водотоки длиной менее 10 км. 
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Долина Волги трапецевидная, с крутыми, сильно расчлененными склонами. Ширина 

долины от 70-80 м в узких местах, до 2 км в широких. Ширина реки в межень от 45 до 150 м, 

глубина 1,5-3,5 м, скорость течения меняется от 0,2 до 1 м/сек. Максимальная скорость - на 

перекатах, минимальная - на плесах (Загорский, 1960).  

Питание реки смешанное с преобладанием снегового, на долю подземного питания 

приходится 25-35% годового стока. Отчетливо выражено весеннее половодье (апрель-май), 

на которое приходится 55-65% годового стока, максимальные расходы в период весеннего 

половодья до 500 м
2
/сек.; небольшой подъем уровня в конце осени; относительно устойчивая 

зимняя межень. 

Первые ледяные образования появляются в среднем 10 ноября. Ледостав начинается в 

конце ноября (в мягкие зимы - в первой декаде декабря) и продолжается 69-167 дней. 

Средняя толщина льда - 69 см, наибольшая - 74 см. Вскрывается р. Волга в первой декаде 

апреля; весенний ледоход наблюдается ежегодно, продолжительность в среднем 6 дней. 

Притоки Волги в нижнем течении порожистые, бурные, носят характер горных 

потоков, профиль рек не выработан. Скорость течения достигает 1,5 м/сек. Извилистость рек 

до 2,5. В течение года расходы и уровни воды в реках Старицкого р-на сильно меняются. По 

данным многолетних наблюдений в первых числах апреля, в связи с интенсивным таянием 

снега, вода в Волге начинает подниматься и к середине апреля достигает максимума. Пик 

весеннего половодья превосходит средние меженные уровни на 5-5,5 м. В этот момент 

расходы воды в реке увеличиваются в 6-8 раз. В конце апреля вода в основном спадает, 

освобождает пойму, но еще до июня обычно держатся повышенные уровни воды в русле.  

В летние месяца, из-за больших потерь воды на испарение, уровни и расходы 

значительно снижаются и наступает летняя межень. Как правило, наиболее низкие уровни 

наблюдаются во второй половине июля. Расходы воды в это время в 3-4 раза ниже средне-

годового показателя. Лишь в короткие периоды интенсивных ливней случаются паводки, 

когда вода в русле поднимается на 1,5-2,0 м и даже заливает низкую пойму. Паводки 

случаются с регулярностью 2-3 раза за сезон.  

Особенностью Старицкого р-на является почти полное отсутствие озер.  

Старицкий р-н один из самых «незаболоченных» в Тверской обл (всего 1 % площади 

район покрыт болотами). Это в шесть раз ниже среднеобластного показателя (6,3 %). 

В границах управляемого участка имеются следующие водотоки.  

Таблица 12 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная зона Квартала 

М. Кошинское уч. л-во 

р. Бекловка 100 м 75, 76, 80, 85, 88, 90 

р. Волчанка 50 м 39-41, 53, 54, 63-65, 74, 104 

р. Дыхла 100 м 23, 38, 39, 51, 61, 71, 93, 99 

р. Итомля 200 м 103-111  

р. Маля Коша 200 м 9, 16-18, 22, 23, 36-38, 47, 48, 68-70 

р. Плавинка 50 м 10-15, 22, 30, 31, 36, 37 

руч. Колочень 50 м 37, 49, 59  

руч. Черный 50 м 20, 21, 24, 25, 39  

руч. без названия 50 м 8-10, 16, 17, 19-21, 24-29, 37, 41-43, 53-59, 61-63, 67, 71, 73, 75-79, 81-84, 

86-91, 94-109, 111 

Братковское  уч. л-во 

руч. Боек 50 м 55, 64, 65 

р. Бойня 200 м 54, 63-65, 70, 71, 81 

р. Дерна 100 м 10, 20, 21, 26, 27,  

р. Жуковка 100 м 42, 43, 44, 51, 52  

р. Собачиха 50 м  38 

р. Хомутиха 50 м 49, 57, 58, 66, 67, 73, 77, 81, 82 

руч. Бугровский 50 м 27, 34, 35  

руч. Калинкин 50 м 3-6, 16, 17  

ручьи без названия 50 м 3,4, 6, 10, 11, 20, 27, 42, 43, 54, 55, 64, 66, 67, 72, 73, 77  

Старицкое  уч. л-во 

р. Волга 200 м 111-113, 117, 118, 124, 125, 127 

р. Зеркальная 50 м 124 

р. Иружа 100 м 96, 100, 101 
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р. Мерзкая 100 м 56, 60, 62, 63 

р. Нижняя Старица 100 м 67, 73, 74, 81, 82, 86, 87  

р. Поволженка 50 м 53, 54, 58, 61 

р. Старчонка 100 м 88, 89 

р. Сулига 50 м  49, 51 

р. Черемошня 100 м 93, 94, 97-99, 102, 105, 106, 118 

руч. Дубровский 50 м 107, 108 

руч. Межня 50 м 121 

руч. Строганец 50 м 134, 139, 140 

руч. Ямна 50 м 121, 122 

ручьи без названия 50 м 53, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 66,102,106   

Степуринское уч. л-во 

р. Березовка 100 м 92, 178, 179, 184, 189, 205-207 

р. Волга 200 м 57, 68, 69, 73, 77, 140, 145, 149,  165, 174, 185, 191, 192, 195 

р. Долгуша 100 м 119, 124 

р. Жидоховка 100 м 83-85, 87, 89, 93, 106, 107, 111-116, 128, 206 

р. Мал. Жидоховка 100 м 189, 202-207, 209, 214, 216-218, 222-224 

р. Мерзкая 100 м 41 

р. Нижняя Старица 100 м 22, 23, 26, 29, 39, 46, 247, 248 

р. Ржать 200 м 115, 116, 233, 235, 241 

р. Старчонка 100 м 56, 59-61, 63, 64, 131 

р.Черемошня 100 м 132, 133, 135, 140 

р. Шоша 200 м 113, 117, 127, 129, 241, 246 

р. Язвенка 50 м 36, 37 

р. Ямна 50 м 76, 79, 81, 88, 89, 91, 176-180 

руч. Восток 50 м 39, 47-49 

руч. Гавриловка 50 м  107, 114, 231, 234 

руч. Горицкий 50 м 75, 83, 85, 86 

руч. Гусчанка 50 м 3, 4  

руч. Журавец 100 м 9-13 

руч. Золотой 50 м 234 

руч. Каменка 50 м 69 

руч. Межня 50 м 75, 79, 80, 176 

руч. Мельничий 50 м 232 

руч. Назарова 50 м 215, 216 

руч. Нахабня 50 м 195, 196 

руч. Неклюдовка 50 м 53-55 

руч. Павилиха 50 м 16, 20, 21, 36, 37 

руч. Степанцева 50 м 25 

руч. Строганец 50 м 129, 130 

руч. Сукромка 50 м 106, 226, 231 

руч. Сулига 50 м 52 

руч. Тайловка 50 м 141 

руч. Утеха 50 м 82, 83, 85 

руч. Черноручей 100 м 95-97, 99, 101, 109, 111 

ручей без названия 50 м 3, 4, 9, 10, 14, 22, 24, 29, 35, 40, 43, 46, 47, 62, 70, 75-77, 82, 85-89, 107, 108, 

112, 118, 127, 128, 141, 145, 175, 176, 181, 182, 186,  189, 193, 197, 198, 

200, 202, 208, 209, 213, 214, 216, 218, 220-224, 226, 227, 231, 233-236, 238, 

241 ,242, 246-248 

Флора Ржевско-Старицкого Поволжья характеризуется максимальными для Тверской 

области уровнями видового богатства и видовой насыщенности. На территории 

зарегистрировано 750 видов сосудистых растений, что оставляет около 62 % от общего числа 

видов флоры области и 209 мохообразных (59 %). Ботанико-географическое своеобразие 

флоры Ржевско-Старицкого Поволжья определяется большой ролью степных и  лесостепных 

видов,  видов кальцефильной флоры, а также видов неморального комплекса. Многие виды 

относятся к категории редких и подлежащих охране.   

Растительность территории представлена смешанными елово-широколиственными и 

мелколиственными лесами, выросшими  на месте сведенных коренных лесов. 

Геоморфологическая структура и значительные размеры участков с обнажениями 

карбонатных пород способствовали сохранению элементов экстразональной растительности.  

Лесистость окрестностей Старицы достаточно низкая. Коренные растительные 

сообщества, существовавшие здесь несколько столетий назад, сильно изменены 

хозяйственной деятельностью человека. Однако в некоторых местах по долине Волги 

сохранились фрагменты  коренных широколиственных лесов. Наиболее интересные с 
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флористической точки зрения субнеморальные и неморальные элементы лесной 

растительности расположены на берегах р. Волги южнее Старицы.   Древостой в них 

представлен елью, липой, вязом, осиной, березой, сосной 1-3 класса бонитета. В подлеске 

сочетаются бореальные (рябины, черемуха, ива и др.) и неморальные виды (лещина, 

бересклет). Особый интерес представляет левый берег р. Волги от Савельевского до 

Молоковского карьера, где древесный ярус образует дуб и сосна. На правом берегу на том 

же участке в древостое доминирует ель и липа.  

Фауна Ржевско-Старицкого Поволжья также отличается большим разнообразием. На 

территории р-на зарегистрировано 392 вида позвоночных животных (включая 

акклиматизированные виды); из них рыб и круглоротых - 52, земноводных - 10, 

пресмыкающихся - 6, млекопитающих - 66. Фауна беспозвоночных предположительно 

насчитывает несколько десятков тысяч видов, на настоящий момент практически не изучена.  

Достаточно обычны в пределах района исследования лось и кабан. Кабаньи тропы 

обильны в оврагах, расположенных на левом берегу р. Волги выше Старицы. Здесь же 

можно наблюдать барсучьи городки. Повсеместно встречаются многочисленные лисьи норы. 

По берегам Волги  выше д. Молоково встречается европейский бобр. Среди многочисленных 

пресмыкающихся следует отметить ужа, гадюку, зеленую и прыткую  ящериц.  Орнитофауна 

связана, главным образом, с лесными и болотными формациями. Повсеместно доминируют 

зяблик, пеночка-теньковка, славка-черноголовка, пеночка-весничка, дрозды, кукушка, сойка. 

В долине Волги можно встретить кулика-сороку (вид занесен в Красную книгу Тверской 

области). На территории района обитает 15 видов хищных птиц: из них 2 вида встречаются в 

поймах и по надпойменным террасам рек - черный коршун и малый подорлик.  Довольно 

велико разнообразие беспозвоночных. В границах управляемого участка обитает популяции 

редких видов моллюсков, слизня полосатого (Lehmannia marginata) и слизня черного (Limax 

cinereoniger). В Тверской области единственная популяция полосатого слизня была 

зарегистрирована в овраге у д. Яйцово Старицкого района. Особый интерес представляют 

летучие мыши, которые используют местные каменоломни в качестве убежищ. На 

территории Ржевско-Старицкого Поволжья рукокрылые представлены 9 видами. 

Доминантными видами являются ночница Брандта и ушан.   

Торжокский участок 
Арендуемый лесной участок расположен в Торжокском районе Тверской области. 

Территория района расположенная на границе Валдайской возвышенности и 

Верхневолжской низины не отличается однообразием. Северо-Западная часть района 

занимает отроги Цнинской возвышенности. Это наиболее высокая часть района с 

абсолютными отметками 250-300 м. Однако, не смотря на большую высоту, здесь 

преобладает равнинный рельеф, слегка волнистый с редкими высокими холмами. 

Наибольшая часть площади района лежит в пределах Волго-Тверецкой низины, которая 

отличается разнообразием форм рельефа. Главная роль в строении современного рельефа 

принадлежит отложениям ледникового периода, мощность которых достигает 30–80 м. 

Рельеф представляет собой сочетание пологих возвышенностей, сложенных валунным 

суглинком и узких извилистых понижений между ними с общим наклоном на восток и юго-

восток. Абсолютные отметки возвышенностей 220-250 м, а их превышение над 

прилегающими низинами достигает 30-70 м. По склонам и понижениям между 

возвышенностями расставлены сложные комплексы комовых холмов высотой 5-7 м и возле 

ям до 30 м. Комовые холмы сложены песчано-гравийным и валунным материалом. 

Понижения между холмами обычно заболочены. Преобладающими грунтами оснований 

являются: моренные суглинки, пески,  супеси. 

Климат типичен для Тверской области.  

Гидрологическая сеть характеризуется большим количеством мелких и средних 

водотоков, которые  пересекают рассматриваемый лесной участок или берут начало на его 

территории. Основные  реки, протекающие в границах участка: Тверца, Осуга, Поведь, 

Логовежь, относятся к Верхневолжскому бассейновому округу. Реки замерзают в конце 

ноября – начале декабря, вскрываются в начале марта. По условиям режима и питания реки 

района относятся к восточно-европейскому типу рек с характерным высоким весенним 
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половодьем, низкой летней и зимней меженями, дождевыми паводками весной и осенью. 

Более 55% всей воды, стекающей в реки, приходится на долю воды, образующейся при 

таянии снега, воды от дождей – 15–20%. Наиболее постоянным источником питания рек и 

болот являются грунтовые воды. Процент грунтового питания рек до 34–40%. Средние 

скорости течения рек колеблются в пределах 0,2–0,5 м/сек. 

Таблица 13 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная 

зона 

Квартала 

р. Тверца 200 м 2, 5, 17, 20, 31, 32, 33, 35, 54, 67, 71, 80, 81, 86, 89, 91 

р. Осуга 200 м 27, 28, 29, 52, 63, 64, 65, 72, 97, 98, 99, 100, 128, 130, 131, 132, 133, 

134, 152 

р. Поведь 200 м 42, 43, 50, 51, 61 

р. Логовежь 200 м 75 

р. Прутница 100 м 85, 86, 87, 105, 108, 109 

р. Таложенка 100 м 128, 129, 147 

руч. Михаленка 100 м 5, 6, 8, 17, 18 

руч. Холодный 50 м 84, 85 

р. Гашлинка 100 м 47, 48 

руч. Волосовский 50 м 26, 27 

руч. Крюковец 50 м 89, 90 

руч. Пересынья 50 м 50 

руч. Дитянов 50 м 28 

руч. Бабановка 50 м 34 

руч. Черный 50 м 38, 39 

руч. Чалица 50 м 44 

безым. ручей 50 м 3, 4, 42, 43, 52, 65, 80, 87, 91, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111,  

148, 149  

Почвенные условия, флора и фауна типичны для Тверского региона. 

Удомельский участок 
Район находится на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, 

называемых Лесной (или Удомельско-Лесной) грядой. По этим возвышенностям проходит 

водораздел между Балтийским и Каспийским морями, между водосборными площадями р. 

Волги и Невы. Удомельско-Лесной район холмистого рельефа расположен в северной части 

Тверской области, между зандровыми низинами Мсты и Мологи в Лесном и Удомельском 

районах к северу от Удомли и Брусова. Холмы разбросаны в беспорядке и не имеют 

определенного направления. Абсолютные высоты не велики 210-255 м, но над равнинной 

поверхностью они поднимаются на 20-25 м, при этом имеют сравнительно крутые склоны в 

12-18 м. В южной части этого района встречаются камы, сложенные чередованием песков с 

галькой и гравием, они несколько ниже моренных холмов. Наряду с крупными встречаются 

и мелкие холмы. В низинах лежат крупные озерные котловины (Наволок, Удомля и др.). 

Встречаются западины, занятые мелкими озерами. Сток в этом районе тоже затруднен, Мста 

и Молога имеют очень ограниченный бассейн, на юге воду собирает небольшая река 

Волчина. 

Рельеф района имеет три главные особенности: преобладание абсолютных высот 

территории в пределах 160-180 м; слабую расчлененность; преобладание небольших по 

величине форм рельефа. На территории округа скорость протекания физических процессов 

выветривания невелика. Это определяется в первую очередь равнинностью, слабым 

расчленением рельефа по вертикали, опусканием территории. Эрозионная деятельность рек 

проявляется в незначительном боковом подмыве берегов. Сплошной растительный покров 

ослабляет процессы эрозии и плоскостного смыва. Овраги в районе встречаются крайне 

редко. Оползни распространены лишь в северо-восточной части района в редких местах по 

склонам речных долин. Размеры их невелики. 

Физико-географические условия округа Удомля благоприятствуют накоплению торфа 

в болотах. В основании торфяных залежей часто сохраняются слои озерного сапропеля. 

Болота являются характерной и неотъемлемой частью ландшафтов бывшего Удомельского 

района. 
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Климатические условия мало отличаются от предыдущих участков.  

Гидрография и гидрология.  Округ Удомля расположен на водоразделе Волжского и 

Балтийского бассейнов. Самая крупная в бывшем Удомельском районе р. Мста берет начало 

на озере Мстино Вышневолоцкого района и входит в пределы района уже 

сформировавшейся рекой. В центральной части района протекает р. Съежа. Она вытекает из 

озера Удомля, протекает по району 50 км и левым притоком впадает в р. Уверь в 

Боровичском районе. Из рек Каспийского бассейна самой крупной является Волчина, 

вытекающая из озера Волчино, в которое поставляют воды р. Мажица, Балдиха и 

полноводный ручей Крутец. Правые притоки р. Волчины находятся в Вышневолоцком 

районе. С левого берега в реку впадают небольшие ручьи и р. Борозда, Кубыча, Копоть, 

Молдинка, Гнилуха, в Максатихинском районе впадает р. Ворожба. Верховья р. Ворожбы 

формируются в болотах урочища Язвиха на высотах около 190 м. По условиям режима и 

питания реки района относятся к восточно-европейскому типу рек с характерным высоким 

весенним половодьем, низкой летней и зимней меженями, дождевыми паводками весной и 

осенью. Район особо богат озерами. Наиболее крупными озерами являются  Удомля, Песьво, 

Наволок, Кезадра, а также Кубыча. Площади озер колеблются от 1 до 1228 га. Большинство 

озер малые, не более 100 га. При общей площади озер более 8,4 тыс. га озерность 

Удомельского округа равна 3,4 %, областной показатель - 1,4 %. Глубина озер колеблется от 

1 до 38 м. Уровень воды в озерах испытывает сезонные и погодные колебания.  

С 1984 года температурный режим оз. Удомля и Песьво изменился с пуском в работу 

первого энергетического блока АЭС. Эти озера включены в систему оборотного 

водоснабжения для охлаждения конденсатов турбин и основного оборудования.  

Большинство озер Удомельского округа относятся к эвтотрофной группе (богаты 

минеральными растворенными веществами, с широко развитым водной растительностью 

бентосом). Они отличаются круглогодичной проточностью и водообменом, хорошей 

прогреваемостью и насыщенностью вод кислородом. Лишь мелкие непроточные болотные 

озера (Пашнево, Белое и др.) являются дистрофными. Заметно влияние АЭС на снижение 

продуктивности зообентоса в озерах-охладителях. Прозрачность воды озер невелика и 

достигает 1-2 м. 

В границах управляемого участка имеются следующие водные объекты. 

Таблица 14 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка 

Водный объект Водоохр. зона Кварталы 

Верхневолжское уч. л-во 

р. Бубенка 50 м  72-74, 78, 79 

р. Волчина 200 м 209, 225 

р. Ворожба 200 м 113-116, 119, 120, 123, 126, 136-139, 141 

р. Гнилуха  50 м 191, 193, 195, 198, 199 

р. Ишалица  50 м 122 

р. Кагра 50 м 186  

р. Костовка 50 м 128, 129 

р. Меглич 100 м 105, 174-176,  180, 181 

р. Мушинка 100 м 82, 86-89 

р. Ольховица 100 м 129 

р. Середница 100 м 156, 164, 167, 186, 191 

р. Синька 50 м 213 

руч. Гнилуха (1) 50 м  161, 190 

руч. Гнилуха (2) 50 м 196, 220, 221, 223 

руч. Крутец 50 м 138 

озеро б/н 30 м 94, 164, 206 

ручей б/н 50 м 135-137, 161, 162, 167, 170, 189, 190, 198, 206 

оз. Бол. Кжемля 50 м 97, 101, 162, 166 

оз. Гайново 30 м 203, 206 

оз. Глухое (1) 30 м 94 

оз. Глухое (2) 30 м 162 

оз. Гусиное 30 м 156, 157 

оз. Еремково 30 м 163 

оз. Клещино 50 м 171 

оз. Мал. Кжемля 30 м 162, 166 



38 

 

оз. Мишутинское 50 м 83, 84, 87 

оз. Молдино 100 м 206 

оз. Новое 30 м 80, 84 

оз. Сгоща 50 м 223, 224 

Гриблянское 

р. Волжанка 100 м 1, 2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 25 

р. Гусинка 100 м 115-117, 121, 122 

р. Парфенка 50 м 45  

р. Песенка 50 м 33 

ручей б/н 50 м 17-20, 23, 36, 55, 56 

оз. Железное 30 м 122, 125 

оз. Маги 50 м 118 

озеро б/н 30 м 118 

Куровское 

р. Иловец 100 м 173, 176 

руч. Бубенка 50 м  217, 218  

руч. Гремучий 100 м 143, 144, 173-175  

руч. Иловский 50 м  140, 141 

руч. Кулика 50 м 198 

руч. Песчанка 50 м 161, 168, 171, 172  

руч. Савинский  50 м 140 

руч. Черный 100 м 150, 154, 156-158, 163, 164, 169 

ручей б/н 50 м 144, 158, 168, 176, 178-181, 190, 191, 195, 198  

оз. Иловец 50 м 140, 141 

оз. Кезадра 50 м 195, 196, 198 

оз. Наволок 200 м 169, 170 

Озерное 

р. Балдиха 50 м 192, 194 

р. Волчина 200 м 197, 199, 200, 202, 204, 207, 208, 213-215 

р. Гусинка 100 м 94, 97, 98, 159, 160, 163-166, 168, 169  

р. Званка 50 м  52, 54-57 

р. Клячина 50 м 198 

р. Мажица 100 м 142, 153, 186, 189 

р. Манишка 50 м 60, 74 

р. Млевка 50 м 63, 64, 71, 75-77, 79 

р. Мста 200 м 44, 58, 90 

р. Пуйга 50 м 99 

р. Съежа 200 м 180, 181 

р. Хорьковка 100 м 145, 150, 155, 156, 159 

руч. Орловский 50 м 46, 47, 50 

ручей б/н 50 м 43, 48, 68, 89, 90, 127, 130, 150, 155, 175, 198, 210-212 

оз. Большое 30 м 175 

оз. Волчино 200 м 194, 195 

оз. Воротково 30 м 172 

оз. Глухое 30 м 50, 186 

оз. Кубыча 50 м 197, 198, 203 

оз. Лука 50 м 47, 50, 51, 60 

оз. Маги 100 м 153, 161, 162, 186 

оз. Перхово 200 м 212, 215 

оз. Песьво 200 м 183, 184 

оз. Плетно 30 м 114 

оз. Рогозно 200 м 197, 199-202 

оз. Сестрино 100 м 193, 194 

оз. Тишидра 50 м 99 

оз. Удомля 200 м 181 

Совхозное 

р. Березайка 50 м  146, 147, 152 

р. Бордаевка 100 м 4, 6 

р. Волжанка 100 м 113 

руч. Гнилуха 50 м  182 

р. Липенка 100 м 12, 17, 18-20, 43, 44 

р. Меглич 100 м  182 

р. Редеха 100 м 1 

р. Съежа 200 м 2-6, 12, 16, 55-58, 77, 92, 97, 102, 115, 117, 121, 122 

р. Тихомандрица 100 м 94, 95, 96, 134 

руч. Березовец 50 м 11, 18 

руч. Гремучий 100 м 54 

руч. Иловский 50 м 22, 24, 29, 30 

руч. Клячина 50 м 181 
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руч. Крутой 100 м 67, 71, 72, 77, 97 

руч. Савинский 50 м 22, 23 

руч. Сенюшенский 50 м 9, 11, 13-15, 25 

руч. Угольный 50 м 106, 107 

руч. Черный (1) 100 м 63, 70, 82, 87 

руч. Черный (2) 50 м 129 

ручей б/н 50 м 2, 5, 8-11, 15, 18, 19, 25, 102, 105-107, 110, 115-117, 155 

озеро б/н 30 м 102 

оз. Астратовское 30 м 120 

оз. Деминец 30 м 130 

оз. Кубыча 50 м  160, 170, 171, 178, 179 

оз. Наволок 200 м 87, 90, 94, 96, 131, 132 

оз. Островенское 200 м  122 

оз. Удомля  200 м 140, 144, 145 

оз. Устьим 30 м 97 

Удомельское 

р. Балдиха 50 м 57 

р. Волчина 200 м 63-65, 68-69, 70-71, 72, 73, 76, 78 

р. Ворожба 200 м 93, 98, 100, 102  

р. Гнилуха 100 м 141, 142 

р. Кагра 50 м  120, 121 

р. Клячина 50 м  42 

р. Меглич  100 м 33, 128, 129, 130, 146 

р. Синька 100 м 196 

руч. Ишалиц 50 м 102, 104, 105 

ручей б/н 50 м 1, 8-9, 11, 13, 16, 27, 31, 34, 63-64, 67, 94, 123, 128-130, 139, 150-152, 168, 176, 

180, 184-185 

оз. Белое 50 м 118, 119 

оз. Волчино 200 м 58, 60, 71, 73-75 

оз. Гайново 50 м 168 

оз. Подмошье 50 м  98, 99 

оз. Колпинец 30 м 52 

оз. Кубыча 50 м 26 

оз. Рогозино 200 м 69 

оз. Сгоща 50 м 145 

оз. Туришино 30 м 39, 40, 42, 152 

Таблица 15 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка  
Водный объект Водоохр.  Квартала 

Гриблянское (Гриблянское) 

р. Волжанка 100 м 73, 76, 83, 88 

ручей б/н 50 м 75, 79, 88, 89, 104, 105 

оз. Кобылье 30 м 96 

оз. Таморжа 30 м 100, 101 

Куровское  (Котлованское) 

ручей б/н 50 м 28, 29, 33, 34, 44, 45, 50, 51  

оз. Акульцевское 30 м  90 

оз. Тростинец (Тростно) 50 м 1, 2 

р. Липенка 100 м 38, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56 

р. Редеха 100 м 3, 5, 8 

р. Съежа 200 м 35, 62, 81, 84, 87, 93, 94, 104, 107, 115, 120 

руч. Березовец  (1) 50 м 24-26, 30, 36 

руч. Березовец  (2) 50 м 57, 65 

руч. Выскодынка 50 м 107, 109, 110 

руч. Климихинский 100 м 13, 14, 15 

руч. Крутой 100  м 77, 78, 79, 80, 86 

руч. Сенюшенский  50 м 38, 39, 45, 49 

руч. Черный 50 м 74, 81 

Таблица 16 

Расположение водных объектов на арендуемом лесном участке 

Участковое лесничество Тип объекта Квартал, выдел Площадь 

Верхневолжское (Куровское) ручей 5 (8), 6 (12), 27 (17) 0,3 

Озерное  (Спутник) река 3 (11), 4 (3), 5 (6) 0,7 

ручей 4 (18), 12 (17), 26 (31), 27 (8)  0,6 

озеро 30 (12) 0,5 

Озерное  (Верескуново) река 2 (32) 0,3 

ручей 5 (8), 8 (12) 0,2 
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Почвенные условия, флора и фауна типичны для Тверского региона. 

В настоящее время самым мощным фактором, влияющим на структуру животного 

населения, является антропогенный фактор. Так, с пуском первого блока КАЭС началось 

тепловое загрязнение озер Песьво и Удомля. В результате исчезла обитавшая в них 

популяция холодолюбивого снетка. С другой стороны, благодаря своевременно принятым 

мерам возродилась численность лося, бурого медведя, бобра. В озера Песьво и Удомля 

выпущены карп, толстолобик, амур белый, которые успешно прижились и размножаются. 

Фировский участок 
По территории управляемого участка проходит Осташковская конечно-моренная 

гряда, состоящая из крупных холмов высотой 50-60 м, иногда сливающихся друг с другом и 

образующих холмистые возвышенности. Понижения между холмами покрыты песками, 

нередко заняты крупными озерами. Местами тянутся длинные узкие песчаные гряды (озы), 

сложенные из песка и гравия. Наряду с крупными холмами Осташковской гряды здесь 

можно встретить и невысокие 10-15 м, с крутыми склонами, чередующиеся с болотистыми 

низинами или озерными котловинами. 

По течению Шлины и Шлинки тянется Шлино-Цнинская равнина,  захватывая район 

нижнего течения реки Цны. Поверхность равнины плоская, покрыта безвалунными песками. 

Местами по ней встречаются невысокие песчаные холмы, древние песчаные дюны и пологие 

холмы, сложенные суглинком. Плоский характер рельефа, застой грунтовых вод, а также 

плотные подстилающие породы способствуют заболачиванию и образованию здесь 

значительных массивов торфяных болот. 

Овраги и балки не распространены широко и приурочены к крутым берегам рек и 

озер. Чаще в рельефе встречаются небольшие лощины весьма разнообразной формы. 

Неглубоко врезаясь в склоны холмов, они образуют целую сеть, соединяясь между собой в 

сложную систему понижений. Местами выражены карстовые формы рельефа. Абсолютные  

отметки  рельефа  составляют около 200 м. 

 Климат типичен для Тверского региона.  

Гидрография и гидрология.  Территории арендуемого лесного участка относится к 

бассейну Балтийского моря.  Основные реки – Цна, Шлина, Граничная. Цна является 

важным элементом вышневолоцкой водной системы, с древних времён нижнее течение реки 

было частью водного пути из Волги в озеро Ильмень и Великий Новгород, а позднее в 

Санкт-Петербург. Широко используется туристами для сплава. На арендуемом участке 

имеется значительное количество ручьев, которые осложняют транспортное освоение 

территории. По условиям режима и питания реки района относятся к восточно-европейскому 

типу рек с характерным высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженями, 

дождевыми паводками весной и осенью. Реки не имеют больших бассейнов и собирают воду 

с ограниченной площади. 

В Фировском районе находится большое количество озер, наиболее крупные из 

которых Шлино, Серемо, Граничное и Тихмень.  

Таблица 17 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохр.  Квартала 

Фировское  (Шлинское, Покровское) 

руч. Бронский 50 м 59, 61, 62  

руч. Доривец 50 м 142, 143, 150 

руч. Ильмоватик 50 м 99, 100, 101 

р. Мошня 100 м 79, 80, 82, 83, 84 

р. Опаш 100 м 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156 

руч. Пропасть  50 м 64, 66 

р. Речище 100 м 115 

руч. Смолинский 50 м  70, 71 

р. Цна 200 м 43, 120 

руч. Черный 50 м 102, 106, 111 

р. Чисна-Белая 100 м 109, 113 

безым. ручей 50 м  57, 65, 71, 75, 76, 77, 92, 103, 104, 112, 118, 119, 131, 135, 136, 

137, 140, 142, 149, 155 
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р. Красенка 100 м 124, 125 

безым. ручей 50 м 48, 53, 105 
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Таблица 18 

Водные объекты в границах управляемого лесного участка   

Водный объект Водоохранная зона Квартала 

Фировское  (Фировское, Фировское) 

р. Фировка 50 м 125, 137, 140 

р. Речище 100 м 155, 159 

безым. руч. 50 м 158, 159 

 Фировское  (Фировское, СПК «Фировский») 

оз. Граничное  100 м 188, 200, 201, 202 

оз. Серемо 200 м 198, 210, 215 

оз. Тихмень 100 м 211, 212, 217, 239 

р. Вязовик 50 м 205, 206, 220 

р. Граничная 100 м 170, 185, 186, 187, 191, 194, 202, 203, 204, 213 

р. Губаревка 100 м 162, 163, 164, 169, 178  

р. Жабенка 100 м 176, 177, 184 

руч. Неречевский 50 м 161 

безым. озеро 30 м 225, 226 

р. Дорофлянка 50 м 237, 240 

р. Речище 100 м 235, 248, 249, 250 

р. Тихменка 100 м 212, 213  

р. Фировка 100 м 209 

Фировское  (Фировское, СПК «Новоселье») 

р.Цна  200 м 158, 159, 160, 175, 179 

руч. Пропасть 50 м 161, 162 

безым. ручей 50 м 165, 167, 176 

руч. Бронский 50 м 175, 178 

безым. ручей 50 м 177 

Фировское  (Фировское, к-з «Восход») 

р. Красенка 100 м 210, 214, 215, 216, 217, 218 

р. Опаш 100 м 225, 227, 232, 233, 234 

р. Речище 100 м 195, 196, 197 

р. Цна 200 м 197, 200, 201, 202, 209, 210, 212, 216, 226, 229, 236, 238, 239, 240 

руч. Дементьев 50 м 220, 221 

руч. Доривец 50 м 217, 218, 223, 244 

руч. Лезовец 50 м 227 

руч. Чернивец 50 м 227, 228, 231 

безым. ручей 50 м 216, 233, 234, 242, 243 

р. Чертошка 50 м 212 

руч. Могильский 50 м 206, 207, 208, 209 

безым. ручей 50 м 205, 208, 223 

Фировское  (Фировское, к-з «Цна») 

р. Чертошка 50 м 183, 184, 187 

р. Цна 200 м 183, 187, 188, 190, 191, 194 

руч. Дементьев 50 м 190 

безым. ручей 50 м 185, 191, 192 

Фировское  (Фировское, к-з «Труд») 

р. Сонка 100 м 253, 254, 256 

р. Трестинка 50 м  252, 255 

р. Цна 200 м 246, 251, 254, 255, 261, 262 

руч. Броды 50 м 257, 258, 259 

руч. Федьковец 50 м  258, 262 

Почвенные условия, флора и фауна типичны для Тверского региона. 

 

3.4. Социально-экономические условия  

Бельский участок 
Управляемый лесной участок расположен в Пригородном, Будинском и Демяховском  

сельских поселениях в западной части Бельского района Тверской области, а также в южной 

части Новосёлковского сельского поселения Нелидовского района. 

Территория Бельского района  составляет 2135 кв. км. Район граничит со Смоленской 

областью, Жарковским, Нелидовским, Оленинским районами Тверской области. 

Существующие границы района установлены в ноябре 1965 года. Исторически Бельский 

район относился к Смоленским землям. Включает в себя 1 городское и 6 сельских 
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поселений. Районный центр – город Белый, основан в 1350 году. Количество сельских 

населенных пунктов – 140, в том числе не имеющих населения – 41. 

Население района составляет около 5,5 тыс. человек, в том числе городское – около 

3,2 тыс. человек. Численность населения постоянно сокращается.  

Главным  природным богатством района традиционно является лес. В районе также 

разведаны  месторождения песчано-гравийных смесей, торфа, имеются небольшие запасы 

известняка, а также ограниченные по объемам залежи редкоземельных металлов. Однако 

объемы использования нелесных природных ресурсов в районе невелики. 

Район находится в стороне от основных транспортных магистралей. Главная 

автомагистраль района – дорога Р136 (Лисичино – Белый – Нелидово). Железнодорожное 

сообщение отсутствует. Ближайшая  железнодорожная станция  находится в г. Нелидово в 50 

км. Расстояние  до Твери составляет 300 км, до Москвы – 450 км, до Санкт-Петербурга – 750 

км, до Смоленска – 150 км.  

Основные отрасли экономики района: лесозаготовка и лесопереработка, рекреация 

(охотопользование), сельское хозяйство, а также производство пищевых продуктов, 

теплоэнергетика. Основными предприятиями промышленного сектора экономики района 

являются: ООО «Бельский леспромсервис» (пиломатериалы, топливная древесина), ООО 

«БелТепло» (производство тепловой энергии, сбор, очистка и распределение воды), ООО 

«Бельские двери» (дверные блоки с использованием материалов из древесины ценных 

пород), ООО «ЭкоПауэр» (пиломатериалы, пеллеты). Приоритетными направлениями 

развития сельского хозяйства на территории Бельского района являются молочно-мясное 

скотоводство и кормовое производство. На территории  района  ведут производственную 

деятельность 2 крестьянско-фермерских хозяйства, 3  сельскохозяйственных предприятия.  В 

районе действует 26 малых предприятий и 128   индивидуальных     предпринимателей. 

Наибольшее число субъектов малого бизнеса занято лесопереработкой, розничной 

торговлей, предоставлением услуг населению. 

Краткая характеристика сельских поселений представлена ниже. 

Будинское  сельское  поселение. Находится в южной части Бельского  района,  на  

границе  со  Смоленской областью (самая южная точка Тверской области). Центр  поселения  

–  деревня  Будино, находящаяся в 6 км от районного центра. Количество населенных 

пунктов 12. Общая площадь: 336,3 км2.  Поселение  пересекает  автодорога  Р 136, 

соединяющая Смоленскую и Тверскую области. Население менее 400 человек. Плотность 

населения в 8 раз ниже среднеобластного значения. Экономической специализацией 

поселения является сельское хозяйство. На территории поселения функционируют 2 

сельскохозяйственных предприятия, занимающееся картофелеводством. Имеется 

общеобразовательная школа, детский сад, дом народного творчества, офис врача общей 

практики. На территории поселения в д. Плоское расположен Мемориал воинам–сибирякам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Это самое крупное воинское  

захоронение в Бельском районе. Мемориал был открыт в 1996 году.  

Демяховское  сельское  поселение. Находится в юго-западной части Бельского 

района. Центр поселения  –  деревня  Демяхи в 18 километрах от районного центра.  

Количество населенных пунктов 29. Общая площадь: 249,1 км2. Поселение  пересекает  

автодорога  Р 136, соединяющая Смоленскую и Тверскую области. В границах поселения 

имеются узкоколейные железные дороги. Транспортная доступность территории низкая. 

Население около 500 человек. Экономической специализацией поселения является сельское 

хозяйство. Центрами расселения являются населенные пункты д. Демяхи (246 чел.) и д. 

Чичаты (99 чел.). Данные населенные пункты обладают наивысшим потенциалом развития. 

На территории поселения имеется общеобразовательная школа, детский сад. Ближайший 

офис врача общей практики находится в г. Белый. Поселение обладает значительной 

длительностью истории освоения территории, здесь много памятников археологии, 

приуроченных к берегам рек и озер. Реки и озера поселения, в дополнении с уникальными 

историко-культурными ландшафтами, расположенными в южной его части, могут быть 

основой для развития зон природного и рекреационного назначения. В д. Чичаты 

расположена Никольская церковь (1785 г.), являющаяся местной достопримечательностью и 
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нуждающаяся в реставрации. Уникальным местом поселения является Красногородское 

озеро в д. Демяхи, где растет редкое, хорошо узнаваемое  растение-«краснокнижник» 

водяной орех (чилим). 

Пригородное  сельское  поселение.  Находится в северной части Бельского района.  

Центр поселения – посёлок Пригородный, находящаяся в 1 километре от районного центра. 

Количество населенных пунктов 32. Общая площадь 724,6 км2. Поселение пересекает 

автодорога Р136 «Лисичино – Белый – Нелидово». По территории поселения проходит 

нефтепровод «Балтийская трубопроводная система». Население около 500 человек. 

Плотность населения в 8 раз ниже среднеобластного значения. Экономической 

специализацией поселения является сельское хозяйство и охотопользование. На территории 

сельского поселения находятся 2 охотохозяйства: «Нестеровское» и «Корус», а также СПК 

«Пригородный». В 20-е года прошлого века  д. Нестерово посещал В.И. Ленин с частным 

визитом. Позднее в местах где охотился Ленин был создан Нестеровский историко-

мемориальный заказник.  

Нелидовский район расположен на юго-западе Тверской области. Районный центр – 

город Нелидово. Площадь района 2632 км². Численность населения составляет около  27 тыс. 

человек. В состав района входят 1 городское и 5 сельских поселений. Через район проходят 

автодорога федерального значения М-9 «Балтия», железнодорожная магистраль Москва – 

Рига, дорога на Смоленск и трассу Москва – Минск. Также по территории района проходит 

ряд автодорог муниципального значения,  нефтепровод.  

Нелидовский район богат лесными ресурсами, имеет крупней лесозаготовительный и 

лесопромышленный потенциал. Также на территории района имеются месторождения торфа,  

песчано-гравийного материала, кирпично-черепичных глин, угля. С 1946 по 1996 год в 

районе велась активная добыча угля. Нелидово являлся городом шахтеров. 

В северо-восточной части района находится Центрально-Лесной  государственный  

природный биосферный   заповедник, который более  80 лет является одним из 

экологических центров европейской части Российской Федерации и включен в 

Международную  сеть  биосферных заповедников.  

Нелидово – крупный промышленный центр. Приоритетной отраслью 

промышленности района является деревообработка (54 % от общего объема продукции). 

Крупнейшее предприятие района – ОАО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат», 

производитель клееной  фанеры,  древесноволокнистых  плит,  гнутоклееных  изделий.  

Продукция предприятия пользуется спросом за пределами района и области.   

 К малым и  средним предприятиям деревообрабатывающей  отрасли следует отнести 

ООО «Гарант», производитель элитных межкомнатных дверей, мебельную фабрику  

«Корона». Кроме того, в районе работают порядка 35 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство мебели или имеющих пилорамы, которые являются 

потребителями лесозаготовительной продукции.  

Выпуск  продукции  машиностроительной  отрасли  составляет  17 %  от общего 

объема продукции. Машиностроительная  отрасль  представлена  следующими  

предприятиями района: ОАО «Нелидовский машиностроительный завод» (лесовозное 

оборудование на  базе автомашин  КАМАЗ,  МАЗ); ООО «Нелидовский завод станочных 

нормалей» (элементы для различных станков, для скрепления  рельсовых  стыков  при  

строительстве  и  ремонте  железных  дорог);   ЗАО «Нелидовский завод гидравлических 

прессов» (гидравлические и штамповочные прессы, прессовые  установки  для  изготовления 

фанеры); ООО «Нелидовпрессмаш» (металлообрабатывающее  оборудование).   

В  данной  отрасли  также работают предприятия  малого  бизнеса:  ООО  

«Нелидовский  кровельный  завод»  (производство  металлических  сэндвич-панелей),  ООО  

«Экостоф»  (производство  каминов), ЗАО «Завод защитных конструкций» (производство 

сейфов, бронированных дверей, банковской мебели), ООО «Нелидовский завод 

металлических конструкций» (производство металлоконструкций мачт сотовой связи).  

Третьей по значимости для района отраслью является химическое производство. 

Отрасль представлена предприятием АО «Нелидовский завод пластических  масс» 

(производство  листов из термопластов, полиэтилена высокого  и  низкого  давления,  
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вспененного  полиэтилена и др.). В этой отрасли работают ООО «Тверьпластик» 

(изготовление листов из термопластов) и ООО «САВА», (широкий модельный ряд 

прогулочных и спортивных плавательных средств).  

На легкую промышленность приходится 4 % от общего производства продукции 

района. Она представлена предприятиями, выпускающими спецодежду для силовых 

ведомств, авиации, газового и нефтяного хозяйства  (ООО  «Нелидово-Спецодежда»,  ЗАО  

«Прогресс-Стратегия»,  ООО «Натали»).  

В Нелидовском районе территория аренды располагается в южной части 

Новосёлковского сельского  поселения (в  южной  части  Нелидовского района). Площадь 

поселения  685,8 км².  Численность населения более 2 тыс. человек.  В состав поселения 

входит 65 населенных пунктов. На территории поселения расположены следующие 

предприятия (организации) и хозяйствующие субъекты: ФКУ ИК-9 УФСИН России по 

Тверской области, ООО «Экоферма-Нелидово» (сельхозпродукция), ООО «Батуринское» и 

ООО «Корус» (организация охоты, рыбалки). В поселении имеется средняя 

общеобразовательная школа с группами дошкольного воспитания, дом культуры, сельские 

библиотеки, офиса врача общей практики. 

 
Бологовский участок 
Управляемый лесной участок расположен в Бологовском районе, северо-западной 

части Тверской области, между двумя российскими столицами: в 329 километрах от Москвы 

и в 319 километрах от Санкт-Петербурга. Общая площадь территории муниципального 

образования  2463,7 кв. км. Административный центр – город Бологое. Расстояние до 

областного центра, города Твери – 185 км по автомобильной трассе и 164 км по железной 

дороге. Население  района составляет около 34 тыс. чел. Крупнейшие населенные пункты:  г. 

Бологое   (около 25 тыс. чел.),  ЗАТО «Озерный» (более 10 тыс. чел.), п. Березайка  (около 2,5 

тыс. чел.),    пгт Куженкино (около 3 тыс. чел.),  п. Выползово  (более 1,5 тыс. чел.).  

Минерально-сырьевые ресурсы: торф, глины, песчано-гравийная смесь.  

По территории района проходит Октябрьская железнодорожная магистраль. Станция 

Бологое – крупный железнодорожный узел, где останавливаются скоростные поезда 

«Сапсан»; имеет Северное (Рыбинск, Иваново), Западное (Санкт-Петербург, Прибалтика), 

Московское направления движения; линии Бологое – Осташков – Великие Луки; Бологое – 

Валдай – Старая Русса – Псков, Бологое – Сонково. По территории района также проходит 

автомобильная трасса федерального значения М-10 и скоростная автомагистраль М-11.  

Бологовский район – один из наиболее крупных и экономически развитых районов 

Тверской области. Ведущее место в хозяйственном комплексе занимает промышленное 

производство. Промышленность района представлена следующими отраслями: 

машиностроение (ОАО «Бологовский арматурный завод», ООО «Промзавод», ЗАО 

«Бушевецкий завод», ЗАО «Бологовский металлургический комбинат», ООО «Промзавод»); 

стекольная отрасль (ОАО «Березайский стеклозавод им. Луначарского»); пищевая отрасль 

(ОАО «Бологовский молочный завод»); деревообработка (ООО «Бологовский ЛПХ», ФЛ 

«Бологовский шпалопропиточный завод»). К основным градообразующим предприятия 

относятся также предприятия железнодорожного транспорта,  структурные подразделения 

Московского отделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД»: Бологовское 

эксплуатационно-локомотивное депо, Бологовская дистанция сигнализации, централизации 

и блокировки, Бологовское вагонно-ремонтное депо, Бологовская дистанция 

электроснабжения. Бологовская дирекция пассажирских перевозок; Путевая машинная 

станция и др.  

Развивается малый бизнес. Среднесписочная численность работников на малых 

предприятиях составляет свыше 1900 человек, или 10,5% от занятых в экономике 

муниципального образования. Наибольшая доля предпринимателей занимается торговлей, 

ремонтом автосредств. В районе располагается несколько воинских частей, военные 

гарнизоны.  

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 коллективных 

хозяйств, 14 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 
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На территории муниципального образования имеются многочисленные  базы отдыха 

(«Межутоки»,  «Озерная»,  «Великое», «Валдайская Усадьба», «Киногородок» и др.). 

Неподалёку от села Мшенцы Бологовского района находятся ключи, бьющие с большой 

глубины (воклюзы). В 1916 году «мшенское чудо» в своем очерке «Чаша неотпитая» описал 

Николай Константинович Рерих. Мшенцкие родники – популярный туристический объект.  

Район имеет высокую инвестиционную привлекательность: выгодное географическое 

положение, развитая социальная инфраструктура, богатые природные ресурсы, наличие 

полезных ископаемых, автомобильных и железнодорожных транспортных путей. 

 На территории муниципального образования «Бологовский район» предоставляют 

образовательные услуги населению 23 дошкольных и общеобразовательных учреждений, 4 

дополнительных образовательных учреждений: Дом детского творчества, Детская школа 

искусств, Детская художественная школа, оздоровительный лагерь «Радуга».  

Подготовку профессиональных кадров осуществляют: Профессиональное училище № 

7 (по профессиям проводник на ж.д. транспорте; помощник машиниста локомотива; 

осмотрщик-ремонтник вагонов; наладчик путевых машин; дежурный по ж.д. станции; 

слесарь по ремонту подвижного состава); Бологовский аграрный колледж  (по профессиям 

ветеринария; экономика и бух. учет; менеджмент; механизация с/х; техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей). 

 

Кувшиновский участок 
Сертифицированная территория расположена  в  северо-западной  части Тверской 

области, на границе Осташковского и Кувшиновского районов Тверской области. Со 

стороны Осташковского района к лесным территориям примыкают Ждановское и 

Святосельское сельские поселения, со стороны Кувшиновского района – Могилевское 

сельское поселение. 

Осташковский район граничит  с  Пеновским,  Селижаровским,  Кувшиновским  и  

Фировским  районами Тверской  области  и  двумя  районами  Новгородской  области  

(Демянским  и  Маревским). Его территория занимает 3201 км2,  население – 25 тыс. 

человек. В центре района расположено озеро Селигер. Осташков   имеет  статус  

исторического города.  Расстояние от Осташкова до Твери 188 км.  

Район  находится  на  водоразделе  Невско-Ладожского  и  Волжского  бассейнов  и 

отличается  исключительным  обилием  поверхностных  вод,  особенно  озер  (реликтов 

послеледниковых  водоемов  Валдайского  оледенения).  На  территории  Осташковского 

района берет начало р. Волга. Основная часть рек и озер территории принадлежит к ее 

бассейну. Исток Волги находится в небольшом болоте на крайнем западе Осташковского 

района. Далее Волга протекает через цепь небольших озер и впадает в оз. Стерж (сейчас 

часть Верхневолжского водохранилища, уровень которого поднят плотиной, сооруженной в 

1843 г. и реконструированной в 1943 г.).  

В  геоморфологическом  отношении  территория  представляет  собой  совокупность 

генетически связанных форм рельефа, созданных валдайским и московским ледниковыми 

покровами, в основном в период их деградаций и в условиях неотектонических движений, 

что сформировало разнообразие типов ландшафтных комплексов. На территории района 

наблюдаются такие неблагоприятные физико-геологические процессы, как заболачивание (в 

западной части района);  подтопление (вдоль оз. Селигер);  береговая эрозия;   карстовые 

процессы (в южной части района). 

В  Осташковском  районе  распространены  месторождения  торфа,  запасы  которого 

оцениваются  в  несколько  тысяч  тон.  Кроме  того  имеются  разведанные  запасы  

строительного  песка  (5,8  млн.  куб.  м),  используемые  для  нужд  строительства  и 

известняков (62,9 млн. куб. м.), не имеющие промышленного значения.  

Специализацией  района  является, в  первую  очередь, туризм  и  рекреация,  а  также 

сельское хозяйство (животноводство молочно-мясной специализации). На территории 

муниципального образования работают 49 баз отдыха, пансионата, гостиницы. В районном 

центре расположены  предприятия  электронной  и  электротехнической  промышленности, 
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кожевенное  производство.  Сельскохозяйственные  предприятия  района  в  основном 

ориентированы  на  рынки  сбыта  Тверской,  Новгородской  и  Псковской  областей.   

Район богат лесными ресурсами, возможности эксплуатации которых ограничены, 

поскольку большинство лесов на его территории относятся к категории защитных.  

На сегодняшний день в Осташковском районе  насчитывается 44 особо охраняемых 

природных территории, в том числе 25 государственных природных заказников и 19 

памятников природы регионального значения. На территории муниципального образования 

расположены 576 исторических и археологических памятников начиная с эпохи палеолита и 

заканчивая XIX веком, 87 памятников архитектуры федерального значения. 

Кувшиновский район граничит с Селижаровским, Старицким, Торжокским, 

Вышневолоцким, Фировским и Осташковским районами Тверской области. Территория 

района занимает  площадь 187 4 км
2
. Население района – около 16 000 человек.  По 

территории проходят инженерно-транспортные магистрали: автодороги Торжок – Осташков 

и В. Волочек – Есеновичи – Кувшиново, высоковольтные линии электропередач, 

магистральные газопроводы. 

Район обладает достаточно высоким природным потенциалом, включающим: 

природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, лесные массивы. 

Наиболее перспективными для разработки в Кувшиновском районе являются месторождения 

торфа, песчано-гравийного материала, песка строительного и глин. На текущий момент в 

районе разрабатываются: четыре месторождения ПГС, крупнейшим из которых является 

Петровское (между д. Турлаево и д. Петрово Борзынское сельское поселение), три 

месторождения торфа. 

На территории района нет крупных природных озёр. Имеется 2 крупных 

водохранилища: Нижненегочанское и Тарасковское.  

Промышленное производство в Кувшиновском районе складывалось под влиянием 

нескольких факторов: местоположения, наличия сырья и мест потребления. Прохождение по 

территории района автодороги регионального значения Торжок – Осташков и наличие сырья 

обусловили создание предприятий специализирующихся на обрабатывающем производстве 

(легкая и целлюлозно-бумажная).  

Основные промышленные предприятия района:   

ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика», градообразующее предприятие.  

Специализируется на производстве гофрокартона, бумаги. 

ОАО «Каменка». Производит этикетки для упаковки, гибкой тары. 

ООО «Каменский леспромхоз». Лесоматериалы  пиломатериалы. 

МУП «Кувшиновская швейная фабрика Виктория». Производит спецодежду.  

ООО ПП «Агроторфпром». Производит торф топливный. 

Кувшиновский хлебокомбинат.  

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории 

Кувшиновского района являются молочно-мясное скотоводство и кормовое растениеводство. 

Основные сельхозпроизводители: ООО «Колхоз «Свободный труд», колхоз «Заря коммуны», 

ЗАО «Восход». 

Кувшиновский район богат и на объекты историко-культурного наследия. На его 

территории находится 35 памятников археологии различных эпох и 1 достопримечательное 

место, охраняемое по закону об охране объектов культурного наследия. Выделяется 5 

массивов - земель, в которых памятники археологии имеют особое научное и культурное 

значение для сохранения исторического наследия и использования туристического 

потенциала края: Бараньегорский, Багданово-Щёголево, Володовский, Лукинский и 

Сидоровский.  Село Борзыни, расположенное на правом берегу реки Семыни - самое старое 

поселение района. По свидетельству археологов, эта местность является одним из ранних 

центров христианизации Тверской земли. Поселение в Пречисто-Каменке вероятно  

возникшее в X-XII вв. на пересечении торговых путей, связывающих Новгород с другими 

славянскими землями.  Также интереснейшим местом является район деревень Баранья Гора, 

Тавруево, Абабково, Божница, Таложня. В районе Бараньей Горы находятся древние 
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курганы. Предположительно, Баранья Гора - место сражения новоторжской и новгородской 

дружин с золотоордынцами. 

В годы Великой Отечественной войны район находился в прифронтовой полосе. О 

годах войны напоминают братские могилы советских воинов на гражданском кладбище 

города, а также братские захоронения в дд. Заовражье и Печниково. 

Кувшиновский район входит в группу районов, объединенных общими 

транспортными, территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по 

туризму Тверской области эта группа районов с точки зрения туристической 

привлекательности была названа «Великое троеградье». В эту группу также входят 

Калининский, Старицкий и Торжокский районы. 

 

Ржевский участок 
Сертифицированная территория расположена  в Ржевском районе Тверской области. 

Ржевский район находится в южной части области и граничит на севере со Старицким, на 

востоке – с Зубцовским, на западе – с Оленинским и Селижаровским районами, на юге – со 

Смоленской областью. 

Административный центр  – город Ржев. Численность населения города около 60 тыс. 

человек.  Удаленность районного центра от г. Твери по автодороге  –   131 километр, по 

железной дороге –  178 километров, водным путем по реке Волга – 182 километра. Площадь 

территории – 2760 квадратных километров. Численность населения района около 12 тысяч 

человек (без жит. г. Ржева).  

Ржев – крупный транспортный узел, имеет выгодное расположение.  По нему 

проходят железнодорожные магистрали «Москва-Рига», «Санкт-Петербург – Брянск», а 

также транспортный коридор «Москва-Балтия», автодороги «Ржев-Осташков», «Ржев-

Тверь». Расстояние до Москвы по автодороге – 230 километров, по железной дороге – 236 

километров.  

Общая площадь земельного фонда – 274 739 гектаров, из нее земель 

сельхозназначения – 120 357 гектаров, в том числе сельхозугодий – 73 048 гектаров, из них 

пашня – 72 265 гектаров, сенокосов – 5 637 гектаров. 

Ржевский район богат месторождениями нерудных полезных ископаемых, таких как 

керамзитовые глины, доломит, торф, песчано-гравийные смеси..  

Трудовые ресурсы района составляют 6,58 тыс.чел., из них занято в экономике около 

4,81 тыс. человек. Средняя заработная плата составляет 27 192,6 рубля. 

Основная отрасль экономики - машиностроение («Элтра», Ржевский 

краностроительный завод, «РжевМаш», «ЭРМЗ», «Электромеханика», OAO «514 АРЗ» 

(авиаремонтный завод), Ржевская типография (филиал ОАО «ТОТ»). Есть также 

предприятия деревообрабатывающей («Ржевмебель»), строительной (ООО «Ржевкирпич», 

ВВКЗ, КСК «Ржевский»), лёгкой («Чайка») и пищевой промышленности (хлебокомбинат, 

молокозавод, пивзавод, ЗАО «Галерея вкусов»). На территории Ржевского района работают 

промышленные предприятия: Ржевская птицефабрика филиала № 1 ООО «Дантон-

Птицепром», ООО «Верхневолжский кирпичный завод», ООО «Ржевский домостроительный 

комбинат» и ООО «Карбонат», ООО «Мастер-ресурс», ООО НТФ «Взрвытехнология», 

филиал ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора», Ржевское Линейное производственное 

управление магистральных газопроводов. 

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории 

Ржевского района являются молочно-мясное скотоводство и растениеводство. В настоящее 

время в районе ведут производственную деятельность 15 сельскохозяйственных 

организаций. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, организованных в 

муниципальном образовании - 44. Количество личных подсобных хозяйств (семей) - 3169. 

Общая численность населения Ржевского района занятого на предприятиях АПК на – 1 212 

человек. 

Спировский участок 
На территории Спировского района расположены 141 населенный пункт, 

объединенный в 4 сельских поселения и одно городское.  Административный центр района 
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пгт Спирово является городским поселением и входит в состав Спировского района. 

Население Спировского района составляет 13 258 человек (население районного центра пгт 

Спирово – 6 401 человек).  

По территории Спировского района проходит федеральная трасса М-10 «Россия», 

участок скоростной автомагистрали М-11, железнодорожная ветка Октябрьской железной 

дороги Москва –  Санкт-Петербург, высоковольтные линии электропередач 35, 110, 330, 750 

кВ, магистральные газопроводы, отвод от магистрального газопровода.  

Концепция социально-экономического развития Спировского района в долгосрочной  

перспективе предполагает развитие туризма и рекреации, сельского хозяйства, 

промышленного производства (стекольная промышленность, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность), инфраструктурное 

обеспечение федеральных трасс. 

Промышленность Спировского района представлена следующими предприятиями: 

ООО «ВИП Гласс», ООО Хлебокомбинат, МУП ЖКХ «Коммунальные системы», ООО «Ком 

ТЭК». Традиционно, наибольший удельный вес в экономике занимала стекольная 

промышленность: более 90%. Основным градообразующим предприятием до недавнего 

времени был стекольный завод «Индустрия». В конце октября 2013 года производство было 

остановлено. В настоящий момент значительная часть трудоспособного населения  Спирово 

работает вахтовым методом в столичных регионах. 

Наиболее стабильными сельскохозяйственными организациями являются СПК 

«Мир», СПК «Бирючевский», СПК «Агротехкомплекс», СПК «Тимогор». Основная 

специализация хозяйств района – молочно-мясное скотоводство. Растениеводство в районе 

не развито. 

Спировский район входит в группу районов, на территории которых сохранилось 

компактное расселение тверских карел. Комитетом по туризму Тверской области эта группа 

районов была выделена в качестве туристской зоны под названием «Карельская тропа». 

Основными  туристскими центрами на территории района являются: с. Козлово, с. 

Выдропужск, культурно-исторический памятник «Дубровка». Основными типами зон 

туризма являются: бассейны рек Тверца, мал. Тигма, Шегра, озер Большедворское и 

Спасокаменское, а также охотхозяйства. 

Существует несколько инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма в 

районе: 

- Инвестиционный проект «Православное подворье» на территории села Выдропужск 

Спировского района (храм и святые источники); 

- Инвестиционный проект «Императорский путь» - создание комплекса отдыха и 

промыслового охотохозяйства.  В проект также входит село Выдропужск. В рамках 

многофункционального инвестиционного проекта возможна организация высококлассного 

комплекса отдыха со всем спектром услуг, включая строительство объектов для охоты и 

рыбалки. 

Центры притяжения, наиболее интересные для размещения объектов туризма и 

рекреации: 

1. Спасоклинье: с. Спасоклинье, побережье оз. Спасоклинье. Волок между бассейнами 

рр. Медведица и Молога. 

2. Дубровка: с. Дубровка, дд. Стройково и Бордино, на водоразделе рек Шегра и 

Осуга. Древнерусский курганный могильник, храм Спаса Нерукотворного Образа (1783) в с. 

Дубровка, остатки дворянской усадьбы Свечиных. 

3. Бабье: сс. Бабье и Выдропужск, дд. Ладеньково и Черенково, оба берега р. Тверца. 

Стоянка каменного века, древнерусские селища, храм Николая Чудотворца (1853) в с. Бабье, 

храм Смоленской Божией Матери (1784) в с. Выдропужск. 
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Старицкий участок 
Сертифицированная территория расположена  в  Старицком районе Тверской области. 

Старицкий район находится в южной части Тверской области, граничит с Кувшиновским, 

Торжокским, Калининским, Зубцовским, Ржевским и Селижаровским районами Тверской 

области и Лотошинским районом Московской области. Территория района – 3,04 тыс. км
2
. 

Протяженность района с юга на север составляет около 110 км. Население района около – 25  

тыс. человек.  

Административное деление района включает в себя 13 муниципальных образований 

(1 – городское, 12 - сельских) и 416 сельских населенных пунктов. Городское поселение – 

город Старица, сельские поселения: Архангельское, Берновское, Васильевское, 

Емельяновское, Коренченское, Красновское, Луковниковское, Новоямское, Орешкинское, 

Паньковское, Старицкое (с центром в ст. Старица) и Степуринское. Расстояние от г. Старица 

до Твери – 72 км. 

Природные ресурсы представлены торфом и лесом (покрыто лесом 54 % территории 

района), полезные ископаемые представлены известняками, облицовочным и строительным 

камнем, кирпичными и керамзитовыми глинами, песчано-гравийной смесью, торфом. В 

районе «Старицких ворот» (коренной берег Волги) наблюдается выход на поверхность 

мощных пластов известняка.   6 месторождений в районе имеют промышленные запасы этого 

материала, пригодного для производства  бутового камня, цемента и для известкования 

кислых почв. 

Основную специализацию района определяет развитие агропромышленного 

комплекса и туристско-рекреационная деятельность, в сельском хозяйстве развито льно-

животноводческое направление. Сельскохозяйственные предприятия района в основном 

ориентированы на рынки сбыта гг. Тверь, Москвы и Московской области. 

По территории района проходят автомобильная трасса федерального значения Тверь-

Старица-Ржев и железная дорога Лихославль – Торжок - Ржев. Район находится в пределах 

объединенной зоны влияния трансъевропейского транспортного коридора № 9 Москва – 

Тверь – Бологое - С.-Петербург. 

Территория современного Старицкого района является староосвоенной. 

Археологические исследования обнаружили свидетельства проживания древнего человека на 

благоприятных для жизни местах вдоль течения основных рек – Волги, ее основных 

притоков в данном районе – Тьмы, Тьмаки, Холохолицы, Большой и Малой Коши и других.  

На территории района расположено множество объектов культурного наследия: 

комплекс Успенского монастыря, многочисленные памятники истории. Территория 

Старицкого района – уникальный культурный ландшафт. Примечательны Успенская церковь 

в д. Иванищи (1534-1542), единственное строение, оставшиеся от бывшего Ванишского 

монастыря, Старицкое Городище, возвышающееся над городской застройкой и рекой, 

глубокий 30-ти километровый каньон Волги, Старицкие пещеры, Пушкинские места, в том 

числе Берновский историко-природный заказник. г. Старица имеет статус исторического 

поселения. 

В районе 48 памятников природы, на территории которых находятся редкие 

занесенные в Красную книгу виды растительного и животного мира. Удивительны по красоте 

ландшафт «Тверская Швейцария», пещера «Чукавино», озеро Денежное. Практически все 

ООПТ имеют небольшие размеры: площадь особо охраняемых природных территорий 

района составляет 164 га. Обилие рек и озер, множество родников, в том числе и с 

минеральными водами, уникальный  по  лечебным свойствам воздух Старицких пещер, 

мягкий климат, хорошая экология –  ценнейший потенциал для развития рекреационного и 

туристического бизнеса. 

          Основные промышленные предприятия: ОАО НПО «Родина», ООО «Старицкий 

электромеханический завод», ООО «Старицкий завод нерудных материалов», ООО 

«Компания «Старицкие карьеры».   

Старицкий механический завод является филиалом (производственным структурным 

подразделением) научно-производственного открытого акционерного общества «Родина». 

Завод выпускает гидравлические агрегаты для самолетов различных типов и модификаций. 
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Также выпускается продукция общепромышленного назначения, применяемая на 

предприятиях Тверской, Московской областей. Численность работающих – 482 человека.  

ООО «Старицкий электромеханический завод» ведет металлообработку деталей из 

конструкционных, легированных, нержавеющих и цветных металлов и сплавов. Численность 

работающих на предприятии составляет 147 человек. 

ООО «Старицкий завод нерудных материалов» осуществляет разработку Северного 

участка Заднепольского песчано-гравийного месторождения гидромеханизированным 

способом с использованием землесосного снаряда. На предприятии работает 72 человека.  

Старицкий район является одним из крупных сельскохозяйственных районов области. 

Агропромышленный комплекс включает в себя 22 сельхозпредприятия, 18 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 4364 личных подсобных хозяйства.  

В 2000 году в Старицу и Торжок пришли инвесторы, которые приобрели и создали 

ООО «Северный лен – Старица», включающий в себя целый спектр сельскохозяйственного 

производства, в том числе и поголовье (около 1000 голов) КРС, цех по переработке молока и 

так далее. Численность занятых на производстве – 98 человек. Продукция ООО «Северный 

лен – Старица» реализуется в Тверской и Московской областях. 

Быстрыми темпами в районе развивается крупное растениеводческое предприятие 

ООО «Саначино-Агро», которое выращивает картофель, свёклу, морковь, чеснок.  

 

Торжокский участок 
Арендуемый лесной участок расположен в Торжокском районе Тверской области в 

границах Тверецкого, Будовского, Большесвятцовского, Яконовского и Рудниковского 

сельских поселений. Торжокский район расположен в центральной  части Тверской области 

в 60 км севернее областного центра г.Твери и граничит со Спировским, Кувшиновским, 

Старицким, Калининским, Вышневолоцким и Лихославльским районами. Центром 

Торжокского района является г.Торжок. Большинство людей работают в г.Торжок, из-за 

близости районного центра.  

Площадь Торжокского района 3128 кв. км., население 22,5 тыс. человек,  из них 

трудоспособное – 10,3 тыс. человек. Население Торжка – 46,5 тыс.чел. 

Торжок – крупный узел железнодорожных линий на Ржев, Лихославль, Соблаго, 

Москву. По железной дороге Торжок связан не только с двумя столицами, но и с городами 

севера и юга страны. Через Торжок проходит ветка Октябрьской железной дороги на Ржев, 

Лихославль, Осташков. Основные транспортные автодороги: Москва – Санкт-Петербург, 

Москва – Осташков, Торжок – Старица, Ржев. Расстояние от г. Торжка до Твери – 60 км, 

Москвы – 220 км, Санкт-Петербурга – 500 км. 

Через город проходят важные магистрали трубопроводного транспорта: нефтепровод 

«Сургут-Новополоцк» и газопроводы «Серпухов-Санкт-Петербург», «Ухта-Минск-

Ивацевичи», «Ямал- Европа». В 2016 году запущено строительство газопровода Торжок-

Ухта 2. Ввод газопровода намечен на 2020 год, его строительство обусловлено 

потребностями газопровода «Северный поток».  

Экономическая база района многофункциональна и имеет высокую степень 

диверсификации:  

1. Производство пожарной техники и пожарно-технического оборудования (ОАО 

«Пожтехника»). 

2. Комплексная переработка древесины, производство LVL-бруса, OSB-плит, 

древесных топливных гранул (филиал ООО «СТОД» в городе Торжке – заводы «Талион 

Терра» и «Талион Арбор», д. Семеновское). 

3. Производство электронного и оптического оборудования корпуса для оборонной и 

нефтегазовой промышленности (АО «Завод «Марс»). 

4. Производство смазочных материалов (ТОП ООО «Шелл Нефть» ). 

5. Производство керамзитобетонных блоков для дымоходных систем (филиал ООО 

«Шидель»).  

6. Производство изделий из кожи и  обуви (ЗАО «Торжокская обувная фабрика»). 
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7. Производством пищевых продуктов (ОАО «Торжокский хлебозавод», АО ТМК 

«Тверца», ОАО «Торжокский мясокомбинат»); 

8. Текстильное и швейное производство (ОАО «Торжокские Золотошвеи»). 

9. Разработка и производство электропоездов, грузовых и специализированных 

вагонов локомотивной тяги (Торжокский  вагоностроительный  завод). С 2016 года завод 

находился в состоянии банкротства. В декабре 2018 года у завода появился новый 

собственник, который планирует в течение 2019 года возобновить работу предприятия и 

запустить производство скоростных электропоездов «Иволга».   

В Торжке расположен филиал проектно-конструкторского бюро главного управления 

локомотивного хозяйства ОАО «РЖД», Всероссийский научно-исследовательский институт 

льна. 

На территории Торжка располагается 344-й Центр боевой подготовки и переучивания 

лётного состава армейской авиации. В его состав входит 696-й инструкторский 

испытательный вертолётный полк. На базе центра действует пилотажная группа на боевых 

вертолётах «Беркуты». В полку проводятся испытания всех современных моделей и 

модификаций российской военной вертолётной техники. Для обучения и боевого 

применения полк располагает вертолётами Ка-52, Ка-50, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8. На 

территории Центра расположен вертолётный музей.  

Торжокский район является одним из ведущих в области по производству 

сельскохозяйственной продукции. Специализацией сельскохозяйственных предприятий 

района является молочное скотоводство и кормопроизводство. Производственную 

деятельность осуществляют 46 хозяйствующих субъектов.  

В Торжке действуют несколько средних специальных учебных заведений, среди 

которых политехнический колледж Федерального агентства по государственным резервам, 

Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж, Торжокский 

педагогический колледж им. Бадюлина, филиал Тверского машиностроительного колледжа, 

филиал Тверского медицинского училища.  

В городе издаются несколько газет («Новоторжский Вестник», «Торжокская Неделя», 

«ИнфоТорг», «Вести со Студенческой»). Работает местное телевидение, которое 

представлено телецентром «Беркут» (входит в Ассоциацию телерадиокомпаний Тверской 

области). Действуют несколько радиостанций. 

Через район проходят, туристические маршруты «Пушкинское кольцо Верхневолжья» 

и в город Осташков, на жемчужину Верхневолжья – озеро Селигер. В 2002 год район 

включен в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Район обладает большим 

историко-культурным наследием. В Торжке расположен ряд музеев, в том числе 

Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ), музей А. С. Пушкина, музей 

золотого шитья при фабрике «Торжокские золотошвеи», музей «Дом Пояса» (от 

«Торжокских золотошвей»), придорожный комплекс Терем «Птицы Счастья» на 255 км 

трассы М-10, музей вертолётов, музей кукол, выставочный зал ВИЭМ, музей русского быта 

(филиал ВИЭМ), «Дом Гончара», выставочный «Дом России», музейная экспозиция 

«Борисоглебский Монастырь». Работает музей деревянного зодчества под открытым небом 

«Василёво», в котором ежегодно летом проходит ставший уже межрегиональным фестиваль 

фольклорного творчества. В 3 км от автотрассы Москва – Санкт-Петербург располагается 

бывшее имение генерал-аншефа Ф.И. Глебова-Стрешнева «Знаменское- Раек». Его называют 

выдающимся памятником классицизма, шедевром архитектурного творчества Н.А. Львова. 

 

Удомельский участок 
Сертифицированная территория расположена в северной части Тверской области, в 

округе Удомля (бывш. Удомельском районе) и граничит с Бологовским, Вышневолоцким, 

Максатихинским и Лесным районами Тверской области, а также с Новгородской областью. 

На территории округа расположены 259 населенных пунктов. Административный центр 

округа – город Удомля. Население округа составляет около 40 000 человек (население г. 

Удомля – около 30 000  человек).  
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Территория округа обладает высоким природным потенциалом, включающим: 

природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, плодородные почвы. 

Наиболее перспективными для разработки являются месторождения торфа и песчано-

гравийного материала, глин, при этом запасы данных видов сырья рассчитаны на 

удовлетворение внутренних нужд округа. На текущий момент в районе разрабатываются два 

месторождений торфа (Барское и Охларевское), два месторождения песка (Козулинское и 

Лайко-Храповицкое), а также одно месторождение песчано-гравийных смесей 

(Аграфенское). 

Местоположение и наличие большого количества озер способствовали появлению на 

территории Удомельского района предприятия атомной энергетики.  Определяющее влияние 

на природную среду и социально-экономическую ситуацию в округе оказывает деятельность 

филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Калининская  атомная станция». На его долю 

приходится свыше 90 % объема промышленной продукции района, численность персонала 

предприятия составляет около 70 % от общего числа населения, занятого в экономике 

округа.  

По территории округа проходят инженерно-транспортные магистрали регионального 

значения, высоковольтные линии электропередач. В перспективе предполагается усиление 

инженерно-транспортного каркаса района за счет реконструкции и строительства 

территориальных дорог 1 класса, реконструкции и развития сети местных автодорог. В 

настоящее время основными проблемами, препятствующими развитию района, являются его 

удаленность от областного центра, низкое качество дорог, уровень развития инженерной 

инфраструктуры, прежде всего отсутствие газоснабжения. 

В округе действуют 12 сельскохозкооперативов: ЗАО АПК «Курово», МУП «Восход», 

приемный пункт молока ОАО «Максатихинский маслодельный завод» и др. Создание новых 

агропромышленных комплексов на территории района маловероятно из-за отсутствия 

трудовых ресурсов. В районе много неиспользуемых сельскохозяйственных земель, часть 

которых скуплена частными инвесторами, но не обрабатывается. Это земли бывших 

предприятий ООО «Виктория» (Удомля), ООО «Мичурина» (д. Мишнево), СПК «Мир» (д. 

Выскодня), СПК им. Дзержинского (д. Казикино). Растениеводство не развито.  

Округ Удомля находится в стороне от магистральных газопроводов, что затрудняет 

его газификацию. В перспективе возможна газификация округа от магистрального 

газопровода Серпухов – Санкт-Петербург, проходящего по территории Вышневолоцкого 

района.  

Территория округа входит в состав рекреационно-туристской зоны «Русская 

Венеция», куда также входят Вышневолоцкий и Бологовский районы. В начале XVIII века по 

данной территории прошла первая в истории России искусственная водная система, 

включавшая бейшлоты, каналы, шлюзы, водохранилища и предназначенная для снабжения 

Санкт-Петербурга продовольствием и топливом. Большинство гидротехнических 

сооружений системы сохранились до наших дней. Потенциалом развития этой зоны 

являются богатое историко-культурное наследие этой земли,  преимущество суточной 

доступности от обеих столиц, водная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом, 

дублирование железнодорожного и автомобильного путей сообщения, уникальные 

ландшафты. 

Многочисленные озера создают отличные условия для развития активных видов 

туризма и экстремальных видов спорта (яхтинга, аквабайка, серфинга, кайтинга, водных 

лыж), спортивного и любительского лова рыбы. 

 

Фировский участок 
Управляемый лесной участок расположен в Фировском районе Тверской области. 

Фировский район расположен в северо-западной части Тверской области. Его самые дальние 

земли граничат на севере с Валдайским и Демянским районами Новгородской области, 

границы также соприкасаются с четырьмя районами Тверской области: Бологовским, 

Вышневолоцким, Кувшиновским, Осташковским, а также землями ЗАТО Озёрный.  
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По территории Фировского района проходит автодорога регионального значения 

Красномайский – Фирово, с северо-востока на юго-запад район пересекает железная дорога 

Бологое – Великие Луки, относящаяся к Московскому отделению Октябрьской железной 

дороги. В районе много нерудных ископаемых, здесь имеются запасы гравия, песка, глины. 

 Население Фировского района около 11 тыс. человек, территория – 1748 кв. км. 

Районный центр - поселок  городского типа Фирово. Расположен в 58 км от автотрассы 

Москва-Санкт-Петербург, в 200 км от Твери. Население 2,8 тыс. человек. 

В экономическом отношении район слаборазвитый. Традиционные отрасли – 

стекольная и деревообрабатывающая промышленности. В 2010 году крупнейшее 

промышленное предприятие района стекольный завод «Востек» с 180-летней историей 

остановил производство. Деревообрабатывающую отрасли представляют 15 предприятий, в 

строительной отрасли работают 3 предприятия, 3 – представляют сферу ЖКХ, 2 – пищевую 

промышленность, 1 – т машиностроение. Основные предприятия района: ООО «Баталинский 

лесопромышленный комплекс», ООО «Узмень» (розлив питьевой воды).  

Специализация сельскохозяйственных производств: выращивание картофеля, льна, 

молочное животноводство.  

Фировский район входит в группу муниципальных образований  Тверской области с 

неблагоприятной демографической ситуацией. В последние годы наблюдается резкое 

понижение численности населения за счёт миграции: жители переезжают в более развитые 

районы – В. Волочёк, Тверь, Москву и др. Основными причинами переезда жителей 

являются отсутствие рабочих мест, современных комфортабельных мест проживания, 

отсутствие профессиональных учебных заведений, недостаточность развития коммуникаций, 

недостаточная развитость досуговых заведений. 

Список населенных пунктов, расположенных в границах единицы управления, 

содержится в отдельном документе. 

 

3.5. Экосистемные услуги, которые  могут  способствовать усилению или 
дифференциации местной экономики 

Экосистемные услуги представляют собой множество выгод, которыми природа 

наделяет общество. В границах управляемых участков могут способствовать усилению или 

дифференциации местной экономики следующие  экосистемные услуги.  
Таблица 14 

Экосистемные услуги, которые  могут  способствовать усилению или дифференциации местной 

экономики в границах управляемых участков 
Категория Определение Услуги 

Продукционные 

(обеспечивающие) 

Производство 

природными системами 

биомассы, которая 

изымается человеком из  

природы и используется 

для различных нужд.   

1. Продукция древесины. 

1.1. Строительный материал. 

1.2. Дрова. 

1.3. Материал для изготовления мебели, различных изделий, в 

том числе, народного промысла (лоза, каповая древесина, 

«мраморная» древесина.  

2. Недревесная продукция леса. 

2.1. Грибы. 

2.2. Ягоды (черника, земляника, брусника, малина, клюква).  

2.3. Орехи (лещина). 

2.4. Лекарственные растения. 

2.5. Лекарственные грибы (чага). 

2.6. Сырье для травяных чаев. 

2.7. Кора. 

2.8. Лыко. 

2.9. Веточный корм. 

2.10. Березовый сок. 

2.11. Декоративные растения.  

3. Рыба. 

4. Охотничья продукция.   

5. Продукция меда на природных территориях. 
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Средообразующие 

(регулирующие) 

Формирование и  

поддержание условий 

среды, благоприятных 

для жизни человека и  

развития экономики. 

1. Услуги по регулированию климата и атмосферы.  

1.1. Биогеохимическая регуляция климата: хранение запасов 

углерода и регуляция потоков парниковых газов.  

1.2. Биогеофизическая регуляция климата: снижение силы 

ветра и ущерба от ураганов; регуляция потоков влаги между 

поверхностью и атмосферой.  

1.3. Очистка воздуха растительностью (поглощение 

загрязнений и пылеосаждение).  

2. Услуги по регулированию гидросферы.  

2.1. Водоохранные и водорегулирующие услуги: регуляция 

стока воды, снижение  интенсивности и ущерба от наводнений.  

2.2. Обеспечение качества воды («биогеохимические барьеры» 

растительности и почв на пути миграции поллютантов).  

3. Услуги по формированию и защите почв  

3.1. Защита почв от эрозии. 

3.2. Формирование биопродуктивности почв.   

3.3. Самоочищение почв от загрязнений.   

4. Услуги по регулированию биологических процессов  

4.1. Регуляция численности живых организмов, имеющих 

важное экономическое значение: охотничьих видов, вредителей 

сельского хозяйства, вредителей леса, опылителей.  

4.2. Регуляция численности живых организмов, имеющих 

важное медико-биологическое. 

5. Услуги по уменьшению интенсивности экстремальных 

природных явлений и сокращению ущерба от них. 

Культурные. Полезная для человека 

информация и другие   

нематериальные  

блага, формирование  

природных условий для 

отдыха людей.  

1. Формирование благоприятной среды для духовных практик 

(молитв, медитации). 

2. Формирование среды для восстановления эмоционального 

фона и снятия стресса. 

2.1. Для ежедневного отдыха рядом с домом. 

2.2. Для  воскресного отдыха, пикников, любительской 

рыбалки, сбора грибов и ягод. 

2.3. Для отдыха в период ежегодного отпуска, каникул и т.д.  

3. Формирование среды для познавательной активности 

(наблюдение и фотографирование птиц, определение растений, 

сбор зоологических и ботанических коллекций, познавательный 

туризм). 

3.6. Краткое описание прилегающих земельных участков 

Договор № 22 

С севера и северо-запада к границам аренды подходит долина р. Межа. Межа – 

приток р. Западная Двина, главная водная артерия Бельского, Нелидовского и Жарковского 

районов, традиционно использовавшаяся для лесосплава. На северо-западе, по другую 

сторону р. Межи, находится крупнейший массив верховых болот Тверской области 

Жарковско-Пелецкий мох, особо охраняемая природная территория регионального значения 

со статусом заказника, ядро Жарковско-Свитской болотной системы, перспективного 

Рамсарского угодья. Восточнее находится еще один заказник – Стаховский мох, ключевая 

орнитологическая территория (рис.1). 
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Рис.1. Положение Жарковско-Пелецкого и Стаховского мхов относительно границ аренды  

На северо-западе аренда граничит с  Жарковским районом, Жарковским сельским 

поселением; на  севере к границам аренды примыкают земли Новосёлковского сельского 

поселения Нелидовского района, на северо-востоке – земли Гусевского сельского поселения  

Оленинского района. Охотопользование на указанных территориях осуществляет ООО 

«Корус» и ООО «Батуринское» (рис.2). На северо-востоке к управляемому лесному участку 

примыкает аренда ООО «Мостлес».  

На востоке аренда граничит с 

землями Верховского, Егорьевского и 

Кавельщинского сельских поселений 

Бельского района. Поселения имеют 

невысокий общерегиональный статус, 

специализируется на сельском хозяйстве. 

Лесные земли относятся к староосвоенным 

территориям. Охотопользование 

осуществляет Бельское РООиР.  

На юге аренда граничит с Холм-

Жирковским районом Смоленской области. 

Район также относится к староосвоенным с 

лесохозяйственной точки зрения 

территориям. Экономическая специализация 

района – лесозаготовка и деревопереработка. 

В районе работают крупные 

лесопромышленные предприятия ОАО 

«Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат», ООО «Смоленская фанера» и др. На юго-востоке рядом с границами 

управляемого участка находится аренда ООО «Лесопромышленник», на юге – ООО 

«Игоревский деревообрабатывающий комбинат». 

На западе  аренда граничит с землями Жарковского сельского поселения. 

Охотопользование здесь осуществляет НП «Общество охотников и рыболовов «Чичатское». 

С запада к управляемому лесному участку примыкает основная часть ключевой  

орнитологической  территории «Будницкий мох». В границах Жарковского района КОТР 

имеет статус заказника. Северная часть западной границы аренды проходи по реке Чичатка. 

На противоположном берегу р. Чичатки, недалеко от устья, в границах Жарковского 

участкового лесничества находится уникальный массив реликтовых широколиственных 

лесов, имеющий статус заказника (Лесные массивы на водоразделе рек Чичатка и Шесница. 

 
 

Рис.3. Положение КОТР Будницкий мох относительно границ аренды 

 

 
Рис.2. Охотопользователи в границах аренды 

и на прилегающих территориях 
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Договор № 12 

С севера управляемый лесной участок граничит с Окуловским и Боровичским 

районами Новгородской области, где находится аренда ООО «Петсамо». Граница 

Новгородской и Тверской областей проходит по акватории оз. Пирос, новгородская часть 

которого является региональной особо охраняемой природной территорией «Водно-

ландшафтный памятник оз. Пирос».  Восточная граница проходит по р. Мсте, за которой 

находится другой управляемый участок ООО «СТОД» в Удомельском районе Тверской 

области. С юга участок граничит с Вышневолоцким районом, где находится аренда ЗАО 

«Вышневолоцкий леспромхоз».  С запада управляемый лесной участок граничит с 

Фировским районом Тверской области, арендой ООО «Баталинский лесопромышленный 

комплекс», ООО «Торжокская лесохозяйственная компания». С северо-запада к границам 

подходит Валдайский национальный парк, и арендованные лесные участки Инвестиционно-

строительной компании  «Экопарк Валдайский», расположенные в Валдайском районе 

Новгородской области. 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из большого количества 

изолированных кварталов и их групп в границах Бологовского района. Непосредственно в 

границах Бологовского района к арендованной лесной территории примыкают земли 

населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли Министерства 

обороны. В границах лесного участка деятельность осуществляют:  

 - ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

24.12.2014 года № 116 для эксплуатации линейного объекта; 

- ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго по ранее заключенному договору аренды лесного 

участка от 28.11.2017 года № 66 для эксплуатации линейного объекта; 

- ФГКУ "Войсковая часть 71330" по ранее заключенному договору аренды лесного 

участка от 21.03.2013 года № 9-пп для эксплуатации линейного объекта; 

- ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

06.09.2018 года № 54 для эксплуатации наземных элементов линейного сооружения. 

К управляемому лесному участку примыкает скоростная автомагистраль М-11, 

которая прошла через следующие квартала Бологовского участкового лесничества: 

56,57,61,111,113,131,135,136,137,138,160,161,174,187,212,219,231, 244,249,250,253,254. 

Строительство автомагистрали негативно отразилось на примыкающих участках леса, 

вызвав подтопление, ухудшение санитарного состояния части древостоя вплоть до его 

гибели; ухудшило транспортную доступность лесных участков, что создает дополнительные 

риски в пожароопасный период. 

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляют: ООО «Возрождение», Рютинская Военно-охотничье общество-

общероссийская спортивная общественная организация, Бологовское районное общество 

охотников и рыболовов, ООО «Изюбрь», ООО «Хотилово», Островитовское охотхозяйство.   
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Рис.4. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 
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Договор № 29 

С севера управляемый лесной участок граничит с Окуловским и Боровичским 

районами Новгородской области, где находится аренда ООО «Петсамо». Граница 

Новгородской и Тверской областей проходит по акватории оз. Пирос, новгородская часть 

которого является региональной особо охраняемой природной территорией «Водно-

ландшафтный памятник оз. Пирос».  Восточная граница проходит по р. Мсте, за которой 

находится другой управляемый участок ООО «СТОД» в Удомельском районе Тверской 

области. С юга участок граничит с Вышневолоцким районом, где находится аренда ЗАО 

«Вышневолоцкий леспромхоз».  С запада управляемый лесной участок граничит с 

Фировским районом Тверской области, арендой ООО «Баталинский лесопромышленный 

комплекс», ООО «Торжокская лесохозяйственная компания». С северо-запада к границам 

подходит Валдайский национальный парк, и арендованные лесные участки Инвестиционно-

строительной компании  «Экопарк Валдайский», расположенные в Валдайском районе 

Новгородской области. 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из большого количества 

изолированных кварталов и их групп в границах Бологовского района. Непосредственно в 

границах Бологовского района к арендованной лесной территории примыкают земли 

населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли Министерства 

обороны. В границах лесного участка деятельность осуществляют:  

- ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

20.05.2016 года № 36 для реконструкции линейного объекта;  

- ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

24.12.2015 года № 116 для эксплуатации линейного объекта; 

- ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

06.09.2018 года № 52 для эксплуатации линейного объекта; 

- ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

06.09.2018 года № 53 для эксплуатации линейного объекта; 

- ПАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

06.09.2018 года № 54 для эксплуатации наземных элементов линейного сооружения. 

- ООО «Форвард» по ранее заключенному договору аренды лесного участка 

от29.04.2016 года №31 для эксплуатации линейного объекта;  

- ПАО «Мегафон» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

20.11.2014 года № 90 для эксплуатации линейного объекта; 

- ЗАО «Т2Мобайл» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

16.05.2014 года № 17 для эксплуатации линейного объекта; 

- ФГКУ «Воинская часть 71330» по ранее заключенному договору аренды лесного 

участка от 21.03.2013 года № 9-пп для эксплуатации линейного объекта; 

 К управляемому лесному участку примыкает скоростная автомагистраль М-11, 

которая прошла через следующие квартала: Медведевское уч. л-во, кв. 124; Хотиловское уч. 

л-во, кв. 139,140,155,156,160,161,163,164,167,168,169,171; Лыкошинское уч. л-во, кв. 

13,20,41,63,72,73,82,83,91,93,177,181,186,189,191,192. 

Строительство автомагистрали негативно отразилось на примыкающих участках леса, 

вызвав подтопление, ухудшение санитарного состояния части древостоя вплоть до его 

гибели; ухудшило транспортную доступность лесных участков, что создает дополнительные 

риски в пожароопасный период. 

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляют: ООО «Возрождение», Рютинская Военно-охотничье общество-

общероссийская спортивная общественная организация, Бологовское районное общество 

охотников и рыболовов, ООО «Изюбрь», ООО «Хотилово», Островитовское охотхозяйство. 

 

Договор № 14 

Управляемый лесной участок находится в северо-западной части  Кувшиновского 

района Тверской области. С севера участок граничит с Фировским районом, где находится 

другой управляемый участок ООО «СТОД».  На северо-востоке проходит граница с 
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Вышневолоцким районом.  С востока и юга примыкают другие управляемые участки ООО 

«СТОД». На западе – аренда леса ГООХ «Селигер». Здесь начинаются земли курорта 

местного значения «Селигер». 

Непосредственно в границах Кувшиновского  района к арендованной лесной 

территории примыкают земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения. 

В границах лесного участка деятельность осуществляет ОАО «Цна» по ранее 

заключенному договору аренды лесного участка от 18.04.2011 года № 73 для ведения 

охотничьего хозяйства. Кроме того, охотопользование в границах аренды и на прилегающих 

лесных территориях осуществляют: Кувшиновское районное общество охотников и 

рыболовов, ФГБУ «Государственное опытное охотничье хозяйство «Селигер»,  НП 

охотников и рыболовов «Зурбаган». 

 

Рис.5. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

Договор № 16 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из большого количества 

изолированных кварталов и их групп в границах Кувшиновского   района. Рядом находятся 

лесные квартала, относящиеся к другим  управляемым  участкам ООО «СТОД». С севера 

территория ограничена долиной р. Поведь. Часть аренды непосредственно примыкает к пгт. 

Кувшиново с запада, севера и юга, тянется вдоль автодороги Кувшиново-Осташков. Южный 

кластер управляемого участка с юга граничит со Старицким районом, а с запада – с 

территорией аренды ООО «Домострой-люкс» в Ранцевском участковом лесничестве. 

Западная граница северного кластера управляемого участка примыкает к кварталам 

Кувшиновского (Ключевского) лесничества. 

Непосредственно в границах Кувшиновского  района к арендованной лесной 

территории примыкают земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения. 

В границах лесного участка деятельность осуществляет ОАО «Газпром» по ранее 

заключенному договору аренды лесного участка от 19.12.2013 года № 98 для эксплуатации 

линейного объекта.   

Охотопользование на прилегающих лесных территориях осуществляют: ООО «Цна», 

НП охотников и рыболовов «Зурбаган», Кувшиновское районное общество охотников и 

рыболовов. 

 

Договор № 28 

Управляемый лесной участок находится в восточной части Кувшиновского района 

Тверской области, на юге Фировского лесничества. С севера участок граничит с 

Вышневолоцким районом, где находится аренда ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз». С 

востока и юго-востока – граничит с Торжокским районом, где находится другой 

управляемый участок ООО «СТОД». На северо-востоке к управляемому участку примыкает 
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территория аренды ООО «Ключи» в Кувшиновском районе, на юго-западе – аренда ООО 

«Домострой-люкс». Южнее проходит граница Кувшиновского и Старицкого районов. К 

западу находятся другие управляемые участки ООО «СТОД» в Кувшиновском районе.  

Непосредственно в границах Кувшиновского  района к арендованной лесной 

территории примыкают земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения. 

В границах лесного участка деятельность осуществляют:  

- ПАО «Мегафон»,  договор аренды лесного участка № 90 от 02.12.2013. 

- ОАО «Газпром», договор аренды лесного участка № 98 от 19.12.2013. 

- колхоз им. Чапаева, договор аренды лесного участка № 13 от 13.08.2015. 

- ООО «Цна», договор аренды лесного участка № 73 от 18.04.2011. 

- ООО «Т2 Мобайл», договор аренды лесного участка № 58 от 05.09.2014. 

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляют: ООО «Цна», НП охотников и рыболовов «Зурбаган», Кувшиновское 

районное общество охотников и рыболовов. 

 

Договор № 17 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из нескольких изолированных 

друг от друга и разбросанных на большом расстоянии групп кварталов. Северо-западный 

кластер расположен вдоль р. Волга недалеко от впадения в нее реки Тудовка. Здесь 

управляемый лесной участок граничит с Оленинским районом, арендами ООО «Экзот», 

ООО «Мостлес». 

Северо-восточный кластер граничит со Старицким лесным участком ООО «СТОД», а 

также с арендой ООО «Лесресурс» и ООО «Лесобаза». 

Небольшой фрагмент аренды, состоящий из 5 кварталов, непосредственно примыкает 

к г. Ржев с северо-восточной стороны.  

Западный кластер управляемого лесного участка расположен вдоль трассы М-11 в 

районе Мончалово и граничит  с землями сельскохозяйственного назначения, а также с 

землями Министерства обороны.   

Юго-западный кластер граничит с Оленинским районом Тверской области и со 

Смоленской областью, где находится аренда ООО «ЛИЦ» в Сычевском лесничестве. Юго-

западный участок прилегает и частично пересекается с ключевой орнитологической 

территорией Верховья реки Осуги. 

В границах лесного участка деятельность осуществляет ОАО «Газпром» по ранее 

заключенному договору аренды лесного участка от 07.10.2014 года № 72 для эксплуатации 

линейного объекта. 

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляет Ржевская районная ОО «Общество охотников и рыболовов», Крестьянское 

(фермерское) хозяйство «Картошино», ООО «Элит Сервис+», ООО «Осуга», ООО 

«Пятницкое», ООО «Ступинское».  
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Рис.6. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

Договор № 21 

Сертифицированная территория расположена в северной части Тверской области, в 

Спировском районе и граничит с Вышневолоцким, Торжокским, Лихославльским и 

Максатихинским районами Тверской области.  

По территории Спировского района проходит федеральная трасса М-10 «Россия», 

железнодорожная ветка Октябрьской железной дороги Москва –  Санкт-Петербург, 

высоковольтные линии электропередач 35, 110, 330, 750 кВ, магистральные газопроводы, 

отвод от магистрального газопровода.  

Значительное воздействие на окружающую среду, в том числе и на лесные 

экосистемы,  оказало строительство скоростной автодороги М-11, участка 258-334 км, 

пущенного в эксплуатацию в ноябре 2014 г. В  Спировском  районе трасса проходит  в  

северо-западном  направлении  на  1100  м  северо-восточнее деревни  Добрыни; пересекает 

земли арендованного лесного участка (затрагивая территорию ВПЦ – места концентрации 

редких видов растений); проходит  по землям  сельскохозяйственного  назначения  ОАЗТ  

«Возрождение»; пересекает  внутрихозяйственную дорогу Выдропужск – Добрыни; 

автомобильную дорогу Спирово – Княщины; входит  в  лесной  массив  арендованного 

лесного участка,  не меняя северо-западного направления, затем на протяжении 350 м 

пересекает земли   аренды  ОАЗТ «Возрождение»,  после  чего  вновь  входит  в  лесной  

массив  и  через  300  м  пересекает  реку  Шегра, которая является границей между 

Спировским и Вышневолоцким районами.   

Воздействие скоростной трассы потенциально затрагивает следующие территории 

арендованного лесного участка: Спировское участковое лесничество, кв. 134, 136, 158; 

Козловское участковое лесничество, кв. 247, 248, 250, 253, 254. 257, 260, 267.  

Строительство автомагистрали создает риски нарушения дождевого и талого стока с 

естественных водосборных бассейнов,  повышения  уровня  почвенно-грунтовых вод по одну 

сторону дороги и осушение территории по другую. Это, в свою очередь, стимулирует  

процессы  оглеения  и  торфонакопления в почвах, что отрицательно  влияет  на  их 

лесорастительные  свойства. Высоки риски заболачивания  гидрофитных лесных сообществ 

(болотно-травяных, таволговых, долгомошных и т.д.), что в конечном итоге может привести 

к образованию травяных болот на месте лесных территорий.  

С учетом того, что участок автомагистрали построен в местах близкого залегания 

известняка (окр. д. Добрыни), возникают риски карстово-суффозионных процессов. В  ходе  

сооружения  дороги  и  вспомогательных  подъездных  путей появляются барьерные  

факторы,  препятствующие  свободной  миграции представителей  животного  мира  к  

местам  временного  и  постоянного обитания. В  результате  функционирования  

автомагистрали возрастет  действие  фактора  беспокойства  на  птиц  и  животных,  включая 

охотничье-промысловые виды.  
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На примыкающих к автомагистрали лесных территориях  вероятно увеличение 

участия луговых и рудеральных видов растений, возможно  исчезновение видов, 

приуроченных к строго определенным биотопам (стенобионтов). 

На северо-востоке аренда граничит с Максатихинским районом. Район имеет 

невысокий общерегиональный статус, специализируется на лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Относится к староосвоенным территориям. Уже в XIX веке недалеко от 

Максатихи расположились лесохимический и лесопильный заводы. Сегодня сектор 

деревообрабатывающего производства представлен ПК «Максатихинский 

лесопромышленный комбинат», ООО «Интерфорест», ООО «ФОРЭКС». Максатихинский 

лесопромышленный комбинат представляет собой комплексное лесозаготовительное и 

лесоперерабатывающее предприятие. Основные виды продукции – фанера и круглые 

лесоматериалы. ООО «Интерфорест» занимается производством древесноволокнистых плит. 

В процессе производства ДВП используется технологическая древесина. ООО  «Форэкс» 

занимается производством клееной фанеры. Арендаторами лесного фонда здесь являются 

ПК «Максатихинский лесопромышленный комбинат», ООО «Пантера», ООО 

«Западнодвинская лесохозяйственная компания». Максатихинский район входит в группу 

районов, на территории которых сохранилось компактное расселение тверских карел.  

На востоке аренда граничит  с Лихославльским районом. Район также относится к 

староосвоенным с лесохозяйственной точки зрения территориям. Основу экономического 

потенциала района составляют крупные промышленные предприятия: ОАО 

«Лихославльский радиаторный завод», Лихославльский завод светотехнических изделий 

«Светотехника», Калашниковский ламповый завод.  

На юге аренда граничит с Торжокским районом, где находится другой управляемый 

участок Филиала ООО «СТОД» в г. Торжок – Предприятие «Лесосырьевое обеспечение». 

На северо-западе управляемый участок граничит с Вышневолоцким районом по реке 

Шегра.  Территория отличается высокой концентрацией археологических и культурно-

исторических объектов, относится к одному из центров биологического разнообразия 

Тверской области, играет важное гидрологическое значение, находясь на водоразделе 

Каспийского и Балтийского бассейнов. В Вышневолоцком районе аренду лесного фонда 

осуществляет арендатор  ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз».  

Карта-схема территории аренды и прилегающих лесных участков доступна на 

официальном портале http://geo.roslesinforg.ru. 

В границах лесного участка деятельность осуществляют: 

– ООО «Т2 Мобайл» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

25.07.2016   для эксплуатации антенно-мачтового сооружения; 

 – ОАО «ФСК ЕЭС» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

07.11.2014  для эксплуатации линейного объекта. 

Охотопользование в границах управляемого лесного участка и на прилегающих 

территориях ведут:  ОО «Спировское районное общество охотников и рыболовов», ООО  

«Шегра», ООО «Меж транс групп», Тверецкое Военно-охотничье общество.  
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Рис.7. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

 

Договор № 19 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из нескольких кластеров. 

Северо-западный кластер окружен землями сельскохозяйственного назначения 

Луковниковского сельского поселения, с севера ограничен долиной р. Мал. Коша и дорогой 

Луковниково-Ельцы, за которой начинаются земли Орешкинского сельского поселения; на 

западе граничит с Селижаровским районом,  на юге – со Ржевским районом, лесными 

участками, арендованными ООО «Оптима».  

Центральный кластер находится  юго-западнее г. Старица, южнее дороги Старица-

Луковниково и окружен землями Берновского, Красновского и Старицкого сельских 

поселений. Участок с севера на юг  пересекает железная дорога Торжок-Ржев и 

автомагистраль Старица-Ржев. С востока  к границам аренды примыкает участок долины р. 

Волга, известный как Старицкие ворота, место концентрации редких видов растений и 

популярный туристический объект. Часть арендованных лесных кварталов располагаются 

вдоль Волги по ее восточному и западному берегам на участке от Родни до Старицы.   

Западнее д. Савельево к управляемому участку примыкает аренда ООО «Лесресурс» и ООО 

«Лесобаза».  

Восточный кластер окружен землями сельхозназначения Новоямского и 

Степурнского сельских поселений, на севере граничит с Калининским районом, где 

находится аренда Верхне-Волжского лесхоза; на юге – с Зубцовским районом, а на востоке – 

с Московской областью, где частично заходит в граница КОТР Лотошинское журавлиное 

скопление (Московская область).    

В границах лесного участка деятельность осуществляют:  

1. ООО «Юридическое бюро «Содействие». Договор аренды лесного участка № 120 

от 31 декабря 2014 года. Вид использования лесов – для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства.  

2. ООО «Медовый берег». Договор аренды лесного участка № 75 от 13 октября 2014 

года. Вид использования лесов – эксплуатация линейного объекта.  

3. ООО «Газпром». Договор аренды лесного участка № 78 от 13 октября 2014 года. 

Вид использования лесов – эксплуатация линейного объекта.  

4. ЗАО «Теле 2 – Смоленск». Договор аренды № 117 от 16 января 2014 года. Вид 

использования лесов – эксплуатация линейного объекта.  

5. ООО «Частная пивоварня «Афанасий». Договор аренды лесного участка № 2 от 26 

января 2016 года. Вид использования лесов – для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства.  
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6. Егорова Т.А. Договор № 4-бп безвозмездного пользования лесным участком от 02 

марта 2016 года. Вид использования лесов – пчеловодство.   

Кроме того, охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных 

территориях осуществляет ОО «Старицкое районное общество охотников и рыболовов». 

 
Рис.8. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

 

Договор № 11 

На северо-западе лесной участок граничит с Вышневолоцким районом, где находится 

аренда ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз». На северо-востоке и востоке управляемый 

лесной участок граничит со Спировским районом Тверской области, где находится другой 

управляемый участок ООО «СТОД». Вблизи северной границы аренды проходит 

Вышневолоцко-Новоторжская гряда. Это  уникальный природный комплекс Тверской 

области. Гряда представляет  собой  сравнительно  невысокую  цепь   куполообразных 

холмов, между которыми располагаются ложбины и впадины. Холмы сложены 

отторженцами  карбонатных  пород,  принесенными  Валдайским  ледником и служат местом 

концентрации редких видов из семейства орхидных. Южнее управляемого участка находится 

территория аренды ООО «Альберо» в Торжокском районе. С запада – еще один управляемый 

участок ООО «СТОД» в Кувшиновском районе Тверской области. 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из большого количества 

изолированных кварталов и их групп в границах Торжокского  района. Непосредственно в 

границах Торжокского района к арендованной лесной территории примыкают земли 

населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения. В границах лесного участка 

деятельность осуществляют:  

- ОАО «Газпром» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

22.05.2013 года № 28 для эксплуатации линейного объекта. 

- ФГКУ «Войсковая часть71330» по ранее заключенному договору аренды лесного 

участка от 21.04.2013 года №8 для эксплуатации линейного объекта. 

- ОАО «МЕГАФОН» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

26.12.2013 года № 111 для эксплуатации линейного объекта. 

- ЗАО «Русские башни» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

04.05.2014 года № 24 для эксплуатации линейного объекта. 

- ПАО «МРСК Центра» по ранее заключенному договору аренды лесного участка от 

25.05.2018 года № 35 для эксплуатации линейного объекта. 

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляют ОО «Торжокское районное общество охотников и рыболовов» и ФГБУ 

«Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство».   
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Рис.9. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

 

Договор № 10 

Территория аренды ООО «СТОД» в Удомельском районе на севере граничит с 

Мошенским лесничество Новгородской области, где находятся арендованные лесные 

участки ООО «Воля», ООО «Арт»,   ООО «Стимул». На северо-западе, в окр. оз. Тростинец 

со стороны Новгородской области к границам аренды подходит ключевая орнитологическая 

территория NV-004 «Перелучский» со статусом регионального заказника, где обитают 

черный аист и скопа. На востоке управляемые лесные участки граничат с Лесным и 

Максатихинским районами Тверской области, где находится аренда ООО «Лесокомбинат», 

ООО «Пантера». С юга, со стороны Вышневолоцкого района, подходят лесные участки, 

арендованные  ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз». Западнее, за рекой Мста, в Бологовском 

районе находится  другой управляемый участок ООО «СТОД». 

Земельные участки, прилегающие к территории аренды, обладают высокой 

культурно-исторической значимостью, богаты памятниками археологии. Недалеко от 

западных границ аренды ООО «СТОД», располагается населённый пункт Сельцо-

Карельское, одно из крупнейших и красивейших сел на границе Удомельского и 

Бологовского районов на реке Мсте. Село сохранило ценнейшие памятники архитектуры, 

живописи и деревянной резьбы, а также живописную сельскую застройку, практически не 

тронутую современными реконструкциями. Рядом находится святой родник. Южнее на Мсте 

находится село Млево, связанное с именем Д.И. Менделеева.  

Земельные участки, прилегающие к сертифицированной территории непосредственно 

в Удомельском районе, обладают достаточно высоким природным потенциалом, 

включающим: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, 

плодородные почвы. На текущий момент в районе разрабатываются два месторождений 

торфа (Барское и Охларевское), два месторождения песка (Козулинское и Лайко-

Храповицкое), а также одно месторождение песчано-гравийных смесей (Аграфенское). 

В районе много неиспользуемых сельскохозяйственных земель, часть которых 

скуплена частными инвесторами, но не обрабатывается. Это земли бывших предприятий 

ООО «Виктория» (г. Удомля), ООО «Мичурина» (д. Мишнево), СПК «Мир» (д. Выскодня), 

СПК им. Дзержинского (д. Казикино). 

Согласно Схеме территориального планирования Удомельского района, на 

территории, прилегающей к сертифицированным лесам, существуют определенные 

перспективы по созданию новых производств, в первую очередь, Тверской АЭС. 

Выделяемые территории, перспективные для строительства промышленных объектов, 

расположены на землях категорий, не предназначенных для промышленного использования 

(земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда. В случае их освоения, 

возможен перевод указанных земель в  категорию «земли промышленности».   
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Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляют: Удомельское районное общество охотников и рыболовов, Тверское 

областное общественное учреждение ОиР «Квант-Удомля», Удомельское районное 

общественное учреждение ОиР «Кезадра».    

 
Рис.10. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

 

Договор № 18 

Территория аренды ООО «СТОД» в Удомельском районе с севера граничит с 

Мошенским лесничество Новгородской области, где находятся арендованные лесные 

участки ООО «Воля», ООО «Арт»,   ООО «Стимул». На северо-западе, в окр. оз. Тростинец 

со стороны Новгородской области к границам аренды подходит ключевая орнитологическая 

территория NV-004 «Перелучский» со статусом регионального заказника, где обитают 

черный аист и скопа. На востоке управляемые лесные участки граничат с Лесным и 

Максатихинским районами Тверской области, где находится аренда ООО «Лесокомбинат», 

ООО «Пантера». С юга, со стороны Вышневолоцкого района, подходят лесные участки, 

арендованные  ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз». Западнее, за рекой Мста, в Бологовском 

районе находится  другой управляемый участок ООО «СТОД». 

Земельные участки, прилегающие к территории аренды, обладают высокой 

культурно-исторической значимостью, богаты памятниками археологии. Недалеко от 

западных границ аренды ООО «СТОД», располагается населённый пункт Сельцо-

Карельское, одно из крупнейших и красивейших сел на границе Удомельского и 

Бологовского районов на реке Мсте. Село сохранило ценнейшие памятники архитектуры, 

живописи и деревянной резьбы, а также живописную сельскую застройку, практически не 

тронутую современными реконструкциями. Рядом находится святой родник. Южнее на Мсте 

находится село Млево, связанное с именем Д.И. Менделеева.  

Земельные участки, прилегающие к сертифицированной территории непосредственно 

в Удомельском районе, обладают достаточно высоким природным потенциалом, 

включающим: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, 

плодородные почвы. На текущий момент в районе разрабатываются два месторождений 

торфа (Барское и Охларевское), два месторождения песка (Козулинское и Лайко-

Храповицкое), а также одно месторождение песчано-гравийных смесей (Аграфенское). 

В районе много неиспользуемых сельскохозяйственных земель, часть которых 

скуплена частными инвесторами, но не обрабатывается. Это земли бывших предприятий 
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ООО «Виктория» (г. Удомля), ООО «Мичурина» (д. Мишнево), СПК «Мир» (д. Выскодня), 

СПК им. Дзержинского (д. Казикино).. 

Согласно Схеме территориального планирования Удомельского района, на 

территории, прилегающей к сертифицированным лесам, существуют определенные 

перспективы по созданию новых производств, в первую очередь, Тверской АЭС. 

Выделяемые территории, перспективные для строительства промышленных объектов, 

расположены на землях категорий, не предназначенных для промышленного использования 

(земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда. В случае их освоения, 

возможен перевод указанных земель в  категорию «земли промышленности».   

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих лесных территориях 

осуществляют: Удомельское районное общество охотников и рыболовов, Тверское 

областное общественное учреждение ОиР «Квант-Удомля», Удомельское районное 

общественное учреждение ОиР «Кезадра».   

Договор № 20 

Управляемый участок располагается в округе Удомля (до 2016 г. – Удомельский 

район) и состоит из 3 кластеров.  

Западный кластер (Озерное участковое лесничество, ПСХ «Спутник») находится на 

северо-западе округа в бассейне р. Мсты (правобережье) вокруг оз. Вялье на территории 

бывшего Мстинского сельского поселения. Земельные участки, непосредственно 

прилегающие к территории аренды, обладают высокой культурно-исторической 

значимостью, богаты памятниками археологии, приуроченными к берегам р. Мсты. 

Недалеко от западных границ кварталов 11, 21, 30, 37 Озерного лесничества располагается 

населённый пункт Сельцо-Карельское, одно из крупнейших и красивейших сел на границе 

Удомельского и Бологовского районов на реке Мсте. Село сохранило ценнейшие памятники 

архитектуры, живописи и деревянной резьбы, а также живописную сельскую застройку, 

практически не тронутую современными реконструкциями. Рядом находится святой родник. 

По преданию, на месте, где сейчас течёт вода, нашли икону Казанской Божией Матери, 

которую сразу принесли в храм. На следующее утро оказалось, что икона исчезла, хотя в 

храм никто ночью не входил. Но икона не потерялась, её снова нашли в том же самом месте, 

где и впервые. И так, было несколько раз, после чего в поле была построена часовня для 

иконы. Вскоре на этом месте появился родник, вода которого и по сей день считается святой 

и целебной. Южнее на Мсте находится село Млево, связанное с именем Д.И. Менделеева. С 

севера и запада сертифицируемая территория граничит с Бологовским районом, где 

находится сертифицированный управляемый участок ООО «СТОД». Восточнее находится 

еще один сертифицированный управляемый участок ООО  «СТОД» в Гриблянском 

участковом лесничестве. 

Центральный кластер (Озерное  участковое лесничество, ПСХ «Верескуново») 

начинается недалеко от северо-западных окраин г. Удомля и полностью входит в состав 

особо охраняемой природной территории.  

Восточный кластер находится между озерами Наволок и Кезадра на территории 

бывшего Куровского сельского поселения. Лесной участок граничит с целым рядом 

региональных ООПТ, расположенных в пределах других управляемых участков ООО 

«СТОД». 

Значительное влияние на прилегающие территории оказывает деятельность филиала 

ОАО «Концерн Энергоатом» «Калининская  атомная станция». Численность персонала 

предприятия составляет около 70 % от общего числа населения, занятого в экономике 

района. 

 

Договор № 13 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из нескольких кластеров. 

Северный кластер находится  между поселком Фирово на северо-западе и поселком 

Великооктябрьский на  юго-востоке. На севере, западе и юге  граничит с другим  

управляемым  участком ООО «СТОД» в Фировском районе а также с территорией аренды 

ООО «Баталинский лесопромышленный комплекс» (на северо-востоке). С востока ограничен 



69 

 

долиной р. Цны. Западный кластер ограничен долинами р. Цна и р. Белая. Южный кластер 

граничит с Кувшиновским районом, прилегающие земельные участки – аренда ООО 

«СТОД». К лесным участкам также  примыкают земли населенных пунктов и  земли 

сельскохозяйственного назначения Великооктябрьского и Фировского сельских поселений.  

Охотопользование на прилегающих лесных территориях осуществляют: ООО «Ручей 

Стрельный», ООО «Узмень», Охотохозяйство «Русское раздолье», Фировская местная 

общественная организация охотников «Шлино».  

  
Рис.11. Охотопользователи в границах аренды и на прилегающих территориях 

 

Договор № 15 

Управляемый лесной участок фрагментирован, состоит из нескольких кластеров. 

Северо-западная часть аренды примыкает к трем главным озерам Фировского района: 

Граничное, Тихмень, Серемо. Здесь находятся заказники регионального значения «Болото 

Черное» и «Болото Граничное», в границах которых известны гнездования беркута, скопы, 

подорлика и ряда других редких птиц. Здесь управляемый лесной участок граничит с 

территорией аренды ООО «Торжокская лесохозяйственная компания», а также с 

Осташковским районом Тверской области. Западнее, со стороны Осташковского района, 

прилегают лесные участки, арендованные ГООХ «Селигер». Севернее поселка Фирово к 

границам управляемого лесного участка примыкает аренда ООО «Баталинский 

лесопромышленный комплекс». Восточнее проходит граница с Вышневолоцким районом, 

где находится аренда ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз». В границах Фировского района 

управляемый участок тянется вдоль долины р. Цны, где известны места близкого выхода 

известняка со своеобразным карстовым рельефом и специфической кальцефильной флорой. 

Южнее проходит граница Кувшиновского района, где находится еще один управляемый 

участок ООО «СТОД». К лесным участкам также  примыкают земли населенных пунктов (в 

том числе пгт Фирово и Великооктябрьский) и  земли сельскохозяйственного назначения 

Великооктябрьского, Рождественского и Фировского сельских поселений.  

В границах лесного участка деятельность осуществляет ПАО «Газпром» по ранее 

заключенному договору аренды лесного участка от 07.10.2016 года № 74 для эксплуатации 

линейного объекта. 

Охотопользование на прилегающих лесных территориях осуществляют: ООО «Ручей 

Стрельный», ООО «Узмень», Охотохозяйство «Русское раздолье», Фировская местная 

общественная организация охотников «Шлино».  
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4. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

4.1. Имеющиеся ограничения в использовании лесов, предусмотренные лесным 
законодательством и утвержденными нормативными документам  

В границах единицы управления присутствуют следующие особо охраняемые 

природные территории регионального значения. 

Бельский участок: Болото Потаховский мох с памятником природы «Озеро Чертово»; 

Дубрава Краснонивская; Нестеровский общевидовой заказник; Болото Шейкинский мох; 

Озеро Тумерто; Болото Сосенский мох; озеро Мышенец (Ольшанец); озеро Чичатское; Болото 

Емельяновский мох; Болото Клемятинский мох; Болото Починковский мох. 

Бологовский участок: Болото Хмелевское, Болото  Острые Кретки, Болото Белое, 

Болото Линевское, Лес вокруг оз. Хвошня, Болото Удаль-Салодожское, Леса около Кемецкого 

водохранилища, Болото Рагуевское, Болото Святое, Болото Великое, Лес вокруг оз. 

Верхнеберезное, Болото Глухое, Местообитание Венериного  башмачка Шаровское, Болото 

Птинка , Лес по р. Коломенка, Болото Коломинец, Озеро Бологое, Лес вокруг озер Бологое и 

Глубокое, Лесопарк Красная горка, Лес вдоль р. Едерка, Болото Арефинское, Кафтинское 

участковое лесничество, Лес вокруг оз. Кошкино, Лес возле оз. Мстинец, Болото 

Красноясенское, Болото большой мох, Болото Долгое, Болото Гладкое  1, Болото Устьенское, 

Лес вокруг оз. Сурок, Лес по реке Березайке, Болото Берицкое, Лес по берегу  Березайского 

вдхр., Болото Рагуевское, Лес около Кемецкого водохранилища, Болото Раменское, Болото 

Бор-Ростыни, Болото Тубосское-Пальцевское, Гнездо скопы у оз. Вшивое, Лес вокруг озера 

Лобынок, Лесные насаждения Медведковские, Леса по р. Коломенка, Болото Святое, Болото 

Длинное, Лес по р. Крупица, Болото Синевское-Хотиловское, Болото Лопатинское-

Градобитное, Куженкинский бор, родник Мшенцы, Филимоновский родник. 

Кувшиновский участок: Кувшиновский  государственный  заказник, Болото Чистик, 

Болото Соколовский мох, Болото Озерецкий мох, Болото Сеньковский Мох, Болото 

Лыткинский мох, Местообитание лунника оживающего Пустородовское, Парк Велеможский, 

Парк Горковский, Парк Зайковский. 

Ржевский участок: Болото у деревни Зальково, Дача Титов бор, Дача Мончалово, 

Болото у д. Овчинники. 

Спировский участок: Урочище Бобово, Зеленая зона Бабье, Болото Темное вокруг оз. 

Большедворское, Болото Красный городок, Турецкое болото, Болото Раменское, Медведицкая 

низина, Болото Лесное, Парк Козлово, Болото Спасоклинское, Насаждения вокруг озера 

«Глухое», Болото «Сьючинские низины», Козловское болото, Болото «Ярвин Шуо», Болото 

по реке Тихвинка. 

Старицкий участок: Болото Талицкое-Туравец, Урочище Бучель, Овраг Федурновский, 

Урочище Федурново, Овраг Щаповский, Овраг Верхнекалошинский, Болото Юсинское, 

Болото Липкинский мох. 

Торжокский участок: Болото Большой Мох, Сосновый Бор у д. Горощино по берегам 

рек Осуга и Таложенка, Лес у д. Ново-Вишенье, Лесной массив у городской черты г. Торжка. 

Удомельский участок: Болото у д. Соснище, Оз. Маги и лесные насаждения вокруг 

него, Болото Оминовское, Болото Тереховское, Болото у д. Дягилево, Болото Большое, Болото 

Максимовское, Озеро Волчино и лесные насаждения  вокруг него, Озеро Рогозно и лесные 

насаждения  вокруг него, Лайково-Поповский бор, Болото Охларевское, Болото Турашинское, 

Болото Кучиги, Болото Еремковское, Оз. Подмошье и лесные насаждения вокруг него, Болото 

у д. Березно, Болото Кузнечики, Оз. Кезадра и лесные насаждения вокруг него, Болото у д. 

Кузнечики, Оз. Иловец и лесные насаждения вокруг него, Болото Наволок-1, Оз. Тресно и 

лесные насаждения вокруг него, Болото у д. Липны, Болото у д. Боглаево, Лесные насаждения 

вокруг лесного озера в квартале 90, Болото Сокольники (Захаровское), Болото у д. 

Филипково, Болото у д. Лишутино, Государственный природный заказник в районе 

Калининской АЭС, Болото большое 2 (Белый мох). 

Фировский участок: Болото Кузнецовское, Болото Великооктябрьское, Лесные 

массивы вокруг п. Великий Октябрь, Бор Фировский, Болото Речищенское, Муравьиный 

заказник Фировский, Болото Корчажное. 
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Детальное описание высоких природоохранных ценностей ООПТ,  их границ и 

режимов охраны приведено в отдельном документе. 

В границах аренды присутствуют также различные категории защитных лесов и собо 

защитных участков леса, на которые  действуют ограничения, установленные лесным 

законодательством. Информация о защитных лесах и ОЗУ приведена в отдельных 

приложениях в разрезе каждого управляемого участка. 

  

4.2. Сохранение разнообразия видов  

Хозяйствующим субъектом  собрана информация о редких видах растений, животных 

и грибов, встречающихся на арендованной территории, для которых лесохозяйственная 

деятельность может выступать фактором, лимитирующим их благополучие. Установлено, что 

в границах аренды могут встречаться следующие виды. 
Таблица 15 

Список редких и охраняемых видов растений, животных и грибов,  

обитающих в границах аренды ООО «СТОД»  (по всем управляемым участкам) 

Название вида 
Управляемые участки, в которых встречается или 

потенциально может встречаться вид 

МОХООБРАЗНЫЕ  

Аномодон Anomodon sp. Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Торжокский, Удомельский, Фировский 

Гомалия трихомановидная   

Homalia trichomanoides      

Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Дикранум зеленый Dicranum viride    Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий, Фировский 

Леукодон беличий Leucodon sciuroides Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Мириния подушковидная Myrinia pulvinata Бельский 

Неккера курчавая Neckera crispa Фировский 

Неккера уплощенная  Neckera complanata Ржевско-Старицкий, Удомельский, Фировский 

Новеллия криволистная Nowellia curvifolia   Бологовский, Удомельский 

Ортотрихум бледноватый   Orthotrichum 

pallens 

Ржевско-Старицкий 

Плагиотециум  скрывающийся  

Plagiothecium latebricola  

Бельский,  Ржевско-Старицкий, Удомельский, 

Риккардия  Riccardia sp.   Спировский, Удомельский 

Улота курчавая Ulota crispa Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Фировский 

Фрулляния расширенная Frullania dilatata Кувшиновский 

Энкалипта реснитчатая Encalypta ciliate Ржевско-Старицкий, Фировский 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  

Голокучник Робертов 

Gymnocarpium robertianum 

Ржевско-Старицкий, Фировский 

Гроздовник ромашколистный 

Botrychium matricariifolium 

Бологовский, Торжокский,  

Пузырник судетский Cystopteris sudetica Бельский 

ПЛАУНОВИДНЫЕ  

Баранец обыкновенный Huperzia selago Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский 

Плаун трехколосковый Diphasiastrum 

tristachyum   

Бологовский, Фировский 

ЦВЕТКОВЫЕ  

Башмачок настоящий  Cypripedium calceolus Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Торжокский, Удомельский, 

Фировский 

Береза карликовая   Betula nana Бельский, Бологовский, Спировский, Удомельский, 

Фировский  

Береза приземистая Betula humilis Бельский, Бологовский, Спировский, Удомельский, 

Фировский 

Болотница пятицветковая 

Eleocharis quinqueflora 

Торжокский  

Бровник одноклубневый   Ржевско-Старицкий, Спировский, Удомельский 
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Herminium monorchis 

Вероника седая   Veronica incana Фировский 

Водяника черная (шикша)  Empetrum nigrum   Бельский, Кувшиновский, Спировский, Удомельский, 

Фировский 

Воробейник лекарственный Lithospermum 

officinale 

Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Торжокский, 

Фировский 

Гвоздика песчаная Dianthus arenarius Кувшиновский, Фировский 

Гвоздика пышная Dianthus superbus Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Торжокский, 

Удомельский, Фировский 

Гладыш широколистный  

Laserpitium latifolium    

Ржевско-Старицкий 

Гнездовка настоящая  Neottia nidus-avis Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий,  

Спировский, Удомельский, Фировский 

Горечавка крестовидная Gentiana cruciata Спировский, Ржевско-Старицкий, Торжокский  

Горечавка легочная  Gentiana pneumonanthe Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Торжокский 

Двулепестник парижский   

Circaea lutetiana 

Бельский, Бологовский, Кувшиновский,  

Дремлик болотный  Epipactis palustris Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский,  Торжокский, Удомельский, 

Фировский 

Дремлик темно-красный 

Epipactis atrorubens 

Ржевско-Старицкий, Торжокский, Спировский 

Живокость высокая Delphinium elatum Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Торжокский, Удомельский, Фировский 

Змееголовник Рюйша Dracocephalum 

ruyschiana 

Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Фировский 

Зубянка луковичная  Dentaria bulbifera   Бельский 

Ива черничная  Salix myrtilloides Бельский, Удомельский, Фировский 

Келерия большая Koeleria grandis Ржевско-Старицкий 

Клюква мелкоплодная  Oxycoccus 

microcarpus 

Бельский, Бологовский, Удомельский, Фировский 

Княженика Rubus arcticus Кувшиновский 

Козелец приземистый Scorzonera humilis    Ржевско-Старицкий 

Кокушник длиннорогий Gymnadenia 

conopsea 

Бельский, Ржевско-Старицкий, Спировский, Торжокский, 

Удомельский 

Колокольчик сибирский Campanula sibirica Ржевско-Старицкий, Торжокский 

Кортуза Маттиоли Cortusa matthioli    Ржевско-Старицкий 

Ладьян трехнадрезный Corallorhiza  trifida Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Спировский, 

Торжокский,  Удомельский, Фировский 

Ластовень ласточкин Vincetoxicum 

hirundinaria 

Бельский, Ржевско-Старицкий 

Латук сибирский   Lactuca sibirica Удомельский, 

Ленец альпийский Thesium alpinum Фировский 

Ломонос прямой Clematis  recta    Ржевско-Старицкий 

Любка зеленоцветковая  Platanthera 

chlorantha 

Бельский, Кувшиновский 

Лунник оживающий  Lunaria rediviva Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Фировский 

Молодило побегоносное  

Jovibarba sobolifera 

Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Морошка приземистая  Rubus chamaemorus Бельский, Бологовский, Спировский, Удомельский, 

Фировский 

Мякотница однолистная   

Malaxis monophyllos 

Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Торжокский, Удомельский, Фировский 

Надбородник безлистный Epipogium 

aphyllum 

Бельский, Удомельский, 

Овсяница высочайшая Festuca altissima    Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Фировский 

Овсяница нитевидная Festuca filiformis   Ржевско-Старицкий 

Одноцветка крупноцветковая     

Moneses uniflora 

Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Осока волосовидная Carex capillaris Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Торжокский  

Осока заливная   Carex paupercula Бельский, Бологовский, Удомельский, Торжокский, 
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Фировский 

Осока метельчатая Carex  paniculata Торжокский 

Осока поздняя Carex serotina Удомельский 

Осока птиценожковая  Carex ornithopoda Бологовский, Спировский, Торжокский 

Очеретник белый Rhynchospora alba Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Пальчатокоренник длиннолистный  

Dactylorhiza baltica 

Бельский, Бологовский, Кувшиновский,  Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский 

Пальчатокоренник Траунштейнера  

Dactylorhiza traunsteineri 

Бельский, Бологовский, Спировский, Удомельский, 

Фировский 

Песчанка скальная  Eremogone saxatilis Удомельский 

Подлесник европейский Sanicula europaea    Бельский 

Подмаренник трехцветковый    

Galium triflorum 

Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Торжокский, Удомельский, Фировский 

Пололепестник зеленый  Coeloglossum viride Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский 

Посконник коноплевый  Eupatorium 

cannabinum   

Ржевско-Старицкий, Удомельский 

Прострел раскрытый  Pulsatilla patens Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Пузырчатка малая Utricularia minor Кувшиновский, Удомельский 

Пузырчатка средняя Utricularia intermedia Бологовский, Кувшиновский, Удомельский 

Пухонос альпийский Baeothryon alpinum Бельский, Фировский 

Пыльцеголовник длиннолистный 

Cephalanthera longifolia 

Торжокский 

Резуха повислая Arabis pendula Ржевско-Старицкий 

Росянка английская  Drosera anglica Бельский, Бологовский, Удомельский, Фировский 

Скерда сибирская Crepis sibirica   Ржевско-Старицкий, Фировский 

Скерда тупоконечная  Crepis praemorsa Ржевско-Старицкий, Фировский 

Тайник сердцевидный Listera cordata Бельский, Кувшиновский, Торжокский, Удомельский, 

Фировский 

Толокнянка обыкновенная   Arctostaphylos 

uva-ursi 

Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Фиалка топяная  Viola uliginosa Бельский, Спировский 

Хохлатка промежуточная Corydalis  

intermedia 

Ржевско-Старицкий 

Цмин песчаный  Helichrysum arenarium Ржевско-Старицкий 

Чина гороховидная   Lathyrus pisiformis Бельский, Ржевско-Старицкий, Удомельский, Фировский 

Шалфей клейкий  Salvia glutinosa Ржевско-Старицкий 

Шпажник черепитчатый  Gladiolus imbricatus Бельский 

Ятрышник обожженный Orchis ustulata Спировский, Торжокский 

Ятрышник шлемоносный Orchis militaris Ржевско-Старицкий 

ЛИШАЙНИКИ  

Гиалекта ильмовая  Gyalecta ulmi Бельский 

Имсхаугия бледнеющая Imshaugia aleurites Удомельский 

Калициум зеленый  Calicium viride Бельский 

Лептогиум Бурнета Leptogium burnetiae Удомельский 

Лобария легочная  Lobaria pulmonaria Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Нефрома красивая Nephroma bellum Удомельский 

Пармелия липовая  Parmelia tiliacea Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Пармелия цетрариевидная     

Parmelia cetrarioides    

Кувшиновский 

Пельтигера пупырчатая Peltigera aphthosa Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Рамалина ясеневая Ramalina fraxinea Бельский, Ржевско-Старицкий, Удомельский, Фировский 

Склерофора бледная Sclerophora pallida Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Удомельский, 

Фировский 

Феофисция чернеющая  Phaeophyscia 

nigricans 

Фировский 

Цетрария вересковая Cetraria ericetorum Фировский 
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ГРИБЫ  

Ганодерма блестящая  Ganoderma lucidum Бельский, Спировский 

Дубовик крапчатый   Boletus erythropus Бельский, Удомельский 

Ежовик коралловидный Hericium coralloides Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский,Удомельский, Фировский 

Ложноежовик студенистый Pseudohydnum 

gelatinosum 

Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Удомельский 

Звездовик гребневидный Geastrum 

pectinatum 

Спировский 

Звездовик четырехлопастной   

Geastrum quadrifidum 

Бельский, Ржевско-Старицкий, Спировский 

Млечник древесинный Lactarius lignyotus Ржевско-Старицкий 

Онния войлочная  Onnia tomentosa Бельский, Удомельский 

Паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus  

Пикнопореллус сверкающий   

Pycnoporellus fulgens 

Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий,  

Спировский, Удомельский, Фировский 

Полипорус каштановый  Polyporus badius Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Удомельский, 

Рогатик пестиковый  Clavariadelphus 

pistillaris 

Бельский, Удомельский 

Саркосома шаровидная Sarcosoma globosum   Удомельский 

Трутовик зонтичный  Polyporus umbellatus Удомельский 

АМФИБИИ    

Тритон гребенчатый  Triturus cristatus Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Спировский, 

Удомельский 

Чесночница обыкновенная Pelobates fuscus Бельский, Спировский, Удомельский 

Веретеница ломкая  Anguis fragilis Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский  

Ящерица прыткая Lacerta agilis Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Удомельский, Фировский 

ПТИЦЫ  

Аист черный Ciconia nigra Бельский, Спировский, Удомельский 

Беркут Aquila chrysaetos Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Дербник  Falco columbarius Бельский, Торжокский, Удомельский, Фировский 

Дубонос обыкновенный  

Coccothraustes coccothraustes 

Бельский, Спировский, Торжокский, Удомельский, 

Фировский 

Дятел белоспинный  Dendrocopos leucotos Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Дятел зеленый  Picus viridis Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Дятел седой Picus canus Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий,  Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Дятел трехпалый  Picoides tridactylus Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский 

Жаворонок лесной Lullula arborea Ржевско-Старицкий, Торжокский  

Журавль серый Grus grus Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Спировский, Удомельский, 

Фировский 

Змееяд Circaetus gallicus Бельский 

Кедровка  Nucifraga caryocatactes Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Фировский 

Клинтух Columba oenas Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский 

Кобчик Falco vespertinus Бельский, Фировский 

Кроншнеп средний  Numenius phaeopus Бельский, Фировский 

Кукша Perisoreus infaustus Бельский, Спировский, Удомельский, Фировский 

Куропатка белая  Lagopus lagopus Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Куропатка серая Perdix perdix  

Неясыть длиннохвостая   Strix uralensis Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Неясыть бородатая  Strix nebulosa Бельский, Удомельский 

Овсянка-ремез Emberiza rustica Бельский, Бологовский, Фировский 



75 

 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Спировский 

Осоед обыкновенный  Pernis apivorus Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Подорлик большой  Aquila clanga Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Подорлик малый Aquila pomarina Бельский, Ржевско-Старицкий, Удомельский 

Ржанка золотистая  Pluvialis apricaria Бельский 

Сизоворонка Coracias garrulus Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Фировский 

Скопа Pandion haliaetus Бельский, Бологовский, Ржевско-Старицкий, Спировский, 

Удомельский, Фировский 

Сова ястребиная  Surnia ulula Фировский 

Сорокопут серый  Lanius excubitor Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, Фировский 

Сплюшка Otus scops Бельский, Спировский, Торжокский  

Сыч воробьиный  Glaucidium passerinum Бельский, Кувшиновский, Удомельский, Фировский 

Сыч мохноногий  Aegolius funereus   Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Удомельский, Фировский 

Удод Upupa epops Бельский, Бологовский, Фировский 

Филин  Bubo bubo Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

Бурозубка крошечная  Sorex minutissimus Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский 

Летяга   Pteromys volans Бельский, Бологовский, Кувшиновский, Ржевско-

Старицкий, Спировский, Удомельский, Фировский 

Норка европейская  Mustela lutreola Бельский, Кувшиновский, Ржевско-Старицкий, 

Спировский, Удомельский, Фировский 

Полевка подземная  Microtus subterraneus Бельский, Кувшиновский, Спировский, Торжокский, 

Удомельский 

Соня садовая  

Eliomys quercinus 

Бельский 

МОЛЛЮСКИ  

Веретеновидка седая  Bulgarica cana   Бельский, Ржевско-Старицкий, 

Веретеновидка лесная Macrogastra plicatula Ржевско-Старицкий 

Завиток приземистый Columella aspera   Ржевско-Старицкий 

Завиток стройный Columella columella    Бологовский, Ржевско-Старицкий 

Завиток таежный  Vertigo modesta Удомельский 

Зернышко малое  Cochlicopa lubricella Бельский, Спировский, Удомельский 

Иголочка гладкая Acicula  polita    Ржевско-Старицкий 

Слизень полосатый  Lehmannia marginata Ржевско-Старицкий 

Слизень черный  Limax cinereoniger Бельский, Ржевско-Старицкий 

Улитка горная Ena montana Ржевско-Старицкий 

Улитка темная  Merdigera obscura   Ржевско-Старицкий 

ДВУПАРНОНОГИЕ  

Кивсяк германский  Polyzonium germanicum Бельский 

НАСЕКОМЫЕ  

Бембекс носатый  Bembex rostrata Фировский 

Бронзовка мраморная  Potosia lugubris   Бельский, Ржевско-Старицкий 

Голубянка торфяниковая  Polyommatus 

optilete 

Бельский, Удомельский 

Желтушка торфяниковая Colias palaeno Бельский, Ржевско-Старицкий, Спировский, Удомельский 

Жужелица блестящая Carabus nitens Торжокский, Удомельский  

Жужелица фиолетовая Carabus violaceus  Торжокский 

Зефир берёзовый  Thecla betulae Удомельский 

Краеглазка эгерия  Pararge aegeria Удомельский 

Ксанторое аннотината Xanthorhoe annotinata Удомельский 

Ляфрия горбатая Laphria gibbosa Торжокский, Удомельский, Фировский 

Макария карбонария Macaria carbonaria   Удомельский 

Мертвоед четырёхточечный  

Xylodrepa quadripunctata 

Ржевско-Старицкий 

Мнемозина Parnassius mnemosyne   Удомельский 

Носорог цилиндрический малый  Бельский 
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Sinodendron cylindricum 

Перламутровка эуномия  Clossiana eunomia Бельский, Удомельский 

Сатурния рыжая Aglia tau Удомельский 

Сенница геро Coenonympha hero  Удомельский 

Скакун лесной Cicindela silvatica Торжокский 

Углокрыльница v-белое Polygonia vau-album Кувшиновский 

Хвостатка дубовая  Quercusia quercus Удомельский 

Хвостатка падубовая Nordmannia ilicis Бельский 

Хвостатка сливовая Satyrium pruni Удомельский 

Хвостатка w-белое Satyrium w-album Удомельский 

На практике для сохранения редких видов выявляются ключевые местообитания, в 

которых с высокой  вероятностью неслучайным образом могут встречаться редкие виды 

растений, животных и грибов – то есть ключевые биотопы (имеющие площадные 

характеристики) и ключевые элементы древостоя (выделяемые в единичных экземплярах). 

Такие потенциальные места обитания редких, исчезающих, уязвимых и требовательных к 

условиям среды видов значительно проще выявлять (в том числе и неспециалистам), 

используя косвенные признаки (индикаторные виды или характеристики биотопа).  

С целью сохранения потенциальных мест обитания редких видов на Предприятии 

разработана специальная инструкция по сохранению биоразнообразия, которые 

регламентируют перечень сохраняемых ключевых биотопов и   ключевых элементов 

древостоя, а также порядок их выделения. Данный документ приводится отдельным 

приложением.  

4.3.  Высокие природоохранные ценности  
При подготовке к сертификации Хозяйствующий субъектм были выявлены высокие 

природоохранные ценности в границах управляемых участков и на прилегающих 

территориях. Методологической основой для проведения работ послужило Приложение D1  

Национального стандарта лесоуправления FSC-STD-RUS-02.1-2020 RU.   

Согласно приложению, выявление высоких природоохранных ценностей (далее – 

ВПЦ) – это процесс поиска ВПЦ и/или признаков наличия ВПЦ на территории управляемого 

участка  и, при необходимости, на прилегающих участках, определения их значимости.  
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Таблица 16 

Распределение участков с ВПЦ по типам  

Тип ВПЦ 
Площадь, га 

22 12 29 14 16 28 17 21 19 11 10 18 20 13 15 

ВПЦ 1.1. ВБУ 9961,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 1.2. КОТР 1092,4 0 0 0 0 0 261,0 0 1412,8 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 1.4. «Изумрудная 

сеть» 
5319,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 1.5. Экосистемы с 

высоким уровнем 

биоразнообразия. 

9388,8 10029,3 6495,8 33,6 240,1 0 2775,0 6558,8 5511,0 197,8 13447,6 5775,1 0 1496,2 2124,2 

ВПЦ 1.6. Прочие места 
концентрации редких 

видов. 

0 19,8 0 0 10,3 0 0 39,9 77,3 245,0 356,9 0 0 13,5 638,7 

ВПЦ 1.7. Ключевые 

места обитания 
животных.         

3279,3 4317,3 5918,2 6293,7 5600,9 10418,4 2458,1 2533,6 2291,0 1879,5 6853,2 2638,8 805,0 309,5 2861,3 

ВПЦ 2.4. Малонаруш.  

болотные массивы.         
9961,3 11197,7 0 0 529,0 0 0 6157,9 1340,1 0 2171,7 0 52,5 0 0 

ВПЦ 3.1.  Лесные 
сообщества с участием 

редких видов деревьев. 

158,3 6,7 14,7 26,8 6,4 29,2 12,5 21,8 26,5 2,9 47,9 0 0 0 0 

ВПЦ 3.4. Сообщества, 

сократившие ареал 
182,7 7,1 13,0 52,5 30,2 20,4 0 27,0 22,4 0 24,7 2,3 12,7 18,3 23,5 

ВПЦ 3.5. Лесные 
сообщества,  приуроч. к 

редким типам местообит.

38,1 55,9 28,7 46,7 11,5 18,3 32,7 43,3 16,5 2,3 143,1 45,3 0 8,1 47,1 

ВПЦ 3.6.  Экстразон. 
сообщества. 

0 3,0 14,2 2,4 0 0 0 15,0 35,8 0 22,6 7,6 0 44,3 12,7 

ВПЦ 4.1. Леса, 

имеющие особое 

водоохр.  значен. 

2242,0 1673,0 3146,0 5093 748,1 5415,0 16951,014334,044083,0 1869,8 3439,0 487,0 398,0 347,0 1270 

ВПЦ 4.2. Леса, 
имеющие особое 

противоэроз. значение. 

3173,5 891,8 1154,2 607,0 416,2 1799,3 539,3 1079,5 1570,4 168,4 1418,9 221,9 251,2 252,5 929,8 

ВПЦ 4.3. Леса, 
имеющие особое 

экологическое 

значение. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45713,5 1862,4 1645,0 0 0 

ВПЦ 5.1. Места сбора 
ягод, грибов. 

344,9 0 378,8 0 0 0 0 235,1 0 207,0 0 253,5 0 16,9 179,5 

ВПЦ 5.2. Охотничьи 

угодья. 
0 2,0 0 0 0 0 0 87,0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 5.3. Места ловли 
рыбы. 

0 1,9 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 5.5. Насаждения-

медоносы. 
10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 5.8. Источники 

питьевой воды (родники)
0 1,0 7,9 0 0 0 0 00 8,5 0 0 0 0 0 00 

ВПЦ 5.9. Зеленые и 
лесопарковые зоны, 

припоселковые леса. 

709,0 4031,4 3982,4 361,5 4113,3 7274,0 384,3 3783,8 3251,6 3731,0 14004,3 656,6 591,0 1250,0 2673,0 

ВПЦ 5.10. Традицион. 
места отдыха, 

природные 

достопримечательности. 

1786,0 261,4 534,7 0 0 0 0 1020,2 167,1 579,9 15,8 64,5 0 12,3 0 

ВПЦ 6.1. Культовые 
сооружения и объекты  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 56,0 0 0 0 0 

ВПЦ 6.2. Почитаемые 

природные объекты 

(рощи, родники и др.). 

0 0 17,6 0 0 7,7 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 6.4. Археолог.  

памятники. 
0 0 27,8 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 6.5. Памятники 

архитектуры и садово-
паркового искусства. 

0 0 0 0 0 38,1 0 0 0 0 21,9 0 0 0 0 

ВПЦ 6.6. Места 

захоронений. 
0 0 3,0 0 0 10,9 0 117,5 0,6 0,5 3,0 0 0 0 0 

ВПЦ 6.8. Места боевой 
славы. 

0 0 0 0 0 0 628,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПЦ 6.9. Воинские 

захоронения. 
1,1 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая площадь ВПЦ 24835,329703,319449,1 11453 10830,521429,820617,931058,350015,7 7533,8 58759,310018,4 3503,7 2492,8 8848,2 
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Подробная информация о выявленных высоких природоохранных ценностях, 

критериях их выделения и мерах охраны приведена в отдельных приложениях  по каждому из 

управляемых участков. 

4.4. Репрезентативные участки леса     

На управляемых участках присутствуют следующие типы экосистем:  

- березняки брусничные, долгомошные, кисличные, приручьевые, сфагновые, 

черничные; 

- болота верховые, низинные, переходные; 

- вязовые леса приручьевые;  

- дубравы;  

- ельники  брусничные, кисличные, долгомошные, приручьевые, сфагновые, 

черничные;  

- ивняки приручьевые; 

- кленовники;  

- липняки кисличные; 

- лиственничник кисличный;  

- осинники брусничные, долгомошные,  кисличные, приручьевые, черничные; 

- сенокосы; 

- сероольшанники долгомошные, кисличные, приручьевые, сфагновые, черничные; 

- сосняки брусничные, долгомошные,  кисличные, лишайниковые, приручьевые, 

сфагновые, черничные; 

- черноольшанники долгомошные,  приручьевые;   

- ясенник. 

Предприятие определило систему охраняемых участков, функционально связанных 

между собой и обеспечивающих сохранение всего биоразнообразия, ландшафтов, экосистем  

и мест обитания данной территории. Такая система включает все типы экосистем и 

ландшафтов, встречающихся на территории, обеспечивает сохранение регионально и 

локально редких и исчезающих типов экосистем и ландшафтов. Результаты проделанной 

работы представлены в отдельных приложениях по каждому участку. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

5.1. Общий подход к использованию лесов и ведению лесного хозяйства  

На арендованных лесных участках Хозяйствующий субъект осуществляет освоение 

лесов в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, неистощительного 

использования. Хозяйствующий субъект занимается заготовкой древесины, 

лесовосстановлением, охраной и защитой лесов от пожаров, вредителей и болезней, 

незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом дорог.  

Основным видом деятельности на арендованных лесных участках является заготовка 

древесины, которая ведется штатными работниками.   

Технология лесозаготовок сортиментная. Ведется как ручная, так и механизированная 

заготовка древесины. При ручной валке леса используются ручные бензопилы. Для трелёвки 

древесины применяются трелёвочные трактора, реже форвардеры. При машинной схеме 

лесозаготовки используются лесозаготовительные комплексы харвестер / форвардер. Вывоз 

и погрузка сортиментов осуществляется лесовозами, оборудованными 

гидроманипуляторами.  

Заготовка древесины осуществляется в форме рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений, рубок ухода, рубок поврежденных и погибших лесных насаждений. Сплошные 

рубки для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях проектируются в 

эксплуатационных лесах. Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений 

могут проектироваться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах, где нет 

ограничений на этот вид хозяйственной деятельности. Рубки ухода за лесом проектируются 

как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.   
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Для заготовки древесины допускается осуществление рубок  лесных насаждений 

любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов, предусмотренных статьей  21 Лесного кодекса РФ (для 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых; 

использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов). 

5.2. Организация использования лесов  
 

Таблица 17 

Общие сведения об ежегодных проектируемых объемах заготовки древесины 

Площадь 

аренды, га 

Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины 
по всем видам рубок, 

тыс.м3 ликвид  

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины по сплошным рубкам спелых и 

перестойных насаждений, тыс.м3 ликвид 

итого по породам 

всего  в т. ч. хв. всего  в т. ч. хв. С Е Б Ос Олс Олч 

Договор № 10 

110 590,07 154,4 56,1 144,4 48,9 15,4 33,5 40,0 52,2 3,3 0,0 

Договор № 18 

22 165 43,0 15,8 37,6 12,3 5,7 6,6 20,0 5,0 0,0 0,3 

Договор № 20 

15 067 43,3 14,0 42,8 13,8 3,1 10,7 22,2 6,2 0,6 0,0 

Договор № 11 

14 702,5 33,5 10,9 25,9 7,0 2,4 4,6 11,3 7,6 0,0 0,0 

Договор № 21 

72 229 153,1 33,9 139,1 30,0 4,0 26,0 49,1 54,8 5,2 0,0 

 Договор № 12 

56 291,2 71,3 34,5 64,7 30,4 24,7 5,7 25,4 8,7 0,2 0,0 

  Договор №  29 

96 327,4 241,8 109,9 235 107,3 44,4 62,9 97,2 28,3 2,2 0,0 

  Договор № 13 

15 361 40,2 7,8 31,1 5,1 2,1 3,0 20,8 4,4 0,8 0,0 

 Договор № 15  

32 083 85,8 22,3 82,7 21,9 4,4 17,5 47,2 11,3 2,3 0,0 

 Договор № 28 

56 945 118,8 44,6 109,0 42,1 3,4 38,7 38,2 21,1 7,3 0,3 

  Договор № 14   

34 341 98,4 18,4 88,2 16,9 2 14,9 51 20,3 0 0,0 

Договор № 16   

19 650 42,5 9,5 32,8 6,8 1 5,8 19,2 6,1 0,7 0,0 

Договор № 17 

25 046 26,1 4 23,9 2,1 0,2 1,9 15,5 5,6 0,7 0,0 

Договор № 19 

57 339 61,9 10 37,7 5,5 0,5 5,0 3,6 28,6 0,0 0,0 

Договор №  22  

82 195 211,3 36,0 181 32,3 11,8 20,5 92,9 55,1 0,7 0,0 

Всего по аренде   

710332,17 1425,4 427,7 1275,9 382,4 125,1 257,3 553,6 315,3 24,0 0,6 

 

Предприятие провело оценку неистощительности планируемого общего ежегодного 

размера отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки). Для оценки неистощительности 

использовалась методика определения лесосеки равномерного пользования, как величины, 

обеспечивающей неистощительность на период оборота рубки, что соответствует 

требованиям индикаторов критерия 5.2 стандарта. 

Исчисление расчетной лесосеки методом лесосеки равномерного пользования (Lp) 

осуществляется по формуле: 

�� =
�

�
,  где 

F - покрытая лесной растительностью площадь хозяйства;  
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U - установленный возраст рубки (по верхнему пределу соответствующего класса возраста 

для категории защитных лесов и по нижнему пределу - для эксплуатационных лесов (лет). 

Расчеты по оценке неистощительности приведены в отдельном приложении.  
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 5.3. Методы заготовки древесины 
Описание и обоснование применяемых методов рубок и технологий, в том числе с 

точки зрения требований по минимизации воздействия на окружающую среду (лесную среду, 

водные и почвенные ресурсы) и сохранению биологического разнообразия приведены в 

материалах ОВОС. 

5.4. Воспроизводство лесов    
Согласно ст. 61 ЛК РФ,  вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат 

воспроизводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода 

за лесами.  

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

1. Создание лесных культур 

Для подготовки лесного участка к закладке лесных культур выполняются следующие 

виды работ: обследование лесного участка; проектирование лесовосстановления; отвод 

лесного участка; маркировка линий будущих рядов лесных культур или полос обработки 

почвы и обозначения мест, опасных для работы техники; сплошная или полосная расчистка 

площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких 

пней, стволов усохших деревьев; корчевка пней или уменьшение их высоты до уровня, не 

препятствующего движению техники. 

На вырубках на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота 

культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих 

почвах – 4 тысячи штук на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число 

посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев 

увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами допускается снижение 

количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч на 1 гектар. В очагах распространения 

вредных организмов первоначальная густота посадки (посева) и состав лесных культур 

определяется на основании специальных обследований. 

Создание  лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым 

развитием травянистого покрова. Посев возможен на участках с сухими песчаными и 

каменистыми почвами. 

Лесные культуры с приживаемостью 25-85 % подлежат дополнению. Лесные культуры 

с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются при любой 

приживаемости. Объём работ и место проведения мероприятий по дополнению лесных 

культур определяются на основании натурных обследований. 

К агротехническому уходу относятся: ручная оправка растений от  завала травой и 

почвой, размыва и выжимания морозом; рыхление почвы с одновременным уничтожением 

травянистой и малоценной естественной древесной растительности в рядах культур и 

междурядьях; уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной 

древесной растительности. Место проведения мероприятий по агротехническому уходу 

определяется на основании натурных обследований. 

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах 

отношением числа посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему 

числу посадочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади. Густота  и размещение 

культивируемых растений определяются на пробных площадях или учетных отрезках рядов 

лесных культур, расположенных через равные расстояния по диагонали лесного участка. 

Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая 

от центра междурядий, и полный цикл смешения пород. 

На лесных участках размером до 3 гектар учитывается не менее 5 % площади или 

количества посадочных (посевных) мест, от 4 до 5 – не менее 4 %, от 6 до 10 гектар – не менее 

3 %.от 11 до 50 гектар – не менее 2 %. Процент может быть увеличен в зависимости от 

состояния и характера культивируемых лесных растений. 

При сплошных  строчных посевах посевные места учитываются через 0,4-1 метр в 

зависимости от размещения лесных насаждений отдельных лесных древесных пород по 

данной площади. К погибшим растениям при этом способе учета относятся участки рядов 
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длиной от 0,8 до 2 метров и более соответственно, не имеющие  всходов культивируемых 

древесных растений. 

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 % считаются погибшими. 

2. Естественное  лесовосстановление 

Сохранение подроста. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород 

осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких 

случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному  покрову с применением 

технологий, позволяющих обеспечить сохранением от уничтожения количество подроста и 

молодняка ценных лесных  древесных  пород не менее предусмотренного при отводе лесосек. 

После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных 

древесных пород  путем их освобождения от завалов порубочными  остатками, вырубки 

сломанных и поврежденных лесных растений.  

Для защиты подроста главных  лесных древесных пород от неблагоприятных факторов 

среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного 

состава полностью или частично сохраняются подрост сопутствующих лесных древесных 

пород (березы, осины) и кустарниковые породы. 

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород 

характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска 

хвои, заметно выраженная мутовчатость островершинная или конусообразная симметричная 

густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 

1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не 

утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины 

кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без 

лишайников. 

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных 

пород можно относить по указанным признакам к жизнеспособному в том числе, если 

валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную часть почвы. 

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке леса подрост 

по окончании лесосечных работ должен быть срублен. 

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся 

под пологом леса подрост и молодняк, независимо от количества, степени жизнеспособности  

и характера их размещения по площади. 

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса  

площадью более 1 гектара, на которых имеется подрост и молодняк в количестве, 

достаточном для обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных 

насаждений ценных лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок 

требуются меры по лесовосстановлению. 

Для определения количества подроста применяются коэффициент пересчета мелкого и 

среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста -  0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. 

Если подрост смешанный по составу, оценка возобновления производится по главным лесным 

древесным породам, соответствующим природно-климатическим условиям. 

Учет подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определение их 

количества и жизнеспособности с ошибкой точности определения не более 10 процентов. Во 

всех случаях необходимо соблюдать заранее определенные расстояния между площадками на 

визирах и лентах перечета. На участках площадью до 5 гектар закладывается 30 учетных 

площадок, на делянках от 5 до  10 га – 50 и свыше 10 гектар – 100 площадок. 

Минерализация почвы. 

Содействие естественному лесовосстановлению минерализацией почвы  проводится на 

участках, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений 

(примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, 

полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6). 

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая 

семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы – 
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до начала опадения семян лесных древесных растений. Работы осуществляются путем 

обработки почвы механическими средствами. 

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится 

через два года после проведения работ. Площади, на которых произошло эффективное 

естественное лесовосстановление древесными породами, относятся к землям, покрытым 

лесной растительностью. В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности меры 

содействия естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, 

если они не нарушают режима охраны соответствующих территорий. 

Таблица 18 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

№ договора 
Искусственное лесовосстановление 

Комбинированное  Естествен.  возобн. Всего 
итого в.т.ч. посадка 

10 3529 3529 320 3241 7090 

11 715,9 715,9  444,8 1160,7 

12 2144 2144  1642 3786 

13 781,2 781,2  589 1370,2 

14 2335 2335  1603 3938 

15 1863 1863  1336,3 3199,3 

16 1063,9 1063,9  672 1735,9 

17 507,1 507,1  520,6 1027,7 

18 1039 1039 115 856 2010 

19 958,5 958,5 72 634,5 1665,0 

20 303,3 303,3  239 542,3 

21 2430 2430 270 1719,9 4419,9 

22 618,0 618,0  645,8 1263,8 

28 3429 3429  2274,8 5703,8 

29 8432,7 8432,7  6379,3 14812 

Итого 30149,6 30149,6 777 22798 53724,6 

Годовой объем лесовосстановительных работ уточняется ежегодно в зависимости от 

освоения расчетной лесосеки и с учетом корректировок.  Соотношение способов 

лесовосстановления оправляется исходя из существующей структуры лесного фонда, 

фактического наличия благонадежного подроста под пологом древостоев, назначенных в 

рубку. Объем агротехнических уходов за лесными культурами определяется в год 

предшествующий плановому по фактическому состоянию и необходимости. Меры по 

искусственному лесовосстановлению в первую очередь планируются на участках, где 

естественное лесовосстановление не возможно, затруднено или не соответствует 

лесоводственным целям.  

Проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не 
связанные с заготовкой древесины)  

К уходу за лесами, не связанного с заготовкой древесины, относятся осветления и 

прочистки. Осветления  направлены на улучшение породного и качественного состава 

молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы. 

Прочистки  направлены на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение 

роста деревьев главной породы, а также продолжение формирования породного и 

качественного состава лесных насаждений. 
Таблица 19 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы ухода за 

лесами, не связанные с заготовкой древесины  

Договор 
Ежегодный размер рубок ухода в молодняках, площадь, га 

Осветления Прочистки 

10 140 240 

11 62 95 

12 140 200 

13 41 46 

14 16 93 

15 45 80 
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16 60 200 

17 14 26 

18 0 73 

19 42 180 

20 3 0 

21 96 255 

22 97 199 

28 196 175 

29 213 300 

Всего 1165 2162 

 

 

5.5. Противопожарные мероприятия 

Учитывая характер распределения площади лесов по классам пожарной опасности, 

Планом управления лесами предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации возникающих лесных пожаров. Ежегодный объем 

противопожарных мероприятий детально определен в каждом проекте освоения лесов по 

каждому управляемому участку.  

 

5.6. Мероприятия по защите лесов  

При использовании лесов на лесном участке Арендатор обязан соблюдать Правила 

санитарной безопасности. Лица, использующие леса в соответствии с договором аренды, 

выполняют санитарно-оздоровительные мероприятия за собственные средства на основании 

проекта освоения лесов и результатов лесопатологических обследований.  

К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся: выборочные санитарные 

рубки;  сплошная санитарная рубка; уборка захламленности; выкладка ловчих деревьев; 

очистка лесов от захламления и загрязнения; защита заготовленной древесины от поражения 

вредными организмами; профилактические мероприятия; прочие мероприятия, направленные 

против негативного воздействия на леса (кроме мероприятий по локализации и ликвидации 

вредных организмов).  

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого 

назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки 

не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, в этом случае 

проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. 

Уборка захламленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или 

лежащих стволов деревьев, утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и 

дрова).  

Отвод лесосек под санитарные рубки осуществляется в границах таксационных 

выделов или их частей, требующих по состоянию санитарной рубки.  Отвод лесосек под 

санитарные рубки в лиственных насаждениях проводится при наличии листвы на деревьях 

(кроме участков ветровала и бурелома).  Периметр лесосеки должен быть минимальным при 

условии полного охвата площади поврежденного насаждения. Размер лесосек под санитарные 

рубки не лимитируется.  

В настоящий момент санитарно-оздоровительные мероприятия в границах 

управляемых лесных участков не проектируются. По мере необходимости, проектирование 

может осуществляться на основе актов лесопатологического обследования, утвержденных в 

соответствии с действующим законодательством.   
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6. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.1. Социальная политика в отношении работников предприятия   

ООО «СТОД» стремится соответствовать нормам российского законодательства в 

области трудовых отношений и охраны труда, а также соблюдать международные документы, 

ратифицированные Правительством РФ (Конвенции МОТ). При приеме на работу отдает 

предпочтение местному населению.  

ООО «СТОД»  уделяет большое внимание вопросам охраны труда. Вновь  

поступающие  работники  допускаются  к  работе  после  прохождения  предварительного 

медосмотра,  вводного  инструктажа  и  первичного инструктажа  на  рабочем  месте,  что  

отражено  в  соответствующих  журналах.  Каждый вновь принятый работник получает 

допуск к самостоятельному труду после  обязательной стажировки под руководством 

опытного персонала. Работники  предприятия  проходят обязательный  предварительный и 

периодический  медосмотры, обеспечены  сертифицированной спецодеждой,  спецобувью  и  

средствами  индивидуальной  защиты  согласно  типовым  отраслевым  нормам и в 

соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ). 

ООО «СТОД» отвечает не только за свою работу, но и за работу подрядчиков, 

оказывающих услуги в границах управляемых участков. В связи с этим, введена практика 

контроля работы подрядных организаций, в том числе в отношении обязательного наличия и 

применения СИЗ и соблюдения правил техники безопасности. 

ООО «СТОД» предлагает своим работникам стабильную  конкурентоспособную 

заработную плату; социальные гарантии; возможность обучения и повышения квалификации.  

6.2. Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами    

Хозяйствующий субъект руководствуется в своей деятельности общепринятыми 

деловыми правилами и принципами, такими как уважение ко всем участникам бизнеса 

(сотрудникам, покупателям, поставщикам, государственным органам, общественным 

организациям и т.д.), честность, обеспечение максимального качества продукции и сервиса, 

забота об экологии, безопасность и социальная ответственность. 

При осуществлении хозяйственной деятельности ООО «СТОД» руководствуется 

следующими принципами: 

1. Принцип открытости: полное раскрытие процессов, процедур, лежащих в основе 

работы, что является необходимым условием доверия.  

2. Принцип вовлечения заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами 

могут выступать как те лица, которые непосредственно затронуты деятельностью 

Хозяйствующего субъекта, так и те, кто затронут ею лишь косвенно. 

3. Принцип верификации: все сообщаемые  данные и информация должны быть 

запротоколированы, систематизированы, проанализированы и представлены таким образом, 

чтобы их достоверность могла быть проверена посредством внутреннего аудита или 

внешнего процесса подтверждения. 

4. Принцип объективности: при реализации социальной политики необходимо избегать 

предвзятости в отборе информации.  

Взаимодействие с заинтересованными и затронутыми сторонами осуществляется по 

следующим направлениям:  

1.1. Информирование о намечаемой хозяйственной деятельности на лесных участках, 

согласование каналов связи. 

1.2. Выявление и согласование режимов охраны высоких природоохранных ценностей: 

природных и культурно-исторических достопримечательностей, мест сбора грибов и ягод, 

ценных охотничьих участков, место отдыха и т.д. 

1.3. Выявление особых этно-культурных групп и местных жителей (сообществ), 

которые имеют особые права на какие-либо участки на основе обычаев и традиций 

(носителей обычных прав). 

1.4. Рассмотрение и разрешение споров. 
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1.5. Планирование и мониторинг хозяйственной деятельности, которая может  

затронуть интересы ЗС. Возможные меры,  направленные на  минимизацию,  устранение  и 

предотвращение  значительных   негативных  социальных,  экологических  и экономических 

последствий  от текущей деятельности  организации  для местных сообществ.   

1.6. Социально-экономическое партнерство и помощь местным сообществам.  

При планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ООО «СТОД»   

местное население и другие заинтересованные стороны могут высказать свои предложения по 

учету возможных социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной 

деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и 

лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости). 

Хозяйствующий субъект рассматривает поступающие жалобы и предложения в 

отношении его хозяйственной деятельности со стороны местного населения и иных 

заинтересованных сторон в соответствии со специальной процедурой и учитывает в Плане 

лесоуправления и при ведении хозяйственной деятельности предприятия. 
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7. ОПИСАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ И НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Позитивные социальные воздействия 

Деятельность Хозяйствующего субъекта имеет социальные последствия, касающиеся 

жителей населённых пунктов, где находятся его технологические структуры и рядом с 

которыми оно ведёт хозяйственную деятельность. Влияние оказывается на следующие 

аспекты:  

1. Трудовая занятость населения. В штате работают преимущественно местные 

жители.     

2. Наполняемость  бюджета. Хозяйствующий субъект платит арендную плату, 

перечисляет в местный бюджет налог на имущество, налог на землю, НДФЛ.   

3. Поддержка незащищенных слоев местного населения. 

4. Поддержка социальной инфраструктуры  населенных пунктов и социальных 

инициатив.  

5. Снижение социальной напряженности на сертифицированных территориях за счет 

публичности компании; взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами на 

разных этапах планирования и мониторинга хозяйственной деятельности; вовлечения 

заинтересованных и затронутых сторон в процесс выделения высоких природоохранных 

ценностей; социальной поддержки местных сообществ. 

6. Повышение доступности лесных участков для местного населения, создание и 

поддержание лесных дорог. 

7. Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов благодаря 

противопожарным мероприятиям в лесах. 

8. Улучшение качества экосистемных услуг за счет поддержания мозаичности  

ландшафта. Вырубки важны для ряда охотничьих видов, в первую очередь, лося, который 

использует их как кормовую базу. На вырубках высокие урожаи земляники, брусники, иван-

чая, малины.  

9. Обустройство мест отдыха в лесу.  

10.  Сохранение участков, имеющих для местного населения особое значение. К таким 

участкам относятся места сбора ягод, грибов, других дикоросов; охотничьи угодья; места 

ловли рыбы; насаждения-медоносы; родники; традиционные места отдыха; природные 

достопримечательности; леса, имеющие научное значение; культовые сооружения; 

почитаемые природные объекты (деревья, рощи); археологические памятники; памятники 

архитектуры и садово-паркового искусства; места захоронений и др. Большая часть таких 

участков на официальном уровне не выявляются и не охраняются.  

7.2. Негативные социальные воздействия  

При осуществлении хозяйственной деятельности может быть нанесен различного 

рода ущерб, в том числе:  

1. Ущерб,  причиненный  жизни  и  здоровью  человека транспортными средствами, 

оборудованием при валке леса, раскряжевке, транспортировке древесины и в других случаях 

в ходе осуществления производственной деятельности. 

2. Ущерб, возникший в ходе неосторожного обращения с огнем в процессе 

производственной деятельности Предприятия, повлекший уничтожение или повреждение 

жилых домов, построек, транспортных средств, сена и другого имущества и объектов, 

принадлежащих местному населению. 

3. Ущерб, нанесенный при повреждении транспортными средствами дорог  

населенного  пункта,  мостов,  переездов,  построек, палисадников и других объектов, 

принадлежащих  местному населению, в том числе сенокосных угодий, троп в местах 

массового отдыха, сбора грибов и ягод и т.п. 

4. Ущерб, причиненный при загрязнении территории жилой зоны населенного пункта 

нефтепродуктами, отходами древесины, пришедшими в негодность запасными  частями. 
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5. Ущерб, вызванный недостойными действиями работников, проявившимися в явном 

неуважении к местному населению, его обычаям и традициям, недоброжелательное 

пренебрежение к местному населению. 

Хозяйствующий субъект принимает меры по минимизации рисков появления 

обозначенных выше негативных воздействий и готов к компенсации ущерба, причиненного в 

результате его  хозяйственной деятельности в досудебном порядке. 

7.3. Позитивные экологические воздействия 

1. Выявление и сохранение на добровольной основе ключевых (в том числе сезонных) 

мест обитания животных. Ключевые места обитания животных – участки, важные для 

поддержания популяций животных  во  время  деторождения, зимнего  сна,  переживания 

глубокоснежья и бескормицы, спасения от врагов, и других критически важных периодов. 

Ключевые места обитания животных на законодательном уровне охраняется лишь частично. 

Как ОЗУЛ при лесоустройстве выделяется часть лесов вокруг глухариных токов, а также, в 

единичных случаях, места обитания барсука. Некоторые участки, важные для нагула 

животных или восстановлении численности популяций промысловых видов, сохраняются в 

составе зоологических («охотничьих»). Однако значительная часть таких территорий не имеет 

юридического признания, а в силу этого – каких-либо ограничений на хозяйственную 

деятельность.   В рамках сертификации Хозяйствующий субъект проводит консультации с 

охотниками, местными жителями, специалистами и выявляет такие участки с целью их 

сохранения. 

2. Выявление и сохранение редких экосистем. Редкие экосистемы – это экосистемы, 

которые занимают незначительную в сумме площадь в составе данного ландшафта. Они, как 

правило, уязвимы и могут быть полностью утрачены в результате действия широкого спектра 

разрушающих факторов и даже незначительного нарушения. В российской нормативно-

правовой базе термин «редкие экосистемы» отсутствует. Данные участки не выявляются и не 

охраняются, за исключением той их части, которая оказалась на землях ООПТ или была 

отнесена к ОЗУЛ по другим критериям (например, как берегозащитные участки, участки леса 

вокруг населенных пунктов, участки леса с реликтовыми породами). Стандарт добровольной 

сертификации предъявляет требования к сертифицированным предприятиям лесной отрасли 

провести работу по выявлению редких экосистем в границах своей аренды и принять меры к 

их сохранению. Хозяйствующий субъект такие экосистемы выделил.  Выявление и 

сохранение редких сообществ в рамках сертификационных процессов способствует 

сохранению биоразнообразия на экосистемном уровне.  

3. Анализ биоразнообразия на экосистемном уровне в границах управляемой 

территории и выделение дополнительных репрезентативных участков. Данное требование 

является специфичным для сертификации лесоуправления. Аналогов в российском 

природоохранном законодательстве нет. Между тем, именно сохранения разнообразия 

экосистем управляемых участков – ключевой момент, определяющий уровень сохранения  

биоразнообразия в целом. Для каждой экосистемы характерны определенные параметры 

абиотических факторов (почвы, влажность, микроклимат, распределение светового потока), 

специфическая флора и фауна, структура растительного сообщества. Сохраняя разнообразие 

экосистем на определенной территории, мы тем самым сохраняем и разнообразие видов, с 

этими экосистемами связанных, и разнообразие ландшафтов, к которым эти экосистемы 

приурочены.  Согласно требованиям Стандарта,  в пределах каждого из типов лесных и 

нелесных экосистем, встречающихся в границах управляемых участков,  Хозяйствующий 

субъект сохраняет  репрезентативные участки. Для этого был сделан  анализ на предмет того, 

все ли экосистемы представлены в границах охраняемых участков. Для экосистем, которые в 

границах охраняемых участков отсутствуют, были выделены дополнительные 

репрезентативные участки. 

4. Выявление и охрана редких видов. Хозяйствующий субъект, с привлечением 

экспертов, разработало список редких  видов, потенциально  обитающих  на территории 

управляемых участков. Список разработан на основе материалов Красной книги, данных из 

научных публикаций, информации с официальных сайтов. В список были занесены виды, 

отмеченные в границах аренды и на прилегающих территориях, и испытывающие негативное 
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влияние от хозяйственной деятельности в лесах. Были определены потенциальные места 

обитания видов (ключевые местообитания), конкретные факторы возможного негативного 

воздействия на вид, разработаны меры охраны.    

5. Сохранение ключевых биотопов.  Ключевые биотопы (ключевые местообитания) – 

элементы и структуры лесных насаждений, в которых с высокой вероятностью могут 

встречаться редкие виды.  Сохранение ключевых местообитаний – важный момент для 

поддержания естественной лесной мозаичности и сохранения биоразнообразия в границах 

управляемых участков. Хозяйствующий субъект сохраняет такие участки в процессе своей 

деятельности согласно специальному перечню, разработанному экспертами с вовлечением 

заинтересованных сторон. 

6. Поддержание естественной лесной мозаичности.  Это дополнительное экологическое 

обязательство  для сертифицированных предприятий. На делянках  при  сплошных  рубках  

создается  однородная среда,  лишенная   «убежищ» для многих обитателей лесных 

сообществ. Это чревато снижением биоразнообразия, устойчивости лесных сообществ, а в 

дальнейшем может привести к экологической катастрофе. Ключевые биотопы и другие 

участки леса, сохраняемые на делянках для поддержания мозаичности,  выполняют функцию 

«убежищ», за которые  могут «зацепиться» лесные  виды  растений,  грибов,  почвенных 

животных и микроорганизмов, для которых условия на вырубках неблагоприятны. В  

дальнейшим такие участки будут  служить  отправной  точкой  для  восстановления  

численности  этих  видов  на  всем  вырубленном  лесном  участке. При сплошных рубках (а 

также после последнего приема постепенных рубок) площадью более 15 га на лесосеке 

Хозяйствующий субъект сохраняет  мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых 

полос и куртин леса. Доля оставляемых полос и куртин должна составлять не менее 10% от 

площади лесосеки. В  площадь  указанных  полос  и  куртин  леса  включаются сохраняемые  с  

любыми  целями  участки  древостоя  (ключевые местообитания, ОЗУ и др.).  

7.4. Негативные экологические воздействия 

1. Нарушение среды обитания лесных видов растений и животных при проведении 

сплошных рубок. 

2. Ухудшение качества лесного фонда, сокращение площадей старовозрастных 

хвойных насаждений. 

3. Заболачивание, подтопление лесных участков из-за нарушения гидрологического 

режим на прилегающих территориях  или вследствие дорожного строительства. 

4. Риски возникновения почвенной эрозии. 

5. Загрязнение лесных участков бытовыми и производственными отходами. 

6. Риски утраты высоких природоохранных ценностей по причине: 

- назначения в рубку участков, сохраняемых на добровольной основе, вследствие  

человеческого фактора; 

-  недостаточной эффективности внутренних инструкций и процедур контроля;  

- недостаточности  принятых мер охраны отдельных лесных участков. 

Хозяйствующий субъект принимает меры по минимизации рисков появления 

обозначенных выше негативных воздействий:  

1. Реализует комплекс мер, направленных на выявление участков с ВПЦ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2. Разрабатывает меры охраны ВПЦ с учетом принципа предосторожности. 

3. Проводит обучение работников. 

4. Разрабатывает инструкции по минимизации воздействия на окружающую среду и 

осуществляет строгий контроль за соблюдением положений данных инструкций. 

7.5. Выгоды и издержки для Хозяйствующего субъекта 

Выгоды:   

- осваивание новых рынков; 

- поддержание имиджа. 

Издержки:  
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- исключение дополнительных участков из освоения;  

- дополнительные затраты финансовых и трудовых ресурсов на подготовку к 

сертификации и аудит;  

- дополнительные трудозатраты на отводы делянок, организацию обучения 

сотрудников,  коммуникацию с местными сообществами;  

- риски шантажа со стороны заинтересованных и затронутых сторон. 

8. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСМОТРА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 
В план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оперативные 

изменения:  

1)  Согласно итогам мониторинга (если требуется). 

2)  Согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации.  

3)  Согласно  результатам  взаимодействия   с  заинтересованными   и затронутыми 

сторонами.  

4) При появлении новой информации, касаемой высоких природоохранных 

ценностей, новых материалов лесоустройства.  

5)  В связи с изменением границ единицы управления.  

6)  В связи с изменением экологических, социальных, экономических условий. 

План управления лесами подлежит полному пересмотру по окончании срока 

действия Проектов освоения лесов. План управления лесами доступен для общественности 

в сети интернет.  

9. ПРИЛОЖЕНИЯ  К ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 
1. Высокие природоохранные ценности, выявленные на территории аренды леса ООО 

«СТОД».  

2. Аннотированный список редких и уязвимых видов растений, животных и грибов, 

обитающих на территории аренды леса ООО «СТОД». 

2. Система репрезентативных участков на территории аренды леса ООО «СТОД».  

3. Обоснование расчета ежегодного размера лесопользования с позиций 

неистощительности. 

4. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

5. Программа  мониторинга хозяйственной деятельности высоких природоохранных 

ценностей.   

7. Процедура рассмотрения и разрешения споров. 

8.  Карты-схемы территории аренды ООО «СТОД». 

9. Проекты освоения лесов. 


