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Нарушения требований добровольной лесной сертификации по системе ЛПС,  

выявленные в результате обследования участка арендной базы ОАО «Муезерский ЛПХ»  

24-30 октября 2012 г. 

Подготовлено: 

Марковский А.В. 

2 ноября 2012 г. 

 

1. 47 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л. 

Обнаружена вырубка единичных сухостойных деревьев сосны, используемых для строительства (т.н. 

«келохонка») за пределами отведенных делянок. Всего вырублено около 40 деревьев. Признаков отвода не 

обнаружено. Вывезены только нижние части стволов, подходящие для строительства, остальное брошено на 

месте рубки. 

Координаты:  

64,14543696° с.ш.  30,93651647° в.д. 

64,14644471° с.ш. 30,94303658° в.д. 

64,14606250° с.ш. 30,93907990° в.д. 

64,14592369° с.ш. 30,94138702° в.д. 

64,14390927° с.ш. 30,93042878° в.д. 
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2. 47 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (а). 

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, внесенный 

в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности данный вид 

встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть уничтожен вид, 

занесенный в Красные книги и его местообитание.  

Вырублен ключевой биотоп – окраина болота. Проложен волок через влажное понижение.  

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. 

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины: еловые балансы – около 50 куб. м., березовые 

балансы – около 10 куб.м, сосновые балансы – около 100 куб.м., дровяная древесина – около 30 куб.м. 

Координаты:  

64,14635654° с.ш. 30,93012300° в.д. 

64,14719724° с.ш. 30,93010574° в.д. 
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3. 47 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (б). 

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, внесенный 

в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности данный вид 

встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть уничтожен вид, 

занесенный в Красные книги и его местообитание. 

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. 

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины около 30 куб. м. 

Координаты:  

64,14355371° с.ш. 30,93623676° в.д. 
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4. 46 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка. 

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, внесенный 

в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности данный вид 

встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть уничтожен вид, 

занесенный в Красные книги и его местообитание. 

Вырублена буферная зона около ключевого биотопа – болота. 

Вырублены ключевые элементы - элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и 

усыхающие деревья. 

Координаты:  

64,14304904° с.ш. 30,91928864° в.д. 

64,14438545° с.ш. 30,91771762° в.д. 
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5. 27 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка. 

Данные с деляночного столба: квартал 27, выдел 19, сплошная рубка 2012 г., делянка №1, площадь не 

указана. 

В штабеле найден таллом лишайника Лобария легочная, таким образом уничтожен вид, занесенный в 

Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, и его местообитание. 

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, внесенный 

в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности данный вид 

встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть уничтожен вид, 

занесенный в Красные книги и его местообитание.  

Вырублен ключевой биотоп – влажное понижение, а также буферная зона вокруг ламбы.  

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. Оставлены единичные живые сосны. 

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины общим объемом от 1000 до 2000 куб.м. (из 

них 2/3 - еловые балансы и 1/3 - сосновые балансы, небольшое количество дровяной древесины). 

Координаты:  

64,19238534° с.ш. 30,88389773° в.д. 

64,19405535° с.ш. 30,88577318° в.д. 

64,19563877° с.ш. 30,88609882° в.д. 

64,19758279° с.ш. 30,88907724° в.д. 
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6. 28 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка. 

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. Оставлены единичные живые сосны. 

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины общим объемом от 500 до 1000 куб.м. (еловые 

балансы и сосновые балансы, береза). 

Координаты:  

64,19111020° с.ш. 30,95843674° в.д. 

64,19101724° с.ш. 30,94937070° в.д. 
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7. 10 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (а). 

Данные с деляночного столба: квартал 10, выдел 32, сплошная рубка 2011 г., делянка №5, площадь не 

указана. 

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, внесенный 

в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности данный вид 

встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть уничтожен вид, 

занесенный в Красные книги и его местообитание.  

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. Оставлены единичные живые сосны, тонкомер ели. 

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины общим объемом около 200 куб.м. 

Координаты:  

64,22877973° с.ш. 31,00274331° в.д. 
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8. 10 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (б). 

Данные с деляночного столба: квартал 10, выдел 23, сплошная рубка 2011 г., делянка №4, площадь не 

указана. 

Вырублено 2 участка, которые являлись буферными зонами около ключевого биотопа – 

заболоченного участка. В одном случае вырубленный участок также являлся местообитанием лишайника 

Лобария легочного (вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Республики Карелия). Таким 

образом, уничтожено местообитание вида, занесенного в Красные книги. 

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, внесенный 

в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности данный вид 

встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть уничтожен вид, 

занесенный в Красные книги и его местообитание.  

В штабеле найден таллом лишайника Лобария легочная, таким образом уничтожен вид, занесенный в 

Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, и его местообитание. 

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. Оставлены единичные живые сосны, тонкомер ели. 

Координаты:  

64,23543102° с.ш. 31,00774446° в.д. 

64,23123948° с.ш. 31,01404128° в.д. 

64,23254186° с.ш. 31,00481054° в.д. 
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