
Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на аренде ООО «ИКЕА 

Индастри  Тихвин»  2019 год. 

 

Категория ЛВПЦ Категории лесов Площадь, 

га 

Лесоуправление 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, 

имеющие в масштабе страны, 

региона или района высокий 

уровень биоразнообразия, 

включая эндемичные или 

исчезающие виды, места их 

обитания. 

 

ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) 

 

 

Участки леса 

вокруг глухариных 

токов (ключевые 

сезонные 

местообитания) 

 

 

 

Планируемый 

заказник 

«Шугозерский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

заказники 

Поддубно-

Кусегский» и  

Зеленецкие мхи. 

1057,3* 

 

 

 

 

 

 

6304,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17956,8 

Запрет на проведение любых 

рубок с целью заготовки 

древесины. 

 

Не допускается проведение 

рубок спелых и перестойных 

насаждений, при этом не 

ограничивается проведение 

санитарно-оздоровительных 

мероприятий и рубок ухода за 

лесом в молодняках и 

средневозрастных 

насаждениях. 

Режим определен 

Лесохозяйственным 

регламентом Тихвинского 

лесничества. 

 

Не допускается проведение 

рубок спелых  и перестойных 

насаждений, также возможны 

выборочные рубки спелых и 

перестойных насаждений (за 

исключением завершающего 

этапа постепенных рубок) и 

все виды рубок ухода за 

лесом. 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные 

территории, для которых 

характерно наличие 

жизнеспособных популяций 

большинства встречающихся в 

естественном состоянии видов 

региона (распространение, 

обилие) 

 -  - - 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, Леса с участием 471,8 Запрет на проведение любых 



которые входят в состав 

уникальных редких или 

находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистем или в 

пределах которых встречаются 

такие экосистемы 

дуба, клена, липы в 

составе древостоя 

рубок с целью заготовки 

древесины. 

Леса с 

преобладанием 

ольхи черной (4 

единицы и более) 

185,1 Запрет на проведение любых 

рубок с целью заготовки 

древесины. 

Участки леса, 

добавленные в 

экологический 

каркас 

сертифицированной 

территории при 

учете результатов 

работы 

«Сохранение 

ценных природных 

территорий  

Северо-Запада 

России. Анализ 

репрезентативности 

сети ООПТ   

Ленинградской 

области. 

887,7 Запрет на проведение любых 

рубок с целью заготовки 

древесины. 

 

 

 

 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, 

выполняющие основные 

природоохранные функции в 

уязвимых ландшафтах 

(например, водоохранная, 

противоэрозионная и др. 

Леса, 

расположенные в 

водоохранных 

зонах  

5085,3 Запрет на проведение 

сплошных рубок с целью 

заготовки древесины. 

 

 Допускается проведение 

добровольно-выборочных 

рубок  интенсивностью не 

более 30% по запасу, с 

обязательным сохранением 

берегозащитных зон шириной 

не менее 50 метров от уреза 

воды. 

Запретные полосы 

лесов, 

расположенные 

вдоль водных 

объектов 

27272,1 Запрет на проведение 

сплошных рубок с целью 

заготовки древесины. 

 

 Допускается проведение 

добровольно-выборочных 

рубок  интенсивностью не 

более 30% по запасу, с 

обязательным сохранением 

берегозащитных зон шириной 

не менее 50 метров от уреза 

воды. 



Нерестоохранные 

полосы лесов 

21935,7 Запрет на проведение 

сплошных рубок с целью 

заготовки древесины. 

 

 Допускается проведение 

добровольно-выборочных 

рубок  интенсивностью не 

более 30% по запасу, с 

обязательным сохранением 

берегозащитных зон шириной 

не менее 50 метров от уреза 

воды. 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, 

особо важные для 

удовлетворения основных 

потребностей местного 

населения (например, охота, 

рыболовство, сбор грибов и 

ягод, других недревесных 

продуктов) 

 

Места массового сбора грибов и 

ягод. 

Участки леса, 

вокруг сельских 

населенных 

пунктов и садовых 

товариществ 

 

 

 

 

 

Кв. 48 в.44,48 

Явосемское  

участковое 

лесничество 

 

2 137,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,4* 

Запрет на проведение любых 

рубок с целью заготовки 

древесины. 

 

 

 

Запрет на проведение любых 

рубок с целью заготовки 

древесины. 

 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, 

необходимые для сохранения 

самобытных культурных 

традиций местного населения 

 

 

 

 

Места боевых 

действий (кв. 183, 

195,196 

Шомушского 

участкового 

лесничества)* 

336,0* Запрет на проведение любых 

рубок с целью заготовки 

древесины до уточнения 

расположения участков, 

нуждающихся в охране. * 

                                                ОБЩАЯ  ПЛОЩАДЬ 

ЛВПЦ 

83 643,5  

                                                           ОБЩАЯ  

ПЛОЩАДЬ 

                                                                               

АРЕНДЫ 

178 814  

 

* Сделан запрос руководителю поискового отряда 4-й армии по уточнению площади мест 

боевых действий и мерах охраны этих участков леса. 

* Согласно письма ООО «Ленохота»  компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» отказалась 

вести заготовку  в кварталах  64 и 72  Шугозерского участкового лесничества Тихвинского 

лесничества, площадью 405 га. 



* Согласно письма МОО «Петроградское общество охотников и рыболовов» компания ООО 

«ИКЕА Индастри Тихвин» отказалась вести заготовку в квартале 62 выд.3;13 Пашского 

участкового лесничества Тихвинского лесничества, площадью 3,2 га. 

 

* Согласно письма от Комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» 

отказалась вести заготовку в квартале 283 выд.7;8 до южной границы выдела 14 Пашского 

участкового лесничества Тихвинского лесничества, площадью 14,4 га. 

 

* Согласно обращения жителей д. Никульское и д. Верховье Тихвинского района компания 

провела встречу и обсуждение с местными жителями и представителем администрации 

Шугозерского сельского поселения для согласования мероприятия по сохранению ЛВПЦ. 

(Протокол обследования и Протокол проведения встречи с местными жителями).  

    

     Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области в аренде предприятия 

имеются три участка, планируемые под создание ООПТ -  заказники «Поддубно-Кусегский», 

«Шугозерский» и «Зеленецкие мхи. 

 

     Режим лесопользования планируемых ООПТ утвержден лесохозяйственным регламентом 

Тихвинского лесничества Ленинградской области и ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» соблюдает 

режим лесопользования. 


