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Заказчик 

ООО Sivinsky lespromkhoz (ООО «Сивинский Лес-
промхоз») 

Осинская, 14 

614045 

Пермь 

Россия 

 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Яков Каменев 
+7 342 2375220 
yakovkamenev@gmail.com 

Реквизиты сертификата 

лесоуправления 

 

GFA-FM/COC-500461 

 

Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 

3 367  га 

 

Введение  

1. Описание системы лесоуправления 

В область оценки включена одна организация: 

ООО «Сивинский леспромхоз». Дата регистрации 18.11.2014. Учредители – физические 

лица. Договор аренды лесного участка №442 от 29.12.2009.  

2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 
Предварительны 

аудит 
 Основной аудит x 

Ежегодный 
контрольный аудит 

x 
Индивидуальная сертификация 

лесоуправления 
 

Групповая сертификация(территори-
альная, объединенная) лесоуправле-

ния 

 

3. Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, код и версия 

стандарта 

   PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 – Система лесной сертификации PEFC RUSSIA, СТАНДАРТ 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

   PEFC ST 1002 2010 – Групповая сертификация лесоуправления 

   PEFC ST 2001 2008 – Требования к применению логотипа PEFC  

 

 



 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

09/2019 Основной аудит 

12/2020 1-ый контрольный 

10/2021 2-ой контрольный 

10/2022 Ресертификация 

 

5. Характеристики группы при групповой (территориальной, объединенной) схеме 

сертификации лесоуправления 

Неприменимо 

 

6. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 1 

7. Географические координаты лесных участков в области сертификации лесо-

управления  

№ п/п Договор аренды, лесничество, лесная 

зона, общая площадь 

Широта Долгота 

1 Договор аренды лесного участка №442 
от 29.12.2009. Сивинское лесничество, 
таежная зона, 3 367 га 

58°34’ 

 

054°17’ 

 

 

8. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации  

Договор 
аренды 

Регион/ 
район/ 

лесничество 

Участковое 
лесничество 

Номера 
кварталов 

Площадь 

Договор аренды 
лесного участка 
№442 от 
29.12.2009.  

Пермский край, 
Сивинский район 

Ново-Михайлов-
ское 

1; 10; 101; 102; 
105; 2; 3; 4; 5; 6; 
81; 82; 83; 84; 9 

3 367  

 

9. Перечень основных древесных пород  

Ботаническое название Коммерческое название 

Pinus silvestris Сосна  



 

Picea abies Ель 

Betula pendula, pubescens Береза 

Populus tremula Осина 

 

10. Размер ежегодной расчетной лесосеки  

Договор аренды Расчетная лесосека, м3 

Договор аренды лесного участка №442 от 
29.12.2009.  

12 800  

 

11. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  

Группа продукции Породы PEFC заявление 

01010 See above 100% PEFC  certified 

01020 See above  

 

12. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  

Предприятие прошло оценку на соответствие стандартам лесоуправления PEFC с 06.12.2021. по 
08.12.2021. Объектом оценки стала деятельность предприятия по одному существующему дого-
вору аренды. 

Посещённые объекты отражены в разделе отчёта 5.2. Проведение комплекса лесохозяйствен-
ных мероприятий оценивалось в поле, по документам предприятия и в ходе интервью с заинте-
ресованными сторонами. Инициирована и проведена встреча с заинтересованными сторонами. 
Комментарии заинтересованных сторон приведены в п. 5.5. отчёта. 

Осуществлена офисная проверка, которая заключалась в оценке соответствия предприятия 
Принципам и Критериям PEFC на основании документации. Проверка проводилась выборочно 
согласно плану аудита. Вводное и завершающее совещание состоялись в офисе компании. На 
основании результатов аудита не было определено значительных несоответствий (CARs) и опре-
делено 1 наблюдение.  

Сертификационная рекомендация аудиторов: 

Система управления предприятием владельца сертификата, если она осуществляется согласно 
описанию, приведенному в данном отчете, в состоянии обеспечить выполнение всех требований 
применяемого стандарта на всех лесных участках, входящих в область применения сертификата: 

 
Сертификат может быть выдан при условии, что требования корректирующих мер (CARs), 
перечисленные выше, будут в полной мере выполнены в указанные сроки. 

 
Сертификат может быть выдан только тогда, когда все перечисленные выше Major CARs бу-
дут выполнены благодаря требуемым корректирующим мерам. 

 
 
 
 
 
 
 

 


