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Введение 

 

Лесная сертификация по системе PEFC – оценка выполнения экологических, экономических и 

социальных принципов ведения лесного хозяйства согласно требованиям PEFC-RUSSIA-ST-01-

2015 «Стандарт лесоуправления и лесопользования». 

Сертификат лесоуправления и лесопользования – это документ, который подтверждает, 

лесоуправление и лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям PEFC. 

В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесоуправления и 

лесопользования по системе PEFC Общества с ограниченной ответственностью «ДОП 

«Ангарстрой» (ООО «ДОП «Ангарстрой»). Оценку проводит аккредитованный орган по 

сертификации в системе PEFC лесоуправления и лесопользования ООО «Лесная сертификация» 

(ОССУ-0005). 

 

1. Описание системы лесоуправления 

 

ООО «ДОП «Ангарстрой» осуществляет лесозаготовку на арендованном для этой цели лес-

ном участке силами подрядной организации. Офис предприятия расположен в г. Братске. Юриди-

ческий и фактический адрес: Юридический и фактический адрес: 665776, Иркутская обл., г. 

Братск, ж/р Осиновка, ул. Агарстроя, 8. Арендуемые предприятием участки лесного фонда FMU 1 

расположен в пределах земель лесного фонда ТУ МЛК ИО по Нижнеилимское лесничеству на 

территории Нижнеилимское района Иркутской области. 

Все лесозаготовительные работы ведутся подрядчиком ООО «Чердак-Аэро». Лесозаготовка 

ведется по сортиментной технологии с использованием многооперационных машин (харвестеров 

и форвардеров) и способом ручной валки. Технологический процесс сортиментной технологии 

включает в себя валку деревьев, обрезку сучьев, раскряжевку и укладку сортиментов рядом с во-

локом на свободные от подроста местах. Сортировка, трелевка и штабелевка осуществляется фор-

вардерами. Ручная валка осуществляется бензопилами, с использованием трактора ТТ4. Вывозка 

древесины на склад покупателя -автомобилями-сортиментовозами. 

 

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

 
Предварительны 

аудит 
Х Основной аудит  

Ежегодный контрольный 

аудит 

Х 
Индивидуальная сертификация ле-

соуправления 
 

Групповая сертификация (территориаль-

ная, объединенная) лесоуправления 

 

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

Аудит Стандарты, по которым оценивалось предприятие Дата принятия 

ОА 
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 СТАНДАРТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
16.02.2016  

 

4. План аудитов 

 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

сентябрь/2021 Первый контрольный  

 

5. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 1 

 

6. Географические координаты лесных участков в области сертификации лесоуправления  
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№ п/п 
Договор аренды, лесничество, лесная 

зона, общая площадь 
Широта Долгота 

1 

Договор аренды Договор аренды № 91-

122/10 от 03.09.2010г.- Нижнеилимское 

лесничество, 7179 га. 

от 57º24' до 57º13' от 94º20' до 99º28' 

  

7. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации 

 

№ FMU/ № 

договора 

аренды 

Регион / район / 

лесничество 

Участковое 

лесничество (да-

ча) 

Номера кварталов Площадь, га 

FMU 1/ № 

91-122/10 

от 

03.09.2010г. 

Иркутская об-

ласть, Нижнеи-

лимский район, 

Нижнеилимское 

лесничество. 

Железногорское  

Суворская 

282, 283, 284ч, 291, 292, 

297-300, 301ч 
7179 

 

8. Перечень основных древесных пород 

 

Ботаническое название Коммерческое название 

Pinus sylvestris Сосна обыкновенная 

Larix sibirica Лиственница сибирская 

Pinus sibirica Кедр сибирский 

Ábies sibírica Пихта сибирская 

Picea obovata Ель сибирская 

Betula pendula Береза повислая 

Populus tremula Осина обыкновенная 

 

9. Размер ежегодной расчетной лесосеки (по FMU) 

 

FMU  Расчетная лесосека, м3 

FMU 1 / № 91-122/10 от 03.09.2010г. 12 500 

Итого 12 500 

 

10. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации 

 

Группа продукции Породы PEFC заявление 

Древесная продукция 

Круглые лесоматериалы 

Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris) 

Лиственница сибирская 

(Larix sibirica) 

Ель сибирская (Picea obovata) 

Кедр сибирский (Pinus sibirica) 

Береза повислая (Betula pendula) 

Осина (Populus tremula) 

Пихта сибирская (Abies sibirica) 

100% сертифицировано PEFC 

Недревесная продукция 

- - - 

 

11. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата 
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На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по ре-

зультатам оценки ООО «ДОП «Ангарстрой», Комитет по сертификации сформулировал следую-

щее решение. 

Поскольку система менеджмента ООО «ДОП «Ангарстрой», способна обеспечить выпол-

нение всех требований применимых стандартов по всей лесной территории, входящей в область 

оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система ме-

неджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии вы-

явленных несоответствий, ООО «ДОП «Ангарстрой» может быть рекомендовано к выдаче серти-

фикат соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года (Протокол 

№ б/н от 02.11.2020 г.). 

 


