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Введение 

В целях достижения устойчивого лесоуправления, а так же выполнения 

требований Стандарта добровольной лесной сертификации, предприятие 

должно выявлять и поддерживать высокие природоохранные ценности лесов 

на арендуемой территории. 

Для сохранения биоразнообразия на уровне видов и сообществ 

выделяются леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). 

           В соответствии с требованиями стандарта добровольной лесной 

сертификации,  лесов высокой природоохранной ценности подразделяются 

на следующие типы:  

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, 

значимое на мировом, региональном и национальном уровнях. 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, 

региональном и национальном уровнях (подтипов нет). 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся 

под угрозой исчезновения экосистемы (подтипов нет). 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции (с 

подтипами) 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 

существования местного населения (подтипов нет). 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных 

культурных традиций местного населения (подтипов нет). 

 

Вовлечение заинтересованных сторон в процесс сертификации 

является важной частью экологической политики компании при 

ответственном управлении лесами. 

В рамках консультативной части сертификации, особое внимание 

должно уделяться природоохранным ценностям лесов и выявлению способов 

их сохранения 

Компанией разработан перечень ЛВПЦ, представленный в виде реестра 

управления ЛВПЦ 

Перечень не является окончательным и может дополняться по мере 

выявления  новых участков при появлении новой информации в ходе 

обследований, консультаций и других мероприятий.



Управление лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на территории аренды  

ООО «Западнодвинская ЛК»  

 Западнодвинское лесничество Тверской области (2019) 
Тип ЛВПЦ Название Основания для 

выделения 

Местоположение 

участков 

Функции ЛВПЦ Меры охраны Площадь

, га 

(итого) 

1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном или национальном уровне. 

Горячая точка 

биоразнообразия 

«Кавказ» 

Данные ЛВПЦ 

отсутствуют в 

Тверской области 

https://ru.fsc.org/ru-

ru/cert/nbsp/shhcvf 

- - н/п - 

Ключевые 

орнитологические 

территории 

Данные ЛВПЦ 

отсутствуют в 

Тверской области 

Общероссийская 
общественная 
организация «Союз 
охраны птиц России» 
http://www.rbcu.ru/kot
r/tver.php и ресурс 
http://hcvf.ru/ru/maps/
hcvf-tver 

-  

- 

н/п - 

Водно-болотные угодья 

(ВБУ) – Рамсарские 

угодья. 

Проект 

«Западнодвинье» - 

участок долины 

реки Западная 

Двина от д. Селище 

до устья р. Межа, 

включая комплекс 

болотных массивов 

Усодица-Озерное-

Сморгунна 

правобережьер. 

Межа 

НП "Птицы и Люди" 

 

Ильинское (по л/у): 

Кв. 

61,62,55,58,59,46,47,

48,39,40,41,31,32,33,

34,24,25,26,27,16,17,

13,14,3,4,10,1,2,5,6,7,

8,9,23. 

 

Антохинское (по 

л/у): 

Кв. 128,129,130. 

 

Ленинское (по л/у): 

157,128,139,129,102,

103,115,30,39,50,31,4

0,51,52,64,65,69,43,4

Водно-болотное 

угодье, 

природное 

состояние 

которого 

отвечает 

критериям 

Конвенции о 

водно-болотных 

угодьях 

международного 

значения 

(Рамсарской 

конвенции). 

Ограничение 

хозяйственной 

деятельности 

до 

согласования 

вопросов 

охраны с 

заинтересованн

ыми сторонами 

6826 

 

https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf
http://www.rbcu.ru/kotr/tver.php
http://www.rbcu.ru/kotr/tver.php
http://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-tver
http://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-tver


 

4,53,42,61. 

Ключевые 

ботанические 

территории 

Данные ЛВПЦ не 

выявлены в 

Тверской области 

https://ru.fsc.org/ru-

ru/cert/nbsp/shhcvf 

   - 

1.1.Действующие  особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Действующие  особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

Памятник 

природы 

Урочище 

«Дубняги» 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 22.09.92 г №128 

от 01.04.93 г №224 

от 25.08.93г. №340 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв.91(1-8),92(1-13) 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

141,0 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Бортищево» 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 75-79, 86-89, 98, 

107 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

1276 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото «Дербитка» 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 94, 102, 103, 111, 

120, 126 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

509,4 

 Государственный 

природный 

заказник 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

Сохранение 

уникальных 

природных 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

744 

https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf


 

(гидрологический) 

Болото у д. 

Соломкино 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

лесничество) 

кв 71-73, 75-77 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. Шатры 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 33, 48, 49, 61 

 

 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

660 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Антохинское» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв 119, 120, 129. 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

238,7 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. 

Абаканово 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 89, 90, 98-100, 

107-110, 117-119 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

1200 

 Государственный Решение Малого Западнодвинское уч. Сохранение Запрет 101 



 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. 

Железово 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 47(1-15) 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

хозяйственной 

деятельности 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. Клин 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 51, 55, 56, 62-65 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

407,6 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. Котово 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв93, 94, 101, 103, 

113-115, 122, 123 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

782 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. 

Кочевицы 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 80-83 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

246,8 



 

01.04.93. 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. 

Проплеткино 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 84, 87, 95-97, 104-

106 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

879,1 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. Савино 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Западнодвинское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Западнодвинское 

лесничество) 

кв 8, 13, 14, 22, 23, 

27-29 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

744,6 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Щёлкинский мох» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв.174, 175, 182 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

364,9 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото «Пановский 

мох» 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Антохинское 

лесничество) 

кв.1-4, 9, 10, 14, 

Алексапольское уч. 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

1099,9 



 

 совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

лес-во (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв.142,162,163,172,1

80,181, 188 

естественном 

состоянии. 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Шилинский мох» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Антохинское 

лесничество) 

кв.7-14 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

380 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Журавский мох» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв 22,23,34-38,47-

51,63-67 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

1244,9 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Редкины острова 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв 93,117 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

112,4 



 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото у д. 

Осташково 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв.122,123 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

184 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Морожный мох» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв.72-74,77-80,83-

85,91,92 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

836,4 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото 

«Задемьянский 

мох» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв.11,23-25,34,35,48 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

429 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

Болото «Большой 

мох» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

в дополнение к 

решениям Малого 

совета №128 от 

Алексапольское уч. 

лес-во. (по мат. л/у 

Алексапольское 

лесничество) 

кв.109,110,120,121,1

30,131, 139,140 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

645,7 



 

22.09.92, №224 от 

01.04.93. 

состоянии. 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

«Лесные массивы, 

прилегающие к 

реке Белейка» 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

Соловское уч. лес-

во. (по мат. л/у 

Соловское 

лесничество) 

кв. 68-70, 77-80, 82-

85, 86(кроме9-17), 

87(8-16, 19-24, 28-

30, 33, 34, 37, 38, 40-

43, 45-50), 88, 89(14-

45) 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

2703,2 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

«Лесные массивы, 

прилегающие к 

реке Борисовка» 

 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

Соловское уч. лес-

во. (по мат. л/у 

Соловское 

лесничество) 

кв.35(38-40, 41-44, 

часть 45, 46, 47), 

36(17-20, 22, 24-29), 

37(10, 12, 13, 16-22), 

49, 50(сев.часть), 

51(1,2,5-9, 11) 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

614,1 

 Государственный 

природный 

заказник 

(гидрологический) 

«Лесные массивы, 

прилегающие к 

реке Велеса» 

Решение Малого 

Совета Обл. Совета 

народных депутатов 

от 25.08.93 г. №340 

Соловское уч. лес-

во. (по мат. л/у 

Соловское 

лесничество) 

кв.8(28), 9(8,11,15), 

22(17-19, 22-24), 

23(кроме 1-5), 24(1-

3, 7, часть 8, 9, 10, 

часть11, часть 12-

22), 37(1-9, 11, 

часть19), 38(1-6), 

39(1-9) 

Сохранение 

уникальных 

природных 

комплексов – 

болотных 

экосистем в 

естественном 

состоянии. 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

693,7 



 

Проектируемые или 

перспективные для 

создания особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

 На территории 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области не 

проектируются 

объекты 

национального 

лесного наследия 

Лесохозяйственный 

регламент 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области 

- - н/п - 

Национальное лесное 

наследие 

На основании 

Распоряжения 

Правительства РФ от 

26.09.2013 N 1724-р «Об 

утверждении Основ 

государственной 

политики в области 

использования, охраны, 

защиты и 

воспроизводства лесов в 

Российской Федерации 

на период до 2030 года» 

При решении задачи 

сохранения 

экологического 

потенциала лесов 

предусматривается, 

согласно пункту 18: 

б) формирование 

- На территории 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области не 

проектируются 
объекты 

национального 

лесного наследия 

Лесохозяйственный 

регламент 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области 

- Участки лесов, 

имеющих 

ценность 

национального 

или глобального 

значения для 

сохранения 

естественного 

лесного 

биоразнообразия, 

естественных 

лесных 

экосистем, 

объектов 

исторического, 

научного и 

культурного 

значения, а также 

для устойчивого 

предоставления 

экосистемных 

н/п - 



 

национального лесного 

наследия Российской 

Федерации, то есть 

фонда лесов, не 

подлежащих 

хозяйственному 

освоению. 

услуг 

1.2. Места 

концентрации редких и 

находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов 

    н/п - 

1.3. Места 

концентрации 

эндемичных видов 

    н/п - 

1.4. Ключевые сезонные 

места обитания 

животных 

    н/п - 

     Итого ЛВПЦ 1 24064,4 

2.  Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном или национальном уровне 

Малонарушенные 

лесные территории 

Данные ЛВПЦ 

отсутствуют в 

Тверской области 

https://ru.fsc.org/ru-

ru/cert/nbsp/shhcvf 
- - - - 

Малонарушенные 

лесные массивы 

Данные ЛВПЦ не 

выделены в 

Тверской области 

https://ru.fsc.org/ru-

ru/cert/nbsp/shhcvf 

- - - - 

     Итого ЛВПЦ 2 0 

3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 

Экосистемы, которые 

занимают 

незначительные в сумме 

площадь в составе 

определенного 

ландшафта, региона, 

Редкие типы леса 

на аренде 

Анализ 

репрезентативности 

участков аренды, 

выявление редких 

типов леса на аренде 

(менее 1% от 

Алексапольское (по 

л/у) 

кв.59, в.30, пл.3,6 га 

(тип леса СЛШ); 

кв.153, в.48, пл.0,3 

га (тип леса СКИС); 

Сохранение 

участков 

экосистем для 

сохранения 

биоразнообразия 

ландшафтов, 

Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

35,9 

https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/nbsp/shhcvf


 

природной зоны или в 

мировом масштабе. 

площади сосновой 

или еловой 

хозяйственной 

секции). 

кв.8, в.4, пл.1,5 га 

(тип леса СКИС); 

кв.53, в.1, пл.1,4 га 

(тип леса СКИС); 

кв.5, в.12, пл.0,2 га 

(тип леса СКИС); 

Антохинское (по 

л/у): 

кв.93, в.48, пл.2,4 га 

(тип леса СКИС); 

кв.47, в.10, пл.1,2 га 

(тип леса СКИС); 

кв.41, в.20, пл.0,7 га 

(тип леса СКИС); 

Ильинское (по л/у): 

кв.21, в.17, пл.3,8 га 

(тип леса СКИС) 

кв.7, в.48, пл.2,1 га 

(тип леса СЧ) 

Гороватское (по 

л/у): 

кв.39, в.12, пл.0,9 га 

(тип леса СЧ) 

Дубоцкое (по л/у): 

кв.68, в.7, пл.1,6 га 

(тип леса ЕЧ) 

Горбачевское (по 

л/у): 

кв.9, в.21, пл.4,1 га 

(тип леса СКИС) 

кв.48, в.22, пл.2,7 га 

(тип леса СКИС) 

кв.9, в.33, пл.1,9 га 

(тип леса СКИС) 

экосистем, 

местообитаний и 

видов местной 

флоры и фауны 



 

Ленинское (по л/у): 

кв.2, в.58, пл.1,5 га 

(тип леса СДМ) 

кв.109, в.19, пл.1,2 

га (тип леса СДМ) 

Соловское (по л/у): 

кв.3, в.28, пл.0,8 га 

(тип леса ЕДМ) 

кв.10, в.11, пл.1,0 га 

(тип леса ЕДМ) 

кв.46, в.24, пл.3,0 га 

(тип леса ЕДМ) 

 Редкие типы леса 

на аренде 

Насаждения с 

участием Дуба 

низкоствольного 

Двинское (по л/у): 

кв.156, в.11, пл.10,7 

га 

Антохинское (по 

л/у): 

кв.129, в.13, пл.0,3 

га 

Леннинское (по л/у): 

кв.40, в.23, пл.1,9 га 

Дубоцкое (по л/у): 

кв.66, в.14, пл.3,1 га 

 Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

16 

 Редкие типы леса 

на аренде 

Насаждения с 

участием Липы 

Дубоцкое (по л/у): 

кв.30, в.1, пл.2,8 га 

кв.35, в.23, пл.7,7 га 

 Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

10,5 

 Редкие типы леса 

на аренде 

Насаждения с 

участием Ольхи 

черной 

Соловское (по л/у): 

кв.11, в.7, пл.4,0 га 

кв.13, в.15, пл.1,3 га 

кв.25, в.13, пл.3,8 га 

кв.61, в.19, пл.6,0 га 

кв.69, в.7, пл.12,8 га 

кв.70, в.9, пл.0,5 га 

Дубоцкое (по л/у): 

 Запрет 

хозяйственной 

деятельности 

644,9 



 

кв.55, в.21, пл.4,9 га 

кв.10, в.6, пл.3,6 га 

кв.10, в.8, пл.2,3 га 

кв.23, в.13, пл.2,5 га 

кв.25, в.16, пл.3,6 га 

кв.25, в.27, пл.2,3 га 

кв.25, в.30, пл.11,9га 

кв.67, в.13, пл.3,2 га 

кв.68, в.4, пл.2,6 га 

кв.71, в.11, пл.7,7 га 

кв.79, в.9, пл.4,7 га 

кв.80, в.11, пл.4,2 га 

кв.80, в.13, пл.10,5га 

кв.91, в.7, пл.1,7 га 

кв.91, в.13, пл.2,2 га 

кв.94, в.2, пл.5,0 га 

кв.94, в.7, пл.14,7 га 

кв.95, в.7, пл.4,7 га 

кв.98, в.10, пл.1,2 га 

Земцовское (по л/у): 

кв.42, в.10, пл.0,6 га 

кв.42, в.15, пл.1,9 га 

кв.10, в.7, пл.15,6 га 

кв.19, в.3, пл.18,0 га 

кв.19, в.18, пл.2,4 га 

кв.25, в.11, пл.9,3 га 

кв.60, в.19, пл.1,9 га 

Ленинское (по л/у): 

кв.2, в.22, пл.4,7 га 

кв.33, в.2, пл.1,7 га 

Антохинское (по 

л/у): 

кв.85, в.31, пл.1,7 га 

кв.5, в.22, пл.2,9 га 



 

кв.16, в.20, пл.12,2га 

кв.16, в.31, пл.7,5 га 

кв.52, в.12, пл.1,4 га 

кв.52, в.14, пл.7,8 га 

кв.52, в.43, пл.0,6 га 

кв.61, в.28, пл.1,0 га 

кв.72, в.7, пл.6,5 га 

кв.72, в.22, пл.1,0 га 

кв.93, в.32, пл.2,8 га 

Западнодвинское (по 

л/у): 

кв.168, в.29, пл.2,5га 

кв.267, в.43, пл.0,6га 

кв.7, в.6, пл.1,2 га 

кв.167, в.5, пл.9,2 га 

кв.168, в.28, пл.8 га 

Алексапольское (по 

л/у): 

кв.12, в.14, пл.0,5 га 

кв.12, в.26, пл.1,8 га 

кв.73, в.16, пл.3,7 га 

кв.22, в.8, пл.13,6 га 

кв.58, в.21, пл.0,9 га 

кв.77, в.22, пл.0,8 га 

кв.80, в.3, пл.2,2 га 

кв.80, в.12, пл.7,8 га 

кв.88, в.15, пл.13,3га 

кв.88, в.20, пл.1,0 га 

кв.89, в.5, пл.3,2 га 

кв.89, в.22, пл.1,4 га 

кв.89, в.25, пл.1,1 га 

кв.98, в.5, пл.3,4 га 

кв.98, в.14, пл.3,5 га 

кв.118, в.29, пл.0,5га 



 

кв.129, в.30, пл.2,7га 

кв.160, в.24, пл.5,6га 

кв.162, в.12, пл.7,1га 

кв.162, в.21, пл.2,0га 

кв.169, в.2, пл.9,6 га 

кв.179, в.16, пл.2,2га 

кв.181, в.10, пл.4,9га 

кв.181, в.19, пл.3,5га 

Горбачевское (по 

л/у): 

кв.57, в.23, пл.13,7га 

кв.58, в.3, пл.4,2 га 

кв.58, в.9, пл.1,6 га 

кв.58, в.18, пл.15,4га 

кв.58, в.26, пл.0,9 га 

кв.59, в.6, пл.6,5 га 

кв.60, в.1, пл.4,1 га 

кв.60, в.3, пл.7,0 га 

кв.61, в.10, пл.2,2 га 

кв.65, в.22, пл.4,0 га 

кв.16, в.24, пл.19,4га 

кв.40, в.24, пл.0,6 га 

кв.8, в.11, пл.2,5 га 

кв.12, в.1, пл.16,3 га 

кв.32, в.1, пл.5,3 га 

кв.40, в.21, пл.13,6га 

кв.43, в.6, пл.1,5 га 

кв.45, в.17, пл.9,9 га 

кв.57, в.21, пл.4,3 га 

кв.58, в.10, пл.5,6 га 

кв.59, в.5, пл.15,9 га 

кв.60, в.2, пл.13,5 га 

кв.60, в.4, пл.26,7 га 

кв.61, в.1, пл.19,1 га 



 

Ильинское (по л/у): 

кв.61, в.24, пл.31,0га 

кв.57, в.7, пл.18,4 га 

кв.57, в.8, пл.22,4 га 

Двинское (по л/у): 

кв.127, в.5, пл.2,2 га 

кв.127, в.6, пл.5,5 га 

кв.127, в.16, пл.4,9га 

     Итого ЛВПЦ 3 707,3 

4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

4.1. Леса, имеющие 

особое водоохранное 

значение 

Леса, 

расположенные в 

водоохранных 

зонах 

Лесной кодекс  РФ 

от 04.12.2006 г. 

№ 200-ФЗ 

Лесоустроительная 

инструкция, 

утверждённая 

приказом 

Минприроды России 

от 29.03.2018 г. 

№122 

Приказ Рослесхоза 

от  26.08.2008 г. 

№237 

Приказ Рослесхоза 

от  29.10.2008 г. 

№329 

В соответствии с 

распределением 

кварталов по 

категориям 

защитности в 

Лесохозяйственном 

регламенте 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области и 

лесоустроительным

и материалами. 

 В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом. 

7266 

4.2. Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, всего 

Защитные полосы 

лесов, 

расположенные 

вдоль 

железнодорожных 

путей общего 

пользования, 

федеральных  

Лесной кодекс  РФ 

от 04.12.2006 г. 

№ 200-ФЗ 

Лесоустроительная 

инструкция, 

утверждённая 

приказом 

Минприроды России 

В соответствии с 

распределением 

кварталов по 

категориям 

защитности в 

Лесохозяйственном 

регламенте 

Западнодвинского 

Предназначены 

для защиты от 

ветров, снежных 

заносов и 

размыва грунта 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом. 

5742 



 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

находящихся в 

собственности 

субъектов РФ 

от 29.03.2018 г. 

№122 

Приказ Рослесхоза 

от  26.08.2008 г. 

№237 

Приказ Рослесхоза 

от  29.10.2008 г. 

№329 

лесничества 

Тверской области и 

лесоустроительным

и материалами. 

4.3. Ценные леса Запретные полосы 

лесов, 

расположенные 

вдоль  водных 

объектов 

Лесной кодекс  РФ 

от 04.12.2006 г. 

№ 200-ФЗ 

Лесоустроительная 

инструкция, 

утверждённая 

приказом 

Минприроды России 

от 29.03.2018 г. 

№122 

Приказ Рослесхоза 

от  26.08.2008 г. 

№237 

Приказ Рослесхоза 

от  29.10.2008 г. 

№329 

В соответствии с 

распределением 

кварталов по 

категориям 

защитности в 

Лесохозяйственном 

регламенте 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области и 

лесоустроительным

и материалами. 

 В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом. 

25486 

 

Нерестоохранные 

полосы лесов 

Лесной кодекс  РФ 

от 04.12.2006 г. 

№ 200-ФЗ 

Лесоустроительная 

инструкция, 

утверждённая 

приказом 

Минприроды России 

от 29.03.2018 г. 

В соответствии с 

распределением 

кварталов по 

категориям 

защитности в 

Лесохозяйственном 

регламенте 

Западнодвинского 

лесничества 

Запретные 

полосы лесов, 

защищающие 

нерестилища 

ценных 

промысловых 

рыб 

Предназначены 

для защиты мест 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом. 

10617 



 

 
 

№122 

Приказ Рослесхоза 

от  26.08.2008 г. 

№237 

Приказ Рослесхоза 

от  29.10.2008 г. 

№329 

Тверской области и 

лесоустроительным

и материалами. 

нереста ценных 

промысловых 

рыб 

     Итого ЛВПЦ 4 49111 

5-6. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения и/или необходимые для сохранения 

самобытных культурных традиций местного населения. 

Участки леса вокруг 

населенных пунктов 

Зелёные зоны Лесной кодекс РФ 

от 04.12.2006 г. 

№ 200-ФЗ 

Лесоустроительная 

инструкция, 

утверждённая 

приказом 

Минприроды России 

от 29.03.2018 г. 

№122 

Приказ Рослесхоза 

от 26.08.2008 г. 

№237 

ПриказРослесхоза 

от 29.10.2008 г. 

№329 

В соответствии с 

распределением 

кварталов по 

категориям 

защитности в 

Лесохозяйственном 

регламенте 

Западнодвинского 

лесничества 

Тверской области и 

лесоустроительным

и материалами. 

Защита 

населенных 

пунктов от 

вредного влияния 

климатических, 

гидрологических 

и антропогенных 

факторов. 

Удовлетворение 

основных нужд 

местного 

населения. 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом. 

3376 

     Итого ЛВПЦ 

5-6 

3376 

Всего ЛВПЦ 1, 2, 3, 4, 5-6 77258,7 

в т. ч. с запретом рубок 24771,7 


