
Краткий отчет о сертификации лесоуправления 

 

Номер проекта  

Объект сертификации Индивидуальный предприниматель Журавлев Игорь Леонидович 

Руководитель Журавлев И.Л. 
IP Zhuravlev I.L. 

Адрес в сети интернет - 

Адрес 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 57, кв. 6 
 
apt. 6, bldg. 57, st. Rokossovsky, Yartsevo, Smolensk region, 215800, 
Russian Federation 

Стандарт, по которому 
производилась оценка 

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 

Масштаб оценки Управление лесами и лесопользование на участках лесного фонда в 
Духовщинском районе Смоленской области в соответствии с 
Договором аренды от 24.11.2008 г. № 56 для заготовки круглой 
древесины хвойных и лиственных пород в Духовщинском 
лесничестве, Духовщинском сельском лесничестве (9095,4 га) 

Площадь оценки 9095,4га 

Права 
землепользования 

Государственная (федеральная) собственность 

Природная зона Хвойно-широколиственные леса 

Тип насаждений Естественные леса 

Структура лесов Лиственные породы доминируют 

Состав древостоя по 
видам 

Сосна обыкновеная (Pinus sylvestris), Ель европейская (Picea abies), 
Береза повислая (Betula pendula), Береза пушистая (Betula pubesces), 
Осина (Populus tremula), Ольха серая (Álnus incána) Ольха черная 
(Alnus glutinosa), Дуб (Quercus robur), Ива (Salix spp) 

Размер пользования 28000 м3 

Лесная продукция Пиловочник, балансы и дровяная древесина хвойных (Сосна, ель) и 
лиственных (береза, осина,ольха, ива, дуб)  

Контактное лицо Журавлев Игорь Леонидович 

Адрес 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Рокоссовско-го, д. 57, кв. 6 

Телефон/факс  

Email: zhuravlevles67@yandex.ru  

Даты оценки 

Основная оценка 25-26.12.2019 

Инспекционная оценка 1  

Инспекционная оценка 2  

Дата завершения 
текущей версии отчета 

 

 

Целью аудита является оценка соответствия деятельности по лесоуправлению и 
лесопользованию, осуществляемой ИП Журавлевым И.Л. в Духовщинском районе Смоленской 

области требованиями стандарта PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

Область применения сертификата распространяется на 1 единицу лесоуправления как 
описано ниже.  

В масштаб оценки включены лесные участки, переданные в аренду в целях заготовки 
древесины ИП Журавлеву И.Л. Собственником земельных и лесных ресурсов на данной 
территории является Российская Федерация в лице органов исполнительной власти 
Смоленской области, которым переданы полномочия по управлению лесами. ИП 
Журавлев И.Л. осуществляет деятельность по лесоуправлению и лесопользованию на 
этих участках в соответствии с Договором аренды от 24.11.2008 г. № 56. 

 

1.1 Состав и расположение сертифицируемых лесных участков 

Описание территории 

Наименование лесничества - № договора 
аренды 

Площадь, га 
Наименование 

административного района 

арендатор – ИП Журавлев И.Л. 

Духовщинское лесничество, Договор аренды          
№ 56 от 24.11.2008 

9095,4 га 
Духовщинский   муниципальный 
район 

* Под эксплуатационной площадью в данном случае понимается покрытая лесной 

растительностью площадь эксплуатационных лесов 

 

 

 

 

 

 


